
В номере

Глава района 
посетил северные 
сёла
В ходе рабочего 
визита руководителю 
территории доложили 
об исполнении данных 
ранее поручений. 
Особое внимание 
уделили готовности к 
зимнему отопительному 
сезону объектов 
жизнеобеспечения 
6

Стартовала 
убойная кампания
19 ноября на новом 
убойном комплексе СПК 
«Тазовский» началась 
забойка первой партии 
животных. Всего до 
конца года предприятие 
планирует заготовить 
75 тонн мяса оленины
8-9

Дружба через 
книги
В РДК специалисты 
районной библиотеки 
провели II фестиваль 
национальной 
литературы «Книги 
строят мосты 
дружбы». Участники 
демонстрировали 
произведения 
художественной 
литературы разных 
народов России и 
ближнего зарубежья
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие читатели! 
Уважаемые тазовчане!
Стартовала подписка на 

2020 год на районную газету 
«Советское Заполярье»! Го-
довая подписка - это гаран-
тированное получение 104 
номеров любимой газеты. 
Подписались? И это значит, 
что вы всегда будете в кур-
се событий, происходящих 
в районе, округе и нашей 
стране. 

Только подписчики могут 
участвовать в объявленных 
к 80-летию «Советского Запо-
лярья» конкурсах: «Фотоохо-
та на СЗ», «СЗ в моей судьбе», 
«История из заголовков», 
«Истории нашей строки».  
Ознакомиться с положения-
ми о проведении конкурсов 
можно в наших социальных 
сетях и на сайте газеты: 
советскоезаполярье.рф. 
Не упустите возможность 
выиграть 10 000 рублей!

Напоминаю, при коллек-
тивной подписке более 10 

человек - доставка газе-
ты бесплатная! Стоимость 
годовой подписки - всего 
572 рубля!

Кроме того, вы можете 
оформить подписку на элек-
тронную версию издания и 
получать ПДФ-номер в день 
выхода газеты.

 > Все спраВки по телефону: 
8-34940-2-10-41, или об-
ращайтесь непосредстВенно В 
редакцию. наш адрес: п. та-
зоВский, ул. пушкина, 36.
«Советское Заполярье» 

с вами уже 80 лет!

Стартовала подписка-2020 
на районную газету 
«Советское Заполярье»! 

Те, кто ещё 
не успел 
подписаться 
на «Совет-
ское Заполя-
рье», могут 
приобрести 
газету в ма-
газинах рай-
онного цент- 
ра: «Алекс» 
в Газпроме, 
«Арктик- 
шоп», «Ви-
зит», «Барс» 
и «Белый ле-
бедь». Также 
приобрести 
даже архив-
ный номер 
можно в 
редакции, 
мы распо-
ложены по 
адресу: Пуш-
кина, 36
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новости новости

МарИя ДемиДенко
ФоТо иЗ АрхиВА СЗ

Анонс. Мероприятия ко Дню матери в 
нашем районе начались ещё в октябре. 
Департамент соцразвития объявил кон-
курс видеороликов «Это моя мама!». 
Приём заявок уже завершён, победите-
ли будут объявлены 24 ноября, на ме-
роприятии, где будут чествовать мам, 
достойно воспитывающих своих детей. 
Больше 30 тазовчанок получат заслу-
женные награды: Почётные грамоты и 
Благодарности от Главы Тазовского рай-
она, депутатов Районной Думы, главы 
посёлка Тазовского. Четырём семейным 
парам вручат медали «За любовь и вер-
ность». Награждение пройдёт в узком, 
почти семейном кругу. 

Тёплые слова и проникновенные му-
зыкальные композиции для всех мам 
без исключения прозвучат со сцены 
районного Дома культуры в субботу, 
23  ноября, в концертной программе 
«Спасибо, мамочка, за всё!». 

- В рамках этого мероприятия будет 
презентация буклета, в который вошли 
стихотворения, написанные победи-

ЕВгЕнИя СолоВьёВА

Тазовчан приглашают принять 
участие в конкурсе творческих 
работ «народ, война и Победа 
в архивных документах», 
организованном службой по 
делам архивов ЯнАо

Цель конкурса - стимулирование граж-
дан к всестороннему освещению военной 
тематики по архивным документам и 
другим первоисточникам информации. 
Заявки принимаются в разных возрастных 
категориях: 11-13, 14-17, 18-25, 26 лет и 
старше. Также предусмотрено несколько 
номинаций: «роль личности в годы ВоВ» 
(личностный вклад в Победу народа), 
в том числе женский труд (образ жен-
щины-матери, женщины-воина, подвиг 
женщины в тылу), «История моей семьи 
в годы войны» - систематизированные 
знания по документам, письмам, воспо-
минаниям. работы о созидательном труде 
юных ямальцев в достижении высоких 
результатов на производстве, в учёбе, 
военной службе и в развитии гражданско-
го общества принимаются в номинации 
«готов к труду и обороне», также есть 
номинация «Спорт в годы войны на терри-
тории округа». В каждой номинации будет 
определено по три призовых места.

Форма подачи материала разнообразная: 
в письменном изложении (эссе, рассказ, по-
весть) не более 10 листов печатного текста, 
в виде фотолетописи с фотографиями из 
семейного альбома участника или других 
источников, в формате видео или аудиопро-
дукта - интервьюирование, рассказ участни-
ка конкурса или его представителя. 

обязательное условие - оформление 
ссылок на архивные документы. 

главные критерии конкурсных ра-
бот - соответствие заявленной тематике, 
наиболее полное и яркое воплощение в 
материале общей темы конкурса, ориги-
нальность в реализации идеи, аргументи-
рованность и объективность в раскрытии 
содержания, точность и доходчивость 
языка и стиля изложения.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 29 ноября отделом по делам архивов 
администрации района или до 10 декабря 
на электронный адрес службы архивов 
янао. конкурсные материалы в районный 
архив надо направить до 13 марта 2020 года.

 
 > с Вопросами о сроках, технических 

требоВаниях к тВорческим работам 
можно обратиться В отдел по делам 
архиВоВ администрации района по 
телефонам: 2-13-84, 2-42-72.

анна люБинА
ФоТо орГАниЗАТороВ конкурСА

В минувшее воскресенье 
в Тазовском районном 
Доме творчества в рамках 
проведения I районного 
фестиваля «мамаФест» 
состоялся конкурс чтецов 
«мамино сердце»

В конкурсе приняли участие 57 юных та-
зовчан. они выступили в четырёх возраст-
ных категориях: 3-6, 7-8, 9-10 и 11-14 лет. 

- Мы не ожидали такого большого 
числа участников на этом конкурсе, при-
шлось даже проводить его в несколько 
этапов. Чтецы продекламировали очень 
много трогательных стихов о мамах, их 
заботе, доброте и любви, а некоторые 
мамы даже заплакали. Все дети совмест-
но с родителями и воспитателями по-
дошли к подготовке достойно, например, 
ученики Тазовской школы-интерната 
выступили в национальных костюмах, - 
рассказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Тазов-
ского районного дома творчества ольга 
Хасматулина.

Самым младшим победителем конкур-
са «Мамино сердце» стала Мария Батт. 
В возрастной категории 7-8 лет первое 
место заняла олеся ямкина. Среди участ-
ников 9-10 лет победила Полина Иорма-
найен. В возрастной подгруппе 11-14 лет 
победителем стала амелия Халилова. 

добавим, что в рамках фестиваля 
«МамаФест» запланировано проведение 
четырёх конкурсов, несколько этапов уже 
близятся к завершению: интернет-фо-
токонкурс «Моя милая мамочка», кон-
курс-выставка декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества «Мы 
славим руки мамочки родной». Участни-
кам ещё предстоит проявить творческие 
способности в музыкальном конкурсе 
фестиваля среди мам и детей «Путеше-
ствие во времени».

организаторы отмечают, что фестиваль 
нашёл большой отклик у тазовчан, и те-
перь специалисты Тазовского районного 
дома творчества планируют проводить 
«МамаФест» ежегодно, приурочивая его 
ко дню матери.

#ЩедрыйВторник - международное бла-
готворительное движение, основная цель 
которого - дать новый импульс развитию 
культуры благотворительности и вовлечь как 
можно больше людей в добрые дела. 

Принять участие в инициативе #Щедрый 
Вторник могут любые неполитические 
организации и частные лица. Участники 
свободны в выборе формата акций, целей 
и механизмов сбора средств. компаниям 
#ЩедрыйВторник позволяет привлечь до-
полнительное внимание к своей социальной 
деятельности, активизировать волонтёрство 
среди сотрудников. нко используют этот 
день для фандрайзинга, привлечения новых 
доноров и волонтёров.

- Работа над главным финансовым 
документом - это командная работа, ко-
торая создала открытую и прозрачную 
систему, положительно влияющую на 
структуру государственного управления. 
Совместная деятельность позволяет де-
тально оценить все параметры бюджета, 
его нюансы и поступающие от жителей 
предложения и, что очень важно, пер-
сонализировать ответственность за его 
исполнение, - прокомментировал спикер 
ямальского парламента Сергей Ямкин. 

Проект бюджета на трёхлетний пе-
риод называют более чем оптимистич-
ным. Он сформирован без дефицита. 
Доходы и расходы окружного бюджета 
на 2020 год предусмотрены в объёме 
245 млрд рублей, что почти на 40% вы-
ше по сравнению с бюджетом, утверж-
дённым в прошлом году. Основные 
источники доходов окружного бюд-
жета: налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций  и 
НДФЛ.  Дополнительные поступления 
обусловлены запуском крупнейших 
инвестиционных проектов, таких как  
«Ямал СПГ», разработка Мессояхского, 
Бованенковского, Новопортовского ме-

объявлен 
конкурс к 
юбилею Победы

память

Юные чтецы показали 
свои таланты 

конкурс

Щедрым можно быть не только                  во вторник!
#ЩедрыйВторник 

пройдёт 3 декабря 2019 года
В общей сложности в период 2016-2018 гг. 

к инициативе #ЩедрыйВторник присоеди-
нилось более 2700 организаций из всех ре-
гионов страны, которые провели более 5000 
благотворительных событий от калинингра-
да до камчатки.

организатором проекта в россии высту-
пает Благотворительный фонд развития 
филантропии «каФ». #ЩедрыйВторник 
проводится при поддержке Министерства 
экономического развития российской Фе-
дерации, Фонда Президентских грантов,  
комитета общественных связей г. Москвы, 
Благотворительного собрания «Все вместе», 

ассоциации фандрайзеров, Форума доно-
ров, ано «Благосфера», агентства социаль-
ной информации, отмечают организаторы. 

общественная инициатива #ЩедрыйВтор-
ник (#GivingTuesday) появилась в 2016 году и 
уже получила распространение в 100 странах 
мира. В этот день миллионы людей совершают 
самые разные действия в пользу благотвори-
тельных организаций и рассказывают об этом 
в социальных сетях. Традиционно к инициати-
ве присоединяются социально ответственные 
компании, некоммерческие организации, со-
циальные институты и частные лица. 

Все участники совершают разнообразные 
добрые дела - собирают средства в пользу 
благотворительных организаций, устра-

ивают волонтёрские акции, флешмобы в 
сети интернет. Это открытая платформа для 
сотрудничества нко, бизнеса, СМИ, местных 
сообществ, и новый глобальный импульс 
для развития благотворительности в мире. 

Благотворительный Фонд развития филан-
тропии «каФ» предлагает представителям 
заинтересованных организаций присоеди-
ниться к инициативе #ЩедрыйВторник, став 
партнёрами информационной кампании. Уча-
стие в инициативе бесплатно и свободно для 
любых неполитических организаций. 

 > контактные данные: 8 (495) 989 41 00;  
givingtuesday@cafrussia.ru 
skornacheva@cafrussia.ru

245 миллиардов ямальского 
бюджета - на развитие 
округа и социальные 
обязательства 

сторождений, строительство нефтена-
ливного терминала «Ворота Арктики».

- У нас беспрецедентный рост по 
доходам, следовательно, есть возмож-
ность увеличить расходы на социаль-
ный блок. Кроме того, формируется 
серьёзный задел по программам раз-
вития. Прорывные направления сфор-
мированы на основе пожеланий ямаль-
цев - это дорожно-транспортная сфера, 
переселение из аварийного и ветхого 
жилья,  расставлены приоритеты и в 
адресной инвестиционной програм-
ме. Так, продолжится строительство 
детских садов и школ, модернизация 
школ с учётом новых нормативных тре-
бований, возведение объектов здраво-
охранения и спортивных сооружений. 
Значительные средства будут направ-
лены на программу благоустройства и 
компенсацию затрат на коммунальные 
услуги  для населения,  - подчеркнул 
председатель Комитета по экономи-
ческой политике, бюджету и финансам 
Заксобрания Виктор Казарин. 

Напомним, принять бюджет депута-
ты должны сегодня, 21 ноября, на оче-
редном заседании Заксобрания Ямала.

Отметить праздник 
и осуществить мечту

телями прошлогоднего конкурса, при- 
уроченного ко Дню матери. Некоторые 
авторы исполнят свои произведения со 
сцены, - рассказывает начальник отдела 
по семейной и демографической полити-
ке Департамента социального развития 
администрации района Любовь Япту-
най. - Перед концертом в 15 часов начнёт 
работать  благотворительная ярмарка 
выходного дня «У добра нет границ». Ор-
ганизаторами выступают «Женщины Тасу 
Ява». Все средства, собранные от прода-
жи, мы планируем направить на помощь 
многодетной неполной семье с ребён-
ком-инвалидом. Дети мечтают побывать 
на Кремлёвской Ёлке, и мы хотим помочь 
им исполнить эту мечту. Если средств бу-
дет больше, поможем семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Организаторы просят тазовчан под-
держать благое дело и помочь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Участвовать в ярмарке могут 
как трудовые коллективы, так и фи-
зические лица. Заявки принимаются в 
Департаменте соцразвития, 6 человек 
уже изъявили желание участвовать в 
благотворительном мероприятии.

19 ноября в Законодательном 
Собрании ЯнАо прошло 
расширенное заседание комитета 
по экономической политике, 
бюджету и финансам. Главный 
вопрос - проект закона ЯнАо «об 
окружном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов»

mailto:givingtuesday@cafrussia.ru
mailto:skornacheva@cafrussia.ru
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влАсть влАсть

16 ноября в новом уренгое 
состоялось пленарное 
заседание форума 
«Территория бизнеса - 
территория жизни». В нём 
приняли участие Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, 
президент общероссийской 
общественной организации 
«опора россии» Александр 
калинин, заместитель 
губернатора округа Александр 
калинин, а также более 300 
предпринимателей. открывая 
пленарную сессию, Дмитрий 
Артюхов отметил важную роль 
малого и среднего бизнеса в 
развитии округа

«Наш регион известен своими мас-
штабными проектами, но качество 
жизни в городах, занятость во мно-
гом определяют малые и средние 
предприятия. Чтобы создать допол-
нительные стимулы для их развития, 
мы приняли решение снизить налого-
вые ставки по упрощённой системе и 
по единому сельхозналогу до 5%. По 
нашим оценкам, это сэкономит пред-
принимателям около 150 миллионов 
рублей ежегодно, которые можно будет 
вложить в развитие своего дела», - со-
общил Губернатор.

Он отметил, что экономический блок 
правительства сейчас разрабатывает 
новые подходы к поддержке предпри-
нимательства. Средства на неё будут 
выделены, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. На какие имен-
но меры их направить, необходимо 
решить с учётом мнения бизнес-сооб-
щества.

Новый подход к поддержке 
предпринимателей
Заместитель губернатора Ямала Алек-
сандр Калинин представил на форуме 
новую концепцию поддержки предпри-
нимательства, которая будет реализо-
вана в округе.

«Мы хотим сделать нашу систе-
му поддержки бизнеса максимально 
адаптивной, удобной и эффективной. 
Для начала необходимо сконцентри-
роваться на приоритетных сферах, 
чтобы добиться максимального про-
гресса. Поэтому мы провели анализ и 
выделили пять основных направлений: 
это нефтегазосервис, инфраструктура, 
производство строительных материа-
лов, туризм и сфера услуг», - сообщил 
Александр Калинин.

Первый заместитель губернатора 
округа алексей Ситников провёл рабочее 
совещание в новом Уренгое. обсуждался 
ход строительно-ремонтных работ на тер-
ритории муниципалитета.

алексей Ситников отметил, что дорож-
ному хозяйству по поручению губернато-
ра округа дмитрия артюхова в будущем 
году будет уделено особое внимание. 
Так, на региональных трассах приведут в 
порядок 50 километров дорог, а в муни-
ципалитетах - 180. Большой фронт работ 
запланирован в газовой столице округа, в 
том числе на дороге коротчаево - новый 
Уренгой, где уже начались работы, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

«Проехав сейчас по дороге коротчаево 
- новый Уренгой, я убедился, что подряд-
ная организация приступила к обустрой-
ству обходов мостовых переходов. Бук-
вально на этой неделе высадится подраз-
деление мостовиков. Подрядчикам пред-
стоит реконструировать старые мосты и 
построить новые, выполнить спрямление 
некатегорийных кривых путём устройства 
земляного полотна, новой «дорожной 
одежды». Можно сказать, мы приступаем 
к активной стадии реконструкции дороги, 
ведущей в микрорайон города, в рамках 
задач, поставленных губернатором», - 
сказал первый замглавы региона.

работы по реконструкции продлятся 
три года, за которые необходимо приве-
сти в порядок 67,3 км трассы, в том числе 
32 мостовых сооружения.

кроме того, в коротчаево на улице ям-
совейской, которая ведёт к речному порту, 
продолжаются работы по капитальному 
ремонту. В течение двух лет тут полно-
стью заменят дорожное покрытие, также 
устроят освещение, тротуары, остановоч-
ные площадки и автобусные павильоны.

Учитывая поручение губернатора, 
ведутся подготовительные работы к на-
чалу строительства двух транспортных 
развязок на ПМк-9 и на автомобильной 
дороге «Восточная магистраль». Это 
поможет разгрузить дороги, а также 
повысить уровень безопасности дорож-
ного движения через железнодорожные 
переезды.

При поддержке Правительства окру-
га в новом Уренгое в 2020 году будут 
реализованы и другие проекты по 
улучшению улично-дорожной сети му-
ниципалитета: продолжится строитель-
ство улицы нефтянников в коротчаево, 
будет проведена реконструкция улиц 
Подшибякина, Таёжной, 70 лет октября, 
заменено дорожное полотно на проезде 
в лимбяяхе.

Свой визит Губернатор 
начал с посещения завода 
по подготовке конденсата к 
транспорту. Сырьевую базу 
предприятия составляют ме-
сторождения Надым-Пур-Та-
зовского района. Помимо 
подготовки конденсата, 
завод выпускает товарную 
продукцию: нефтепродукты, 
авиакеросин и дизельное то-
пливо для нужд округа.

Дмитрий Артюхов осмо-
трел строящиеся объекты - 
установку стабилизации 
конденсата ачимовских 
залежей и нефтеперекачи-
вающую станцию, которые 
являются частью альтерна-
тивной схемы транспорти-
ровки жидких углеводоро-
дов. Она позволит вовлечь 
в процесс сырьё, добывае-
мое из ачимовской толщи. 
Новые мощности обеспечат 
масштабную переработку 
сырья - около 4 млн тонн в 
год, и транспортировку все-

Новые рабочие места, 
современные технологии 
образования и лучшие 
бизнес-проекты

го количества нефти, добы-
ваемой в регионе, - около 
3 млн тонн в год, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Кроме того, запуск новых 
объектов позволит создать 
около 400 рабочих мест. Сей-
час на заводе работают 1200 
сотрудников. На предприя- 
тии отмечают, что вопрос 
подготовки кадров является 
одним из самых актуальных. 
Для пополнения кадрового 
резерва сотрудники завода 
проводят презентации в про-
фильных вузах, приглашают 
студентов на практику. Ос-
новная ставка делается на 
учебные заведения региона - 
операторы технологических 
установок и лаборанты при-
ходят из новоуренгойского 
техникума газовой промыш-
ленности и многопрофиль-
ного колледжа.

В ходе визита Губернатор 
также посетил общеобра-
зовательную школу № 17. 

В учебном заведении соз-
дан центр цифровых ком-
петенций, который позво-
ляет внедрять технологии 
в классический учебный 
процесс. В школе работают 
биоэкспериментариум, ла-
боратория робототехники, 
студия прототипирования, 
умная теплица, мобиль-
ный класс на планшетах и 
Wintershall-класс, который 
является площадкой для 
проведения регионально-
го чемпионата «Молодые 
профессионалы».

17 педагогов школы - по-
бедители конкурса «Новый 
учитель Ямала». Благодаря 
этому учебное заведение 
получило 3,5 млн рублей на 
новые проекты.

Современные решения 
применяются и к организа-
ции пространства. Так, клас-
сическую библиотеку совме-
стили с веб-коворкингом, 
где теперь можно не только 

читать книги, но и работать 
за компьютером, проводить 
видеоконференции. В ко-
ридоре работает шахмат-
ная гостиная, организованы 
различные интерактивные 
инсталляции. Губернатор 
отметил, что подобный со-
временный подход к обра-
зовательному процессу не-
обходимо применять во всех 
школах региона.

Кроме того, в ходе визита 
Дмитрий Артюхов принял 
участие в пленарной сес-
сии форума «Территория 
бизнеса - территория жиз-
ни» и наградил победителей 
регионального этапа все-
российской премии «Биз-
нес-успех», а также окруж-
ных конкурсов. 7 ямальских 
предпринимателей побе-
дили в конкурсе «Лучший 
социальный проект года», 
5 - в конкурсе «Время дей-
ствовать» и 8 получили ста-
туэтку «Бизнес-успех».

Рабочий визит. 
16 ноября губернатор 
ямала дмитрий артюхов 
посетил новый Уренгой. 
глава региона осмотрел 
производственные и 
социальные объекты, 
принял участие в 
форуме «Территория 
бизнеса - территория 
жизни» и наградил 
предпринимателей - 
победителей 
окружных конкурсов 
и регионального этапа 
всероссийской премии 
«Бизнес-успех»

Дорожники приступили 
к активной стадии 
реконструкции трассы 
коротчаево - 
Новый Уренгой 

Дороги Дмитрий Артюхов поручил 
снизить ставки налогов 
для предпринимателей 

В 2020 году на Ямале сформируют 
«пакетные» программы поддержки, в 
которых будет собран готовый набор 
мер для каждой сферы. Главное их 
преимущество - лёгкость получения и 
удобство администрирования. Напол-
нение «пакетных» программ определят 
сами предприниматели - они станут 
активными участниками обсуждения.

На базе центров «Мой 
бизнес» заработает 

система одного окна, кото-
рая позволит предпринима-
телям в одном месте решать 
все вопросы: получать го-
сударственные и муници-
пальные услуги, оформлять 
кредиты, подавать заявки 
на господдержку

По-новому будет организовано 
консультирование предпринимате-
лей. С ними будут работать несколько 
специалистов: менеджер по поддержке, 
который поможет разобраться в мно-
гообразии существующих программ; 
инвестиционный консультант, который 
будет сопровождать проекты на всех 
этапах развития, а также консультант 
по налоговым вопросам.

Первый центр «Мой бизнес» в обнов-
лённом формате откроется в декабре 
в Новом Уренгое. До 2024 года центры 
появятся во всех муниципалитетах.

Важная роль в новой системе поддерж-
ки отводится обратной связи с пред-
принимателями. Её будут обеспечивать 
инвестиционные советы в муниципа-
литетах. Они должны стать эффектив-
ной площадкой для решения проблем 
бизнеса как системных, так и точечных.
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В селе Находка Василий 
Паршаков посетил местную 
пожарную часть, пообщал-
ся с работниками, поинте-
ресовался проблемами и 
состоянием автопарка. На 
месте Василий Паршаков 
дал поручение главе села 
Евгению Киржакову решить 
проблему с обслуживанием 
пожарных водоёмов. Во 
время осмотра села Глава 
района проверил качество и 
темп работ по установке ём-
костей для водоочистных со-
оружений. На объекте под-
рядная организация  ведёт 
сборку одной из ёмкостей. 
Параллельно в селе проте-
стировали ВОСы в режиме 
пусконаладки. По результа-
там предварительных про-
верок качество воды соот-
ветствует всем требованиям. 
Обсуждая актуальные для 
жителей Находки проблемы, 
Василий Петрович поручил 
подготовить необходимые 
документы для строитель-
ства 14-квартирного дома, 
предназначенного для  рас-
селения находкинцев из жи-
лых балков.

В Гыде Глава района пер-
вым делом провёл совещание 
с главой села Олегом Шаба-

людМИла АлекСАнДроВА
роМан иЩенко (ФоТо)

Для Надежды Семыниной тропинка 
через центральный овраг - привыч-
ный путь от дома до работы и обратно. 
Поэтому неудивительно, что активная 
тазовчанка стала автором проекта по 
ремонту давно уже обветшалых доро-
жек. И вот на этой неделе Надежда Алек-
сеевна увидела, что её проект начали 
воплощать в жизнь. 

- Эта дорога пользуется большой по-
пулярностью у любителей пеших про-
гулок и не только. Ремонтировать эти 
переходы давно пора - начиная с очень 
неудобных высоких ступенек, на кото-
рые без проблем может забраться разве 
что очень высокий человек. Далее есть 
участок около мостика, где очень трудно 
подняться, но ещё сложнее спуститься. 
А переход через ручей около Пиетто-
мина, 10, и вовсе небезопасный - там 
большой крен, к тому же с одной сто-
роны отсутствуют перила. Хотелось бы 
видеть удобные ступеньки для людей 
разного возраста, чтобы дорожки были 
всегда почищены, на переходах через 
ручьи были перила - в общем, чтобы 
путь был безопасным. Скоро полярная 
ночь, а освещение на этих переходах 
практически отсутствует, - говорит  На-
дежда Семынина. 

Во вторник на этом объекте начались 
ремонтные работы. Подрядчик - инди-
видуальный предприниматель Василий 

«Уютный Ямал» в действии 

Янкивский - приступил к демонтажу из-
рядно прогнивших пешеходных дорожек. 

- Сейчас у нас работают 4 человека, 
они делают основание и укладывают по-
крытие на самом проблемном участке - 
около первого перехода через ручей. В 
ближайшие дни добавим ещё двух рабо-
чих - они начнут демонтаж ступенек со 
стороны улицы Спортивной. Остальная 
бригада уже занимается укладкой пеше-
ходной дорожки между водопропуск-
никами. Старое покрытие сгнило, мы 
его убираем, выкладываем основание, 
брус, обработанный специальным со-
ставом против гниения, сверху стелем 
доску-пятидесятку. После тротуаров 
займёмся водопропускниками, выров-
няем поверхность и сделаем перила. 
Обращаю внимание жителей, что на 
время ремонта прохода по мосту не бу-
дет! Думаю, за 8-10 дней мы выполним 
все работы, - обещает подрядчик.

Объём работ достаточно большой: под-
рядчику предстоит привести в порядок 
в овраге участок тротуара протяжённо-
стью 350 метров. Как признаются пред-
ставители поселковой власти, вопрос 
ремонта этих пешеходных переходов 
поднимался тазовчанами не один год.

- Мы давно озадачились ремонтом 
этих деревянных тротуаров, была подго-
товлена смета, а тут появился этот про-
ект, и мы благодаря «Уютному Ямалу» 
и окружному финансированию выпол-
ним те работы, которые планировали. 
За счёт окружных средств в размере 

одного миллиона рублей мы ремон-
тируем участок от улицы Спортивной 
протяжённостью 190 метров, а дальше 
до Пиеттомина, 10, идёт участок, кото-
рый будет ремонтироваться за средства 
местного бюджета - это порядка 500 ты-
сяч рублей. Этих средств достаточно, 
чтобы сделать нормальные переходы че-
рез тепловые трассы, заменить тротуар, 
выровнять водопропускники и сделать 
металлические перила на спусках и во-
допропускниках, - поясняет заместитель 
главы администрации МО п. Тазовский 
Геннадий Ткаченко. 

Что касается вопроса освещения этих 
пешеходных переходов, то два года на-
зад власти уже пытались провести эти 
работы в рамках благоустройства. Есть 
проект установки мачты освещения, 
правда, пока только на бумаге. 

- Есть сметная документация: освети-
тельную мачту с короной предполага-
лось разместить на холме около здания 
бывшего детского сада «Оленёнок», и 
тогда весь этот овраг хорошо освещался 
бы, но пока на это нет средств. По су-
ти в райцентре этот овраг остался чуть 
ли не единственным «тёмным пятном», 
если брать места, которые пользуются 
у населения большой популярностью. 
Хотелось бы видеть здесь мачту, чтобы и 
этот путь был светлым и безопасным, - 
добавляет Геннадий Ткаченко. 

Тазовчанам тоже этого хотелось бы. 
Остаётся надеяться, что этот проект  бу-
дет реализован. 

Глава района посетил 
северные сёла
Рабочий визит. 
глава района Василий 
Паршаков совместно с 
руководителями про-
фильных учреждений 
администрации района 
посетил сёла находка, 
гыда и антипаюта. В 
ходе рабочего визита 
руководителю терри-
тории доложили об 
исполнении данных 
ранее поручений. осо-
бое внимание уделили 
готовности к зимнему 
отопительному сезону 
объектов жизнеобеспе-
чения, работе местных 
социальных и строи-
тельных организаций

линым, где отметил положи-
тельные результаты работы: 
в этом году в самом северном 
поселении района сдали два 
многоквартирных дома, от-
крыли новую достоприме-
чательность - центральную 
площадь, по проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

«С появлением новых объ-
ектов большое внимание 
необходимо уделить содер-
жанию появившихся терри-
торий в зимний период - сво-
евременной уборке снега», - 
отметил Василий Петрович. 

Олег Шабалин акценти-
ровал внимание на текущих 
главных задачах админи-
страции села - завершении 
передачи на обслуживание 
водоочистных сооружений 
в ресурсоснабжающую ком-
панию, что позволит сель-
чанам пользоваться чистой 
водой. Качество воды было 
подтверждено летом во вре-
мя пробного запуска системы 
водоочистки.

«Работа продолжается. 
Для нас сейчас главное - не 
сбавлять темпы, продолжать 
выполнять задуманное. От-
мечу, что в нашем самом се-
верном поселении работы 

реализованы на довольно 
хорошем уровне. Село пре-
ображается с каждым меся-
цем. Уверен, что оно станет 
ещё лучше после ввода во-
доочистных сооружений, 
новой пожарной части. В 
следующем году начнётся 
строительство больницы. 
Конечно же, основная зада-
ча - полностью решить квар-
тирный вопрос», - рассказал 
Василий Паршаков.

В ходе рабочей поездки в 
северные поселения района 
Василий Паршаков провёл 
личный приём граждан со-
вместно с главой села Оле-
гом Шабалиным, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Основной вопрос для гы-
данцев - жильё. В этом году 
новые квартиры получили 
более 150 жителей. Тем не 
менее сельчане ещё нужда-
ются в улучшении жилищ-
ных условий.

«Этому вопросу уделяем 
большое внимание. Жи-
лищный вопрос в Гыде не-
обходимо закрывать. Наша 
задача при этом - не снижать 
ударные темпы развития во 
всех сферах села», - пояснил 
Глава района.

Среди поступивших об-
ращений - жалоба от недав-
него новосёла на недочёты 
ремонта в квартире. Василий 
Паршаков незамедлительно 
выехал, чтобы лично осмо-
треть выявленные проблемы. 
Совместно с представителем 
застройщика на месте обо-
значили задачи по устране-
нию всех замечаний в рамках 
гарантийных обязательств.

«Качество работ у нас на 
первом месте. Люди должны 
жить в комфортных услови-
ях. Такие вопросы подрядчик 
должен отрабатывать неза-
медлительно», - подчеркнул 
Глава района. 

Василий Петрович обра-
тил внимание главы села на 
информационную работу с 
жильцами по вопросам га-
рантийных работ в случае, 
если они требуются. Также 
на приёме одна из житель-
ниц сообщила о наличии 
просроченного товара на 
полках магазина. Василий 
Паршаков поставил задачу 
администрации села опе-
ративно разобраться в си-
туации и наладить работу 
в этом направлении, а о ре-
зультатах доложить в бли-
жайшее время.

благоустройство. на этой деле в райцентре в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Уютный ямал» начался ремонт пешеходного 
перехода между улицами Спортивной и Пиеттомина

Проект 
«Мосты» - 

не единствен-
ный, кото-
рый выбрали 
тазовчане в 
рамках «Уют-
ного Ямала», 
второй проект 
«Стоп, кома-
ры» плани- 
руется реали-
зовать в сле-
дующем году
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Апк Апк

В убойную кампанию-2019 более чем в два раза уве-
личена закупочная цена мяса оленины. Теперь для 
общин коренных малочисленных народов Севера и 
малых оленеводческих предприятий она будет состав-
лять 450 рублей за килограмм мяса первой категории 
вместо 170 рублей, как было ранее. В убойную кампа-
нию-2020 за килограмм сданного мяса первой катего-
рии получать 450 рублей будут все оленеводческие 
хозяйства вне зависимости от формы собственности. 
Стоимость закупа килограмма мяса второй категории 
увеличилась на 25% и составляет 150 рублей

новый убойный комплекс для 
СПк «Тазовский» приобретён в 
рамках реализации федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПк» за счёт средств областной 
программы «Сотрудничество». 
его стоимость вместе с доставкой 
и сборкой модулей составила 
порядка 29 миллионов рублей, 
которые были выделены из 
бюджетов Ямало-ненецкого 
автономного округа и Тюменской 
области. А также были 
использованы собственные 
средства предприятия

Дмитрий АрТюхоВ, 
Губернатор Ямала:
- оленеводы уже видят разницу, видят, что 
денег они могут получить больше, если 
хорошо провели сезон, получили здо-
ровое поголовье. Теперь всё зависит 
от самого оленевода. Если он 
правильно следит за своим 
стадом с точки зрения вете-
ринарии, питания, то воз-
можности для большего 
заработка повышаются

Стартовала убойная      кампания-2019

оленеводство. 19 ноября на новом убойном комплексе СПк «Тазовский» 
началась забойка первой партии животных. Всего до конца года предприятие 
планирует заготовить 75 тонн мяса оленины

зы, - выразил уверенность 
председатель сельскохозяй-
ственного кооператива «Та-
зовский» Алексей Рожков.

Всего в заготовительной 
кампании будут задейство-
ваны порядка 15 работников 
предприятия. Первыми свои 
стада пригнали оленеводы 
пятой и шестой бригады, 
каслающие в ста километрах 
от Тазовского.

- Лето было непростое - по-
стоянно шли дожди. Собаки 
и медведи доставили немало 
проблем - несколько живот-
ных загрызли. Но что каса-
ется веса - олени в этом году 

упитанные, так как было мно-
го грибов, - рассказал брига-
дир СПК Пётр Салиндер.

Символично, что самым 
первым в убойный ком-
плекс из кораля зашёл бе-
лый олень, считающийся у 
ненцев особым животным, 
которого приносили в жерт-
ву верховному божеству Ну-
му. Впрочем, как признались 
специалисты предприятия, 
производящие убой, это вы-
шло случайно и никакого са-
крального смысла не несло.

В XXI веке гораздо важнее 
древних суеверий вакцини-
рование и биркование жи-

вотных. До убоя допускают-
ся только те олени, которых 
привили и пробирковали. С 
этим у предприятия проблем 
нет - все отобранные для 
заготовки мяса животные 
прошли необходимые про-
цедуры. Кроме этого, непо-
средственно перед забойкой 
у каждого оленя берут кровь 
на бруцеллёз.

- Мы проводим предубой-
ный осмотр, так как сюда 
должны допускаться только 
клинически здоровые жи-
вотные, и затем осущест-
вляется целый комплекс 
мероприятий по недопуще-
нию выпуска в реализацию 
некачественной продукции. 
Специалист осматривает 
тушу по контрольным точ-
кам и внутренним органам 
на предмет видимых изме-
нений, после чего, если ни-
чего не выявлено, ставится 
клеймо, что мясо готово к 
реализации без каких-ли-
бо ограничений, - пояснил 
руководитель Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий 
Гультяев, который сам и по-
ставил клеймо на первую ту-
шу, освежёванную на новом 
убойном комплексе. 

Уже через несколько дней 
свежее мясо смогут купить 
тазовчане и гости района. 
Целые туши будут реали-
зовываться со склада, рас-
положенного на базе СПК 
«Тазовский» на выезде из 
райцентра.

Отметим, что новый убой-
ный комплекс полностью 
соответствует всем ветери-
нарно-санитарным нормам 
и требованиям техническо-
го регламента Таможенно-
го союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции» 
и может оказывать услу-
ги по убою национальным 
общинам, крестьянско-фер-
мерским хозяйствам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям. 

По словам руководите-
ля предприятия, уже есть 
договорённость, что на 
новый убойник свои стада 
пригонят и Тазовское по-
требительское общество, и 
оленеводы из Красносель-
купского района. Что каса-
ется собственных планов на 
эту убойную кампанию, то 
СПК «Тазовский» планирует 
заготовить 75 тонн мяса, что 
составляет примерно 2300 
голов оленей.

алексей рожкоВ, председатель 
Спк «тазовский»
- Мясо в распиле, а также субпродукты и полуфабрика-
ты - фарш, пельмени, котлеты - будем продавать в нашем 
магазине, который находится на улице Маргулова напротив 
офиса предприятия. Традиционно головы оленя мы бесплатно 
раздаём нуждающимся, также ведём переговоры с потенци-
альными покупателями о реализации шкур животных. Так что 
у нас практически получается безотходное производство

конСТанТИн кокоВ
роМан иЩенко (ФоТо)

Новый убойный комплекс 
был доставлен в Тазовский 
в начале сентября. Несколь-
ко недель ушло на монтаж 
модульных блоков, осна-
щённых всем необходимым 
технологическим оборудо-
ванием. Если раньше брига-
ды забойщиков вынуждены 
были работать в небольшом 
помещении, то в новом зда-
нии есть зона ветеринарного 
контроля, цех убоя, камеры 
охлаждения продукции, цех 
обвалки полуфабрикатов, 

крематор и дизель-генера-
торная установка, а также 
помещения для персонала. 
К приходу первых оленевод-
ческих стад комплекс, рас-
положенный в нескольких 
минутах езды от районного 
центра, был полностью го-
тов. 

- 19 ноября мы провели 
первый убой. Технология 
остаётся неизменной, но 
благодаря новому комплек-
су, где просторные помеще-
ния, работать стало, конеч-
но, комфортнее и удобнее. 
Соответственно, и качество 
продукции вырастет в ра-

Для справки

Процесс 
забойки у 
опытных 
работ-
ников 
комплекса 
занимает 
всего не-
сколько 
минут. 
Плановая 
произво-
дитель-
ность 
нового 
убойного 
цеха - за-
готовка 
ста туш 
оленей в 
смену

руково-
дитель 
Тазовского 
отдела 
новоурен-
гойского 
центра 
ветерина-
рии юрий 
Гультяев 
маркирует 
продук-
цию после 
осмотра
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ИрИна кАшуБАрА

За последние три года 
злокачественные образо-
вания унесли жизни около 
трёх десятков тазовчан. 
Сегодня на учёте в Тазов-
ской центральной район-
ной больнице состоят 146 
онкологических больных. В 
этом году чаще всего врачи 
диагностировали рак шейки 
матки, год назад самым вы-
являемым был рак молочной 
железы. 

- я хочу отметить, что 
каждого третьего пациента 
нашей больницы с онколо-
гическим диагнозом можно 
считать здоровым: эти люди 
получили необходимое 
лечение, злокачественные 
клетки побеждены. но с 
учёта такие пациенты не 
снимаются никогда, до 
конца жизни им предстоит 
соблюдать определённый 
режим, - отмечает хирург 
Тазовской ЦрБ константин 
двойников. - Злокачествен-
ные опухоли в большей сте-
пени - наследственное за-
болевание. Среди факторов 
риска - наследственность, 
окружающая среда, пита-
ние, особенности труда - 
вредное производство, ну и, 
конечно, вредные привычки.

Учёными доказано, что 
курение провоцирует разви-
тие рака лёгких, пищевода 
и желудка. кстати, послед-
ние органы наиболее часто 
подвержены поражению 
раковыми клетками у пред-
ставителей коренных мало-

Сила шаманского     костюма
По словам старых людей - хранителей традиций, у 
ненецких шаманов обрядовая одежда была более 

скромная, чем у соседей - нганасан, селькупов, костюмы 
которых были увешаны большим количеством металли-
ческих украшений, ажурными латунными подвесками 
с символами зверей и птиц, фантастических животных, 
также использовались литые бубенцы и колокольчики, 
конусообразные металлические трубочки

надЕжда САлинДер
ФоТо иЗ АрхиВА СЗ

Для артиста на сцене 
костюм - это часть номера. 
Лишь благодаря одеянию он 
достигает пика эмоциональ-
ности, тогда зритель получа-
ет положительную энерге-
тику исполняемого номера.

Некоторые ненецкие ша-
маны надевали для сеанса 
камлания женские ягушки. 
Об этом писали исследова-
тели Севера В.П. Евладов, 
А.В.  Головнев, Е.Д. Проко-
фьева. Такую одежду многие 
свидетели толковали по-раз-
ному. Как у представителя 
коренной национальности, 
у меня своё предположение  
такого одеяния. Возможно, 
женскую ягушку шаманы 
надевали для того, чтобы 
запутать злых духов, ввести 
их в заблуждение во время 
камлания, путешествия по 
другим мирам. А может, ша-
ману нужна была энергетика 
женщины, её созидательная 
и разрушительная сила.

Сейчас уже трудно сказать, 
когда у шамана появилась 
первая обрядовая одежда. 
По словам старых людей, 
ему справляли одеяние, ког-
да он приобретал «небесную 
силу» - тю’уй ныхы. Но ри-
туальный костюм был толь-
ко у шамана пензеретна, то 
есть камлающего с бубном. 
У большинства ненецких ша-
манов одеяние состояло из 
свободной рубахи, сшитой 
из оленьей замши. Одежда 
была изготовлена из двух 
оленьих шкур, и никаких 
ярких элементов не наши-
валось поверх. По рукавам 
сверху донизу шла бахрома 
из замши - она символизиро-
вала крылья, чтобы во время 
камлания душа шамана мог-
ла «летать». Иногда бахрома 
нашивалась и по краю по-
дола рубахи - в этом случае 
плохая энергетика тёмных 
духов могла «сливаться» по 
ней вниз. 

Со спины костюма между 
лопатками прямо посереди-
не нашивалось на прочный 
замшевый ремешок метал-

лическое кольцо. К кольцу 
привязывались две крепкие 
металлические цепи с кожа-
ными ремешками на концах. 
Во время камлания шамана 
двое взрослых мужчин дер-
жали его за эти цепи, чтобы 
душа не улетела навсегда во 
время путешествия по ми-
рам. У цепей была и прак-
тическая сторона примене-
ния - держатели не давали 
шаману упасть в огонь. Если 
некому было держать цепи, 
то концы их привязывали к 
шестам чума. 

Поверх рубахи на шамана 
надевали нагрудное укра-
шение. В основном оно со-
стояло из тяжёлых бронзо-
вых и латунных символов. 
Основа - серебряная цепь, 
а на ней висели изобра-
жения. К сожалению, мой 
столетний информатор  - 
бабушка (уже сорок лет 
как ушла из этого мира) - 
не могла более подробно 
рассказать, какие символы 
были в основном на нагруд-
ных украшениях шаманов. 
Наиболее часто встречаю-
щееся - это круглое изобра-
жение солнца, выкованное 
из латуни, или бронзовое 
«зеркало», солярный знак 
солнца. Этот могуществен-
ный талисман до сих пор 
используют в своих обрядах 
тувинские, якутские шама-
ны и другие целители Сиби-
ри и Дальнего Востока. Знак 
солнца на нагрудном укра-
шении шамана находился 
по центру цепи, напротив 
солнечного сплетения чело-
века. Таким образом шаман 
приобретал с помощью сим-
вола ещё больше энергии 
для своих дел.

Основные силы придавал 
шаману его пояс, на кото-
ром находились фигурки из 
кости, железа, лапы зверей, 
когти, клыки. Антропо- и зоо- 
морфные фигурки олицетво-
ряли духов-помощников, 
духов-покровителей. Пояс 
состоял из длинных ров-
дужных полосок, сплетённых 
вместе в косу, с которой сви-
сали все атрибуты. Другой 
вариант пояса - цельнокрое- 

ная полоса ровдуги с различ-
ными подвесками.

Возможно, у более древ-
него шаманского костюма 
был головной убор, но из 
последней информации из-
вестны только налобники с 
бахромой из замши и кожа-
ные маски с прорезями для 
глаз. Ни в эпосе ненцев, ни 
в рассказах стариков мне не 
удалось найти информацию 
ни о шапках с рогами, ни о 
колпаках с колокольчиками. 
У наших восточных сосе-
дей-шаманов - нганасанов, 
селькупов, энцев, кетов - 
были головные уборы из 
обручей с железными или 
костяными рогами, из шку-
ры с головы зверей: медведя, 
волка или дикого оленя.

Обувь у шамана по крою 
отличалась от обычных муж-
ских кисов, где лапы режут 
на продольные полосы. У ша-
мана обувь сшита из цельных 
лап оленя, называется она 
«катаны» или «като пива», 
«мал пива». На ногах чело-
века сшитая таким образом 
обувь напоминает медвежьи 
лапы без когтей.

Одеяние шамана - это ве-
щи, имеющие свою мощную 
энергетику. В этом убеди-
лись работники музея и я.

Два одеяния моего деда, 
отреставрированные в раз-
ные годы, хранятся в двух 
музеях нашего округа. Эти 
два костюма обрели соб-
ственную «душу» и энер-
гию, порой диктуют работ-
никам музеев свою «волю». 
По своему усмотрению они 
наказывают недоброжела-
телей, через сны становят-
ся целителями. Работники 
музеев становятся их хра-
нителями, переводчиками, 
проводят с ними обряды очи-
щения, «угощают» одеяния, 
посетители дарят деньги.

Я знаю, что душа моего де-
да радуется в том мире, что 
одежда его служит добрым 
людям, приносит покой и 
исцеление, что не забыта 
основа духовной культуры 
ненцев - шаманство, что па-
мять о предках жива в моих 
словах и делах.

Вещи 
шамана 
Гавриила 
манда-
кова, 
жившего 
на берегу 
реки Таз, 
пополни-
ли кол-
лекцию 
Тазовского 
районного 
краевед-
ческого 
музея ещё 
в 2002 
году - он 
сам перед 
смертью 
завещал 
их хра-
нителям 
истории. 
несколько 
лет назад  
сотрудни-
ки музея 
бубен 
шамана и 
наряд, в 
котором 
он камлал, 
сделали 
частью по-
стоянной 
экспози-
ции

здоровье

в зоне риска

россия занимает 5 место в мире по количеству 
смертей от злокачественных новообразований. 
В 2018 году от рака умерли около 300 тысяч 
жителей нашей страны. В Тазовском районе 
по итогам прошлого года онкологические 
заболевания среди причин смертности 
населения заняли третье место

численных народов Севера. 
как поясняет доктор, всё де-
ло в большом потреблении 
копчёной и вяленой пищи, 
кроме того, немалый вред 
наносит так любимый в 
тундре горячий чай. обжи-
гающий напиток повреждает 
внутренние ткани, что ведёт 
к мутации клеток. 

- Самым эффективным 
профилактическим средством 
в борьбе со злокачествен-
ными новообразованиями 
был и остаётся медосмотр: 
профилактический, про-
фессиональный, очень 
важна диспансеризация. За 
последние три года у 20 жи-
телей нашего района в ходе 
медицинских осмотров были 
выявлены опухоли, то есть 
человека ничего не беспо-
коило, а заболевание было 
обнаружено в процессе 
осмотра, и это спасло людям 
жизнь, - рассказывает кон-
стантин двойников.

 > какими средстВами 
профилактики обладает 
сегодня районная больница, 
пояВится ли В штате црб 
онколог, Во сколько паци-
ентам обходится лечение, и 
какие рекомендации нужно 
соблюдать Всем? об этом и 
не только - В «интерВью с 
ириной кашубарой» уже се-
годня на сайте нашей газеты 
советскоезаполярье.рф. 
В следующий раз обсудим, 
насколько жителям та-
зоВского района доступна 
окружающая социальная 
инфраструктура.

Территориальный отдел Управления роспотреб-
надзора по ямало- ненецкому автономному округу в 
г. новый Уренгой, Тазовском районе информирует о 
работе горячей линии по вопросам профилак-
тики ВиЧ-инфекции в период с 25.11.2019 года 
по 01.12.2019 года. 

номер телефона: 8 (3494) 23-70-36



12 13  № 92 (8988)
21 ноября 2019

  № 92 (8988)
21 ноября 2019

конкуРс конкуРс

ЕлЕна ГерАСимоВА
роМан иЩенко (ФоТо)

9 ноября в Москве состоя-
лась итоговая конференция 
конкурса «Мой вклад в вели-
чие России»-2019. Участника-
ми мероприятия стали более 
170 человек из 57 населённых 
пунктов страны. Конкурс про-
ходил заочно, среди победи-
телей - одиннадцатиклассни-
ца Тазовской средней школы 
Акбике Аджатаева. Она на-
граждена дипломом первой 
степени и медалью «Мой 
вклад в величие России», а её 
научный руководитель Ольга 
Борисова - дипломом за твор-
ческий вклад и руководство в 
подготовке дипломанта. 

На суд жюри Акбике пред-
ставила научно-исследова-
тельскую работу «Социальное 
сиротство: проблема, которую 
можно преодолеть». Над про-
ектом школьница вместе со 
своим руководителем Ольгой 
Борисовой работали около го-
да. В прошлом году девушка 

О сиротстве - на всероссийском уровне
образование. Тазовская школьница стала победительницей всероссийского 
конкурса «Мой вклад в величие россии»-2019

пришла в социальный класс 
и с удовольствием приняла 
предложение педагога уча-
ствовать в различных проек-
тах. Отличный результат на 
всероссийском уровне - очень 
значимый итог для учащейся.

- Во всём мире проблема 
сирот актуальна, в том чис-
ле и у нас. Я рассмотрела эту 
проблему на Ямале и в Тазов-
ском районе. Общие показа-
тели достаточно стабильные: 
на протяжении нескольких 
лет они резко не росли, но 
и не уменьшались. С приня-
тием государственных мер, 
направленных на сокраще-
ние числа детей, оставшихся 
без родителей, сирот стало 
меньше. Приоритетная зада-
ча - оформить детей в при-
ёмную семью. Мой исследо-
вательский проект актуален, 
потому что дети-сироты бы-
ли и будут, и хоть государ-
ство старается решить про-
блему, некоторые эксперты 
полагают, что в ближайшем 
будущем это невозможно, - 
рассказала о своём проекте 
Акбике Аджатаева. 

Кроме социальной направ-
ленности, на конкурсе были 
представлены работы по эко-

акБИкЕ АДжАТАеВА 

Ежегодно в россии выявляется сто тысяч 
детей, нуждающихся в опеке. 

Подавляющее большинство сирот - это 
дети, оставшиеся без попечительства роди-
телей, так называемые социальные сироты. 
Проблема детей-сирот остаётся актуальной 
независимо от сокращения их численности. 
По этой причине считаю нужным рассмо-
треть эту проблему подробнее и узнать, ка-
кова ситуация с данным вопросом на ямале 
и в Тазовском районе. 

В задачи исследования входит раскрытие 
содержания понятия «социальное сирот-
ство», выявление причин появления дан-
ного социального явления, характеристика 
различных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на ямале. Также я попыталась выявить 
влияние проводимых реформ и основ-
ных социальных факторов на положение 

социальное сиротство: проблема, которую можно избежать

Для справки
Всероссийский кон-
курс обучающихся 
«Мой вклад в величие 
россии» - это взаимо-
действие обучающе-
гося, преподавателя и 
родителей в процессе 
создания нового чле-
на общества, граж-
данина и патриота 
страны. Подросток, 
молодой человек, 
который ежедневно 
получает знания, 
изучая родной язык, 
историю, культуру, 
формируя бережное 
отношение к при-
роде, приобретая 
технические навыки, 
тренируя физическое 
здоровье, становится 
тем самым вкладом в 
величие нашей роди-
ны - россии.

логии, топонимии, истории, 
мобильным технологиям и 
другим темам. Кстати, на кон-
ференции тазовчанка была 
единственной представи-
тельницей Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

По итогам прошлого года 
Акбике Аджатаева получи-
ла премию Главы района в 
номинации «Образование. 
Социально-гуманитарные 
науки». В этом учебном году, 
который станет завершаю-
щим в её школьной жизни, 
она и её руководитель пла-
нируют не останавливаться 
на достигнутом. В ноябре 
одиннадцатиклассница бу-
дет участвовать в конкурсе 
экскурсоводов, скоро присту-
пит к подготовке работы на 
конкурс «Твои люди, Север!», 
следующий на очереди - кон-
курс социальных проектов 
среди школьников «Я - граж-
данин России». Также де-
вушка будет участвовать и в 
других мероприятиях, кото-
рые не требуют длительной 
подготовки: всё-таки самое 
главное - предстоящие экза-
мены ЕГЭ.

- Она не отказывается, 
везде участвует, умная, всё 

на ходу схватывает, рабо-
тоспособная, - отзывается о 
своей ученице Ольга Бори-
сова. - Думаю, и дальше бу-
дет учиться хорошо! Обычно 
все, кто в школе работают над 
проектами, потом хорошо 
защищаются на экзаменах, 
зачётах, потому что умеют 
говорить и отстаивать свою 
точку зрения.

Акбике Аджатаева уже 
определилась с будущей про-
фессией: она определённо 
будет связана с социологией.

- В школе самые любимые 
предметы - обществознание 
и право. В будущем хотела 
бы работать, например, в 
органах опеки - мне это ин-
тересно. И со временем хо-
телось бы стать экспертом в 
своей сфере. Когда работа-
ла над проектом, я думала 
о том, что могла бы сделать 
для сирот. И в будущем хоте-
ла бы взять под опеку ребён-
ка, чтобы его осчастливить, 
показать, что значит семья и 
забота, - признаётся Акбике 
Аджатаева. 

«СЗ» публикует тезисный 
вариант исследовательской 
работы школьницы.

детей-сирот в янао, проанализировать 
статистические данные и узнать, как забо-
тится государство  о детях, оставшихся без 
попечительства.

Самые распространённые причины 
отказа от малышей, по данным 
российских исследований:

1) отсутствие супруга, 
2) плохое материальное положение, 
3) алкогольная или наркотическая 
     зависимость матери, 
4) отсутствие жилья у матери, 
5) болезнь ребёнка, 
6) несовершеннолетняя мать,
7) проблемы со здоровьем матери. 

к сожалению, многие маленькие ямальцы 
лишены родительского внимания в силу раз-
ных причин, в числе которых равнодушное 
отношение к судьбе своих детей, алкого-
лизм, тунеядство родителей.

Закон устанавливает следующие фор-
мы устройства детей: усыновление, опека 
или попечительство (в зависимости от 
возраста), приёмная семья. Если устроить 
детей в семью нельзя, они могут быть на-
правлены в учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. однако на ямале становится меньше 
детских домов. Сирот всё чаще забирают 
к себе домой приёмные семьи. За послед-
ние годы  число воспитанников детских 
домов уменьшилось на четверть. Высокие 
показатели семейного устройства в округе 
позволили реорганизовать  детские дома.

для сирот установлены льготы в виде 
пенсий, при оплате за жкУ, на образова-
ние, питание, проезд в транспорте. 

ямал финансирует детские дома в пол-
ном объёме, учитывая потребности, не-
обходимые для полноценного воспитания 
детей. результаты достигнуты благодаря 
ряду существующих и новых мер, разра-

ботанных автономным округом. В регионе 
есть единовременные и ежемесячные вы-
платы на детей, денежное вознагражде-
ние приёмным родителям, льготы для всех 
членов замещающих семей и другие меры 
стимулирующего характера.

  Появилась новая форма устройства 
детей, которая не рассматривается как 
место постоянного пребывания ребёнка, 
а лишь как временная форма устройства. 
По заявлению родителей в связи с труд-
ной жизненной ситуацией детей могут 
поместить в приют на любой срок: неделя, 
две недели, месяц, год. дальше в любое 
время так же по заявлению родители смо-
гут его забрать. 

В ближайшие 5-7 лет количество дет-
ских домов стремительно будет сокра-
щаться в связи с их ненадобностью, так 
как все сироты будут воспитываться в 
приёмных семьях. Такая цель заложена в 
основе программы «россия без сирот». 

однако ряд экспертов считают, что рас-
пределить всех детей по семьям невоз-
можно ни через 5 лет, ни в каком-либо 
ближайшем будущем.

По проведённой исследовательской 
работе можно сделать следующие 
выводы:

1) Проблемы устройства детей-сирот 
являются одним из приоритетов социальной 
политики государства. главной задачей 
становится переход от воспитания детей в 
учреждениях интернатного типа к семейным 
формам устройства детей-сирот.

2) на ямале общее число воспитанников 
детских домов по сравнению с началом 2015 
года сократилось на 35,4%. ямал в числе 
регионов-лидеров, сумевших на более чем 
30% сократить банк данных детей-сирот за 
последние годы.

3) Проблема социальных сирот  актуаль-
на, на это указывают социальные опросы, 

проведённые в Тазовской средней общеоб-
разовательной школе. 

4) государство уделяет большое внимание 
данной проблеме. Увеличивается число се-
мей, берущих детей под опеку. Семьи-опеку-
ны получают гарантированную социальную 
помощь от государства.

Залог успеха каждой маленькой личности 
закладывается в детстве. каждый из нас с 
удовольствием вспоминает трогательные 
моменты: любовь и заботу родителей, се-
мейные обеды за круглым столом, сказки и 
поцелуй на ночь. Эти воспоминания особен-
но дороги, потому что именно они и состав-
ляют детское счастье. Ведь у детей всё про-
сто: «Счастье - это мама, папа и дом, где тебя 
любят, понимают и ждут». я надеюсь, что в 
будущем будет меньше разводов, пьянства, 
тунеядства. россия справляется с этими 
проблемами, так давайте же сохранять свои 
семьи и воспитывать благополучных детей! 

Акбике 
Аджатаева 
вместе с 
педагогом 
ольгой 
Борисовой 
почти год 
работали 
над темой 
сиротства.  
итог - ме-
даль на 
всероссий-
ской кон-
ференции
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воспитАние воспитАние

одним из эффективных средств развития 
детей является конструкторская деятель-
ность, в процессе которой ребенок испы-
тывает разнообразные чувства: радуется 
красивой постройке, которую он создал 
сам, огорчается, если что-то не получается. 
но самое главное - работа с конструктором 
позволяет детям обучаться в игре. В про-
цессе работы с конструктором развивается 
интеллект, воображение, мелкая моторика, 
творческие задатки.

6 ноября воспитанники подготовительных 
групп «Звездочка» и «кнопочки» приняли 
участие в первых районных соревнованиях 
по робототехнике «роБоТУр» в рамках реа-
лизации проекта «Успех каждого ребенка». В 
возрастной категории дошкольники 5-7 лет 
ребята представили две команды: «леготех-
ник» и «легоша». 

В «Солнышке» выросли 
огурцы и картошка!

Сотрудники Централизован-
ной сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района 
с 9 по 15 ноября провели куль-
турно-массовое мероприятие, 
направленное на активное 
участие населения в культурной 
жизни района. 

 - Было очень сложно выбрать 
лучшие работы. рисунки поко-
рили оригинальным и талант-
ливым исполнением. В каждой 
работе был виден творческий 
подход и чувствовался широкий 
полет детской фантазии. ребята 
изобразили образы сильных и 
смелых сотрудников полиции, - 
отметил старший участковый 
уполномоченный полиции 
отделения участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, майор по-
лиции александр Фоменко.

дети показали свои умения и навыки, 
дружно работая в команде. на время конкур-
са они превратились в строителей, архитек-
торов и творцов, играя, ребята придумывали 
и воплощали в реальность свои идеи.

В начале конкурса участники представля-
ли команды, затем продемонстрировали на 
практике свои навыки и умения по констру- 
рованию различных моделей из деталей 
«лего». По условиям конкурса дошколятам 
предстояло посоревноваться друг с другом в 
двух испытаниях: «конструирование по схе-
ме на время» и домашнее задание на тему 
«Сельскохозяйственная техника».

ребята достойно выдержали все испыта-
ния и заняли призовые 2 и 3 место в номина-
ции «конструирование по схеме на время».

ольга родИЧЕВа, 

СоЦИальный ПЕдагог д/С «олЕнёнок»

соревнования лего-архитекторов

саду, выращенную на подо-
коннике, высадили на грядку. 
Посадили капусту, помидо-
ры, огурцы, посеяли укроп, 
с большой осторожностью 
и опаской закопали в землю 
несколько картофелин. 

Работа в теплице позволи-
ла нам приобрести полезные 
трудовые навыки. Именно 
здесь, в мини-теплице, фор-
мировали отношение к зем-
ле, как основному богатству 
страны, закладывали в детях 
любовь к земле, к труду.

 Сбор урожая - самый ра-
достный период, много удо-
вольствия и радости при-
носит он ребятам. Сколько 
эмоций они испытали, когда 
сорвали первые огурцы, вы-

ращенные своими руками. А 
когда их разрезали - в группе 
стоял настоящий огуречный 
аромат!

В ходе проекта у детей 
сформировались знания и 
умения по выращиванию 
растений в теплице (выра-
щивание рассады из семечка, 
пересадка в теплицу, рыхле-
ние почвы, умение отличать 
сорняки от культурных рас-
тений, определять необхо-
димость полива и спелость 
овощей).

С наступлением осени и 
первых заморозков дети и 
сотрудники не забывали за-
глядывать в теплицу. Всем 
было интересно, будет ли 
картошка расти дальше, поя- 

вятся ли клубни, сколько и 
какого размера они будут? 
15 октября, когда на улице 
стало достаточно холодно, 
дети и воспитатели решили 
выкопать картошку. Для на-
шего садика это было очень 
важное и радостное событие. 
Сколько эмоций испытали 
дети, когда вытащили из 
земли первый куст картош-
ки. Они тут же вспомнили, 
как помогали в отпуске ба-
бушке с дедушкой собирать 
урожай. Эмоционально нача-
ли друг другу рассказывать 
о том, что в огороде клубни 
были большего размера. Но 
важен не размер и количе-
ство картошки, а то, что она 
наша, выращенная своими 
руками. Воспитанники были 
в большом восторге от этого!

Сейчас ни для кого не се-
крет, что ребёнок усваивает 
новые знания прочно и на-
долго, когда слышит, видит 
и делает сам. Эти знания и 
умения, полученные в ходе 
реализации проекта «Остро-
ва успеха», обязательно при-
годятся им в дальнейшем.

Коллектив детского сада 
планирует продолжить ра-
боту в данном направлении. 
В планах к следующему лету 
закупить настоящую боль-
шую теплицу или парник, 
землю, инструменты и обо-
рудование для огородника 
и расширить ассортимент 
выращиваемых овощей. 

ИрИна якоВлЕВа, 

ВоСПИТаТЕль ПодгоТоВИТЕльной 

грУППы д/С «Солнышко» 

проект. В условиях сурового северного 
климата дошкольникам трудно добывать 
естественнонаучные знания. Многие 
дети затрудняются в установлении 
взаимосвязей в живой и неживой природе. 
для благополучного решения этой 
проблемы наш детский сад «Солнышко» 
принимает участие в муниципальном 
проекте «острова успеха» 

 Мы создали зону погру-
жения и назвали её «Зелёная 
планета «Пенелопа». Однаж-
ды на этой планете случи-
лась катастрофа. Что же де-
лать? Как же помочь Пенело-
пе? Дети предлагали самые 
разные варианты: найти дру-
гую планету и поселиться на 
ней, почистить её, прогнать 
всех и ждать, пока всё нала-
дится. В итоге мы пришли к 
выводу, что станем юными 
биологами, чтобы хоть как-
то помочь Пенелопе. И дети 
предложили вырастить свой 
огород в детском саду.

С наступлением первых 
теплых дней на территории 
детского сада мы организова-
ли мини-теплицу. И всю рас-

конкурс

более 60 работ 
собрал конкурс 
«02 защищает страну»

- наша задача в выставке-кон-
курсе «02 защищает страну» 
заключалась в формировании 
патриотического отношения к 
отечеству, его истории, куль-
туре, популяризации службы в 
органах внутренних дел, а также 
духовно-нравственное и герои-
ко-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. очень 
радует, что в наш адрес поступило 
более 60 рисунков со всего Тазов-
ского района. Это хороший пока-
затель положительного отноше-
ния граждан к органам внутренних 
дел в нашем районе, - отметил 
руководитель кружка СП «рЦнк», 
ответственный за выставку-кон-
курс, Степан яндо.

анаСТаСИя ХорошЕВа, 

оФИЦИальный ПрЕдСТаВИТЕль 

оМВд роССИИ 

По ТаЗоВСкоМУ районУ
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Тазовские госавтоинспекторы 
14 ноября приняли участие в 
мероприятии по безопасности 
движения «В стране 
Светофории» в детском саду 
«Теремок»

Воспитанникам подготовительной груп-
пы сада необходимо было вернуть цвета 
светофора, которые похитили лиса алиса 
и кот Базилио, проживающие в этой вол-
шебной стране. Чтобы высвободить похи-
щенные цвета, детям нужно было выпол-
нить ряд заданий. ребята читали стихи на 
тему безопасности дорожного движения, 
участвовали в эстафете, в которой необ-
ходимо было быстро и правильно оббе-
жать конусы, выставленные похитителями 
сигналов светофора, правильно ответить 
на задания, представленные на слайдах, а 
также детям нужно было собрать разбив-
шийся на фрагменты светофор. 

Малыши очень старались и, конечно 
же, им удалось вернуть сигналы свето-
фора. Под оглушительные овации зри-
телей и гостей мероприятия участники 
отлично справились со всеми заданиями. 
В качестве зрителей на мероприятии при-
сутствовали малыши средней и младшей 
группы, которым организаторы предоста-
вили возможность попробовать свои силы 
в сборе светофора и эстафете. 

После подведения итогов и возвра-
щения цветов сигнала светофора на их 
законные места инспектор гИБдд по-
беседовала с присутствующими на тему 
безопасного поведения на дороге и, зару-
чившись обещаниями малышей никогда 
не нарушать Пдд, вручила всем световоз-
вращающие значки.

МарИя шИк, 

ИнСПЕкТор наПраВлЕнИя ИСПолнЕнИя 

адМИнИСТраТИВного ЗаконодаТЕльСТВа 

огИБдд оМВд роССИИ По ТаЗоВСкоМУ 

районУ, каПИТан ПолИЦИИ

Сотрудники ОМВД России по Тазов-
скому району и представитель Совета 
общественной организации «Ветераны 
органов внутренних дел по Тазовскому 
району» с воспитанниками детского 
сада «Радуга» провели патриотиче-
ские мероприятия, приуроченные к 
предстоящему празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

В актовом зале ОМВД России по Та-
зовскому району специалист направ-
ления профессиональной подготовки 
ГРЛС, капитан внутренней службы Де-
нис Малков рассказал ребятам, что не-
обходимо заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. Также капитан 
рассказал о мерах безопасности при 
обращении с оружием.

Член Совета общественной организа-
ции «Ветераны органов внутренних дел 
по Тазовскому району» Анастасия Хо-
рошева рассказала ребятам об истории 
органов внутренних дел в Тазовском 
районе, показала книги, фотографии 
о деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. «Такие патриотиче-
ские мероприятия необходимо прово-

образование. для укре-
пления престижа службы 
в подразделениях эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВд россии, вовлечения 
гражданской молодежи 
в процессы социального 
противодействия экономи-
ческим и коррупционным 
преступлениям, популяриза-
ции государственной служ-

профориентационная работа с молодёжью
бы полицейские Тазовского 
района провели занятия по 
профориентации с учащи-
мися 8-11-х классов.

Так, одно из таких занятий 
прошло в период програм-
мы мероприятий каникуляр-
ной школы «Умные канику-
лы - 2019» в газ-Салинской 
средней школе. Во встрече 
с учащимися принял участие 
специалист направления 

профессиональной подго-
товки грлС оМВд россии по 
Тазовскому району, капитан 
внутренней службы денис 
Малков.

капитан внутренней служ-
бы подробно рассказал, 
где и как можно получить 
специальность полицей-
ского, перечислил обязан-
ности сотрудников, указал 
направления деятельности 

органов внутренних дел. 
Также денис Малков при-
гласил школьников 8-11-х 
классов принять участие во 
Всероссийской олимпиаде 
«на страже экономики». 

В завершение мероприятия 
школьники сделали совмест-
ное фото и поблагодарили 
за интересную и познава-
тельную встречу со стражем 
правопорядка. 

Воспитание

дети вернули 
светофору цвета

Патриотов нужно 
воспитывать с детства

дить в дошкольном возрасте, так как в 
этом возрасте начинает формироваться 
чувство патриотизма: любовь и привя-
занность к Родине, преданность ей, от-
ветственность за неё», - отметила она. 

Психолог направления мораль-
но-психологического обеспечения 
группы по работе с личным составом 
Ирина Князькова провела беседу на те-
му «Миролюбие». Рассказала ребятам, 
как мирно решать конфликтные ситуа-
ции, о том, что нужно уступать в спорах 
и спокойно принимать существование 
других точек зрения. 

В завершение встречи правоохра-
нители и представитель Совета обще-
ственной организации пожелали ре-
бятам успехов и призвали детей вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, быть достойными продол-
жателями лучших традиций старшего 
поколения.

Ребята остались в восторге от меро-
приятий и с гордостью сказали, что пой-
дут служить в органы внутренних дел.

анаСТаСИя ХорошЕВа, 

оФИЦИальный ПрЕдСТаВИТЕль оМВд роССИИ 

По ТаЗоВСкоМУ районУ

Денис 
малков 
продемон-
стрировал 
маль-
чишкам и 
девчонкам 
учебное 
оружие и 
предметы 
личной за-
щиты со-
трудников 
органов 
внутрен-
них дел

ЗАклЮЧение. По итогам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования посёлок Тазовский»
12 ноября 2019 года
п.Тазовский

В целях обеспечения свободного доступа 
граждан  к открытой информации о проекте 
решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский «о вне-
сении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
поселок Тазовский», их участия в принятии 
решений по вопросам развития и благо-
устройства поселения, информирования 
населения поселка Тазовский 12 ноября 
2019 года в кабинете № 3 администрации 
поселка Тазовский по адресу: п.Тазовский, 
улица Пушкина, д. 34 Б, были проведены  
публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
поселок Тазовский».

Процедура Публичных слушаний осу-

ществлялась в соответствии с требованиями 
статьи 5.1 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, статьями 7, 21 Устава 
муниципального образования поселок 
Тазовский, на основании Постановления 
главы муниципального образования поселок 
Тазовский № 15 от 07 октября 2019 года «о 
назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский».

В целях информирования населения 
поселка были проведены следующие меро-
приятия:

- Постановление главы муниципального 
образования поселок Тазовский № 15 от 07 
октября 2019 года «о назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования 
поселок Тазовский»;

- В здании администрации поселка Та-
зовский была организована экспозиция 
демонстрационных материалов проекта ре-
шения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
поселок Тазовский».

При проведении публичных слушаний за-
мечаний и предложений по проекту от участ-
ников публичных слушаний не поступало.

Таким образом, представленный на пу-
бличные слушания проект решения Собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений 
в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования поселок Тазов-
ский» поддержан жителями поселка и реко-
мендован для дальнейшего утверждения.

Председатель комиссии г.а. Ткаченко
Секретарь комиссии а.а. Исайкина

постановление главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 34-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Тазовский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
частью 3 статьи 4 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденного решением районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 24 сентября 2014 года № 10-3-49, 
Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, ста-
тьями 20, 35 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, 

П о С Т А н о В л Я ю :
1. Провести публичные слушания по про-

екту бюджета муниципального образования 
Тазовский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

2. назначить публичные слушания на 02 де-
кабря 2019 года в 17.00 в районном доме куль-
туры п. Тазовский, сельских домах культуры 
сел газ-Сале, гыда, находка, антипаюта.

3. Установить, что Волкова наталия 
Сергеевна, депутат районной думы муни-

ципального образования Тазовский район, 
председатель постоянно действующей 
комиссии районной думы муниципального 
образования Тазовский район по бюджету, 
налогам и финансам, является председа-
тельствующим на публичных слушаниях 
(по согласованию);

лапсуй Михаил Пуйлович - депутат рай-
онной думы по многомандатному избира-
тельному округу № 5, председатель постоян-
ной комиссии районной думы по вопросам 
традиционной хозяйственной деятельности, 
природопользованию и делам коренных ма-
лочисленных народов Севера, является ли-
цом, замещающим председательствующего 
на публичных слушаниях (по согласованию).

4. определить департамент финансов ад-
министрации Тазовского района уполномо-
ченным органом за обеспечение организа-
ционных мер при подготовке и проведении 
публичных слушаний (далее - уполномочен-
ный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

5.2. вынести проект бюджета муници-
пального образования Тазовский район на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов для обозрения в порядке свободного 
доступа в помещениях органов местного 
самоуправления поселок Тазовский, села 
антипаюта, села газ-Сале, села гыда, села 
находка;

5.3. разместить проект бюджета муни-
ципального образования Тазовский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район.

6. рекомендовать главам муниципальных 
образований сел антипаюта, газ-Сале, гыда, 
находка, поселка Тазовский провести пу-
бличные слушания по проекту бюджета му-
ниципального образования Тазовский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

7. определить местом приема замечаний 
и предложений участников публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
поселок Тазовский, улица Почтовая, дом 24, 
кабинет 6, контактный телефон: 2-42-71.

8. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

глава Тазовского района 
                                  В.П. Паршаков
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официАльно официАльно

Распоряжение главы тазовского района от 09.11.2019 года 
№ 78-рг. об объявлении Благодарности главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благо-
дарности главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденным поста-
новлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципального об-
разования Тазовский район: 

1. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за участие во II районном фести-

Распоряжение главы тазовского района от 13.11.2019 года № 82-рг.            
о награждении Почётной грамотой главы муниципального образования 
Тазовский район и объявлении Благодарности главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
Тазовский район за добросовестное 
воспитание детей и в связи с праздно-
ванием Дня матери:

- АлиеВу наталью Владимировну, 
специалиста юридического отдела департа-
мента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района;

- куВыкину наталью Анатольевну, 
заведующего сектором отраслей производ-
ственной сферы управления сводного пла-
нирования и анализа бюджета департамента 
финансов администрации Тазовского района;

- мАркоВу Алёну евгеньевну, ме-
дицинскую сестру государственного бюд-
жетного учреждения ямало-ненецкого 
автономного округа «дом-интернат малой 
вместимости для престарелых и инвалидов 
«Милосердие» в муниципальном образова-
нии Тазовский район»;

- мыТник ирину Ахматуловну, за-
ведующего музеем муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тазовский 
районный дом творчества»;

- ПоТурАй ирину Александровну, 
главного бухгалтера муниципального бюд-
жетного учреждения «Средства массовой 
информации Тазовского района».

2. объявить Благодарность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район за добросовестное воспи-
тание детей и в связи с праздновани-
ем Дня матери:

- АнДриенко ирине Дмитриевне, ме-
дицинской сестре Муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детский 
сад «оленёнок» отделения организации ме-
дицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях детской поликлиники амбулатор-
но-поликлинической помощи государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница»;

- БренДоеВой надежде михайлов-
не, не работающей;

- ВАрАкСиной ларисе Владимиров-
не, заведующему гинекологического отделе-
ния стационарной помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Та-
зовская центральная районная больница»;

- ВАхиТоВой Альгине Айратовне, не 
работающей;

- ГерАСименко ирине николаевне, 
начальнику редакции (тематических про-
грамм) муниципального бюджетного уч-
реждения «Средства массовой информации 
Тазовского района»;

- кАПуСТиной нине Прокопьевне, 
специалисту отдела учета земельных участ-
ков управления по земельным вопросам и 
охране окружающей среды департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района;

- ПеТроВой ольге Анатольевне, 
не работающей;

- ПреТулЯк Зинаиде Андреевне, 
костюмеру структурного подразделения 
«районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»;

- Прохоренко Снежане Викторовне, 
воспитателю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Белый медвежонок»;

- САлАхуТДиноВой рузиле махму-
довне, младшему воспитателю Муници-
пального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Сказка»;

вале «казачья вольница»:
- Сирицену Александру Алексан-

дровичу, главе муниципального образо-
вания поселок Пурпе;

- елельЯноВой людмиле Федо-
ровне, начальнику Территориального 
управления администрации города но-
вый Уренгой района коротчаево;

- ДельноВу олегу николаевичу, 
главе администрации шолоховского 

района ростовской области.
2. опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

- САлинДер Эльвире Пуйловне, 
медицинской сестре палатной (постовой) 
туберкулезного отделения стационарной по-
мощи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения ямало-ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- ЧАБАриной Светлане юрьевне, 
специалисту отдела формирования и движе-
ния имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Тазовского района;

- ЧеПАк елене Григорьевне, медицин-
ской сестре государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автономного 
округа «дом-интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов «Милосердие» в му-
ниципальном образовании Тазовский район»;

- ЯДне Антонине недейковне, 
уборщику служебных помещений обще-
больничного немедицинского персонала 
антипаютинской участковой больницы 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- ЯПТик Вере маймовне, бухгалтеру 
индивидуального предпринимателя яптик 
алексея Синчувича;

- ЯПТунАй Элеоноре Александровне, 
уборщику служебных помещений общеболь-
ничного немедицинского персонала гыдан-
ской участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Та-
зовская центральная районная больница».

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

4. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков 

Распоряжение главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 83-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почет-
ной грамоте главы муниципального образо-
вания Тазовский район, Благодарности гла-
вы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденными постановлением 
главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
Тазовский район за эффективную 
работу по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов 
районной Думы муниципального 
образования Тазовский район в 2019 
году:

- куВыкинА Алексея Геннадьевича, 
начальника отдела по организации отдыха 
и оздоровления и трудовой занятости детей 

и молодежи муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр»;

- ЯДне Гульнару Пердювну, специали-
ста по организации и установлению выплат 
социального характера отдела социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов управ-
ления по труду и социальной защиты насе-
ления департамента социального развития 
администрации Тазовского района.

2. объявить Благодарность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район за эффективную работу по 
подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутатов районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году:

- ДелиБАлТоВой Дарье михайлов-
не, главному специалисту отдела по обеспе-
чению деятельности районной думы муни-
ципального образования Тазовский район;

- крАСильникоВу евгению Викто-
ровичу, заведующему сектором по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безо-
пасности и профилактике терроризма и экс-
тремизма администрации села антипаюта;

- рАшиТоВу равилю маратовичу, 
секретарю руководителя отдела организаци-
онной работы и обращений граждан управ-
ления делами администрации Тазовского 
района.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков 

Распоряжение главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 84-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почет-
ной грамоте главы муниципального образо-
вания Тазовский район, Благодарности гла-
вы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденными постановлением 
главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район: 

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
Тазовский район коллектив муни-
ципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения дет-
ский сад «Северяночка» за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад 
в дело образования и воспитания подрас-
тающего поколения и в связи с юбилейной 
датой - 65-летием со дня образования 

Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Северяночка».

2. объявить Благодарность Гла-
вы муниципального образования 
Тазовский район ЯПТунАй Таисии 
михайловне, младшему воспитателю 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Северяночка», за добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения и 
в связи с юбилейной датой - 65-летием со 
дня образования Муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Северяночка».

3. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район Яр нелле ненчивне, машинисту 

по стирке и ремонту белья Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Северяночка», 
за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего поколения и в 
связи с юбилейной датой - 65-летием со дня 
образования Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Северяночка».

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

 глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков 
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

26.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

25.11

Иван Милостивый 
На Руси в это время 
заканчивались свадебные 
недели. Следующие браки 
заключались уже только 
с окончанием зимы - на 
Масленицу либо на Крас-
ную горку

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Василий Максимов»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.05, 02.25 «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Мастер-класс». Йоханнес Фишер
18.30 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 «Цвет времени». Анатолий Зверев
00.00 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.10 Т/с «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей Перегу-
дов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Финляндия. Горячий снег» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

01.45 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45 Т/с «Отверженные» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Мастер-класс». Давид Герингас
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Кино о кино»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

00.00  «Неразгаданные тайны грибов»
01.40 «ХХ век»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

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

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

15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.15 Профессиональный бокс (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.20 Новости
23.30 «На гол старше» (12+)

00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Тактика чемпионов» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 
02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 Смешанные единоборства (16+)

04.15 Х/ф «Боец» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

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

мьер-лига (0+)

12.35 «Тотальный футбол» (12+)

13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс (16+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
17.55 «Локомотив». Лучшие матчи 

в Европе (12+)

18.15 Новости
18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.20 Пляжный футбол
04.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+).

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2» (16+)

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

22.15 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

27.11

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Фильм «Тренер» (12+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.35 М/с» (0+)

09.30 Д/с «Отражение событий 1917 года» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Актуальное интервью» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.05 Х/ф «Добро пожаловать в Акапулько» (16+)

02.30 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

Всемирный день 
информации 
Проводится ежегодно с 
1994 года по инициативе 
Международной акаде-
мии информатизации

День морской 
пехоты России   
27 ноября 1705 года 
создан первый в России 
«полк морских солдат»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.10 Д/ф «Железный остров» (12+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.25 «Открытый мир» (16+)

20.55 Чемпионат России по волейболу. «Динамо» 
(г. Москва) - «Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

22.30 «Юрий Гагарин. Первый из первых» (12+)

23.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)

01.45 Х/ф «От тюрьмы до сумы...» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 «Прощание. Олег Попов» (16+)

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

00.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Как мы видим?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Кино о кино»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Как мы видим?»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Мастер-класс». Небойша Живкович
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Изображая рай»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
00.45 «Что делать?»

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Горюнов» (16+)

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

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

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

22.15 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 «Известия»

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

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ - грабеж» (16+)

23.05 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)

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

00.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

02.35 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабеж» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

02.50 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

08.35, 09.25 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Горюнов» (16+)

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

22.15 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

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

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

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.55 «Восемь лучших» (12+)

21.15 Новости
21.20 «Локомотив» - «Байер». 

Live» (12+)

21.40 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00 Профилактиктика  
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «ТВ Студия Факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.05 Х/ф «Полный контакт» (16+)

02.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из первых» (12+)

03.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

03.45 «Машина времени. Италия» (12+)

04.05 Т/с «Наши соседи» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

02.50 «Место встречи» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)
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первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

28.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро.
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Всемирный день 
сострадания
Впервые отмечался в 2012 
году и был посвящён судь-
бам животных

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Изображая рай»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Александр Годунов. Побег в никуда»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изображая рай»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Мастер-класс». Ильдар Абдразаков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Триумф искусства»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

23.25 «Цвет времени». Владимир Татлин
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.10 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

01.10 Х/ф «Любовь и слава» (16+)

02.35 Д/ф «Дело особой важности» (16+)

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

08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные 

многоженцы» (16+)

23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

02.35 «10 самых... Звездные 
многоженцы» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Горюнов» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)

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

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

22.15 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.10 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

02.50 «Место встречи» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35, 13.05, 15.10 Футбол. 

Лига чемпионов (0+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!» 
15.05 Новости
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.40 Смешанные единобор-

ства (16+)

19.15 «Зенит» - «Лион». Live» (12+) 

19.35 «Все на Матч!» 
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!» 
03.55 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

департамент строительства и жилищной политики ямало- 
ненецкого автономного округа 

ПриоБреТёТ однокомнатные кВАрТиры 
в капитальном исполнении в п. Тазовском.

 > спраВки по телефонам В г. салехарде: 8 (34922) 4-15-16, 
4-15-01 (В рабочее Время).

утерянный аттестат 
Б 79604466, выданный ан-
типаютинской школой-ин-
тернатом 08 июня 2005 года 
на имя Яр надежды Влади-
мировны, считать недей-
ствительным.

утерянный аттестат 
Ае 423406, выданный Та-
зовской школой-интерна-
том на имя Ямкиной Инги 
яковлевны, считать недей-
ствительным.

Уважаемые жители п. Тазовского! 
Магазин «Ваш компьютер» и сото-
вый салон МТС переехали в здание 
магазина «Медведь» по адресу: 
п. Тазовский, ул. геологов, д. 19.

Чёрно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цВеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

Коллектив МКОУ ТШИ от всей души поздравляет с Днём 
рождения заместителя  директора по учебно-воспита-

тельной работе Елену Владимировну ЗаДОрОжнУю
Пусть будет больше поводов для радости,
Почаще настроение поднимается,
И стоит только загадать желание -
Пускай оно скорее исполняется!
Всё доброе, хорошее,  любимое - как
Главное богатство приумножится.
Из встреч приятных и улыбок солнечных,
Как из частичек мелких, счастье сложится!

примите поздравления!
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культуРА

ТаТьяна ВлАСоВА
роМан иЩенко (ФоТо)

Будущее нашей страны 
определяется многонацио-
нальной культурой, а её не-
отъемлемой частью является 
дружба. Познать народ, его 
прошлое и настоящее можно 
через пословицы и поговор-
ки, песни, сказки, предания, 
поверья, обряды. 

Для приобщения к на-
циональным традициям, 
воспитания толерантности  
через книжную культуру 
специалисты районной 
библиотеки пригласили 
на фестиваль творческие 
и театральные коллективы 
Тазовского района, а также 
его жителей. 

- Первый фестиваль про-
шёл в 2017 году, отмечу, ме-
роприятие не ежегодное  - 
проводится раз в два года. 
Как известно, Тазовский рай-
он - многонациональный, но 
мало кто углубляется в лите-

Дружба через книги
фестиваль. 10 ноября в районном доме культуры специалисты 
районной библиотеки провели II фестиваль национальной литературы 
«книги строят мосты дружбы» 

ратуру, тем более других на-
родов, поэтому, проводя та-
кие фестивали, мы знакомим 
жителей с национальной 
литературой их «соседей» 
и способствуем воспитанию 
культуры межнациональ-
ных отношений, - пояснила 
организатор мероприятия, 
заведующая районной дет-
ской библиотекой Татьяна 
Казымова.

Участники на свой выбор 
продемонстрировали про-
изведения национальной 
художественной литерату-
ры разных народов России 
и ближнего зарубежья. На-
пример, Насипли и Назили 
Баймурзаевы рассказали 
мудрые дагестанские народ-
ные сказки, хореографиче-
ский коллектив из Газ-Сале 
«Конфетти» представил 
произведение ногайской 
поэтессы, а Андрей Горохов 
познакомил с марийской ли-
тературой и прочёл стихо- 
творение «Роща».

- Мы подготовили кавказ-
скую историю о поэтессе Ка-
дрие Темирбулатовой: иска-
ли информацию в интернете, 
вместе делали презентацию, 
а также выучили танец. Этот 
фестиваль дал возможность 
поделиться со всеми исто- 
рией ногайского народа, - 
рассказала педагог-хореограф 
Газ-Салинского ДЮЦ Эльмира 
Аджибатырова.

- Я выбрал Сергея Григорье-
вича Чавайна, потому что он 
является основоположником 
марийской литературы. Сер-
гей Григорьевич - не только 
автор многочисленных пьес, 
стихов, рассказов и повестей, 
но и переводчик русской 
классики. Было увлекатель-
но вспомнить о культурном 
наследии Республики Марий 
Эл и познакомиться с другими 
национальными произведе-
ниями в такой яркой и инте-
ресной форме, - поделился 
впечатлениями участник фе-
стиваля Андрей Горохов.

О самобытности и уни-
кальности Армении расска-
зал Саргис Мадоян в сти-
хотворении Егише Чаренца. 
Очень много можно было 
узнать на фестивале о не-
нецкой культуре: Джульетта 
Хисматова рассказала сказ-
ку «Кукушка», Елена Кова-
лёва спела песню «Некоча», 
а творческие коллективы 
«Слово» и «Конфетти» со-
вместно показали ненецкую 
народную сказку «Храбрые 
дети».

Фестиваль национальной 
литературы оставил у участ-
ников очень яркие впечатле-
ния. Бесспорно, такие меро-
приятия объединяют людей, 
способствуют укреплению 
дружбы и взаимопонимания.

Отметим, каждый желаю-
щий может ознакомиться с 
произведениями националь-
ной литературы в библиоте-
ках Тазовского района, где 
специалисты помогут подо-
брать интересную книгу.

Творче-
ские кол-
лективы 
«Слово» 
и «кон-
фетти» 
показали 
ненецкую 
сказку 
«храбрые 
дети», где 
станцева-
ли обрядо-
вый танец, 
чтобы 
вызвать 
солнце


