
В номере

Сезон забойки 
начался

В среднем в Тазовском 
районе удаётся 
заготовить порядка 600 
тонн оленины в год. В 
нынешнем сезоне план 
увеличен больше чем 
на 100 тонн и составляет 
734 тонны мяса
4-5

Нет сада лучше и 
родней!

Золотой юбилей 
отмечает в этом году газ-
салинский детский сад 
«Белый медвежонок». 
Торжественное 
мероприятие по такому 
поводу состоялось дома 
у юбиляра 
10-11

«Быстрые кеды» 
прибежали 
первыми

В спортзале Тазовской 
школы-интерната 
состоялся большой 
спортивный праздник 
для команд дошкольных 
учреждений «Папа, мама, 
я - спортивная семья!»
12-13

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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КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

 В предстоящие выходные 
в Тазовский съедутся спорт- 
смены со всего района для 
участия в традиционном От-
крытом первенстве по север-
ному многоборью на Кубок 
Главы Тазовского района, 
посвящённом Дню муници-
пального образования. 

18 ноября состоится засе-
дание мандатной комиссии и 
судейской коллегии. А уже в 
воскресенье, 19 ноября, в 9.30 
в спортивном зале Тазовской 
школы-интерната пройдёт 
открытие соревнований, 
сразу после него спортсмены 
узнают, кто прыгает дальше 

Тазовский встречает 
спортсменов

всех в тройном националь-
ном прыжке, завершит этот 
день ещё один вид многобо-
рья - бег с палкой, который 
пройдёт на объездной дороге. 

В понедельник в 10 утра на 
льду реки Таз состоится ме-
тание топора на дальность, а 
также победители по итогам 
первых двух видов получат 
свои награды. Во вторник на 
площади у РДК участники вы-
явят сильнейших в метании 
тынзяна на хорей.

22 ноября начнётся с на-
граждения лучших спортсме-
нов по итогам предыдущего 
дня соревнований, в 10 утра 
участников ждут прыжки че-
рез нарты, а в 17.00 в районном 
Центре национальных куль-

тур пройдёт торжественное 
закрытие соревнований и на-
граждение победителей.

Как сообщили корреспон-
денту «СЗ» в центре развития 
спорта, ожидается участие 
порядка 90 спортсменов из 
всех поселений Тазовского 
района, а также из Самбурга и 
Тарко-Сале.  

Отметим, что в последние 
годы в нашем районе уделя-
ется большое внимание раз-
витию северного многоборья, 
и наши спортсмены показы-
вают весьма достойные ре-
зультаты. Кубок Главы Тазов-
ского района состоится уже в 
четвёртый раз, он традицион-
но собирает много участни-
ков разных возрастов.
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ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, 

подписчики! С декабря 
2017 года изменится 
стоимость подписки на 
общественно-политиче-
скую газету Тазовского 
района ЯНАО  «Советское 
Заполярье». Успейте под-
писаться до конца ноября 
по старой цене: всего 260 
рублей за полугодовой 
комплект или 520 рублей 
за годовую подписку на 
104 номера газеты! 

Коллектив редакции 
всегда оперативно и объ-
ективно освещает жизнь 
нашего района и округа. 
Рассказ о самых важных 
и значимых событиях, 
ответы на ваши вопросы 
в рубрике «Дежурный 
репортёр», комментарии 
чиновников, реклама, 
творческие конкурсы, бес-
платные объявления для 
наших подписчиков, а так-
же фоторепортажи с глав-
ных мероприятий - всё это 
на страницах «Советского 
Заполярья».

Напоминаем, что офор-
мить и оплатить подписку 
на районную газету вы мо-
жете в столе заказов МБУ 
«СМИ Тазовского района» 
в рабочие дни с 9 до 18 
часов, перерыв на обед с 
12.30 до 14.00. Наш адрес: 
ул. Пушкина, 36. Справки 
по телефону: 2-10-41. 

Будьте в курсе событий! 
Успейте подписаться по 
старой цене!

Колонка редактора

Подписка-
2018

«Советское Заполярье»: 

мы пишем о вас 
и для вас!

Бюджет. Сергей Ямкин: «На этой неделе нам с 
коллегами предстоит рассмотреть стратегические 
для региона документы». Об этом сообщил Пред-
седатель Законодательного Собрания автономного 
округа Сергей Ямкин 13 ноября в ходе брифинга, на 
котором спикер поделился планами предстоящей 
работы депутатского корпуса.

По словам Сергея Ямкина, политическую неделю 
регионального парламента 14 ноября откроет рас-
ширенное заседание комитета по экономической 
политике, бюджету и финансам. На следующий день 
пройдут заседания профильных комитетов и фрак-
ций. «Мы вступили в активную фазу рассмотрения 
и принятия стратегических для региона документов, 
среди которых самый ответственный - окружной 
бюджет до 2020 года. Рассмотрение законопроекта 
о бюджете округа состоится 16 ноября во второй 

Сегодня будет рассмотрен  бюджет      Ямало-Ненецкого округа
половине пленарного заседания. Хочу заверить, 
что все процедурные моменты по обсуждению 
финансового документа соблюдены в соответствии 
с установленными законодательством сроками. На 
рассмотрение депутатов он поступил 1 ноября. У 
нас с коллегами была возможность поработать с 
документом, уточнить некоторые моменты. Про-
ект окружного бюджета подготовлен согласно 
основным направлениям бюджетной и налоговой 
политики, он предусматривает в полном объёме 
обеспечение расходных обязательств, остаётся 
социально ориентированным и является бездефи-
цитным», - сообщил спикер. 

По словам Сергея Ямкина, в бюджете округа 
не только сохранены все меры социальной под-
держки и социальные выплаты населению, но и 
с 1 января на 4% будет произведена индексация 

Рабочий визит. 10 ноя-
бря Глава района побывал в 
селе Газ-Сале. Главной целью 
поездки стало посещение 
детского сада «Белый медве-
жонок», коллектив которого 
отмечает 50-летний юбилей 
со дня основания. Одно из 
первых дошкольных учреж-
дений в Тазовском районе и 
первое в селе Газ-Сале в 1967 
году открыло двери детиш-
кам геологоразведчиков, бу-
ровиков, строителей, всех тех, 
кто стоял у истоков будущего 
развития территории. Воспи-
танниками и выпускниками 
«Белого медвежонка» стало не 
одно поколение газсалинцев.

В своей поздравительной ре-
чи Александр Иванов отметил 

Глава района побывал 
в Газ-Сале 

заслуги педагогов и воспитан-
ников: «Примите слова благо-
дарности за ваш благородный 
труд, душевную щедрость, пре-
данность своей профессии, за-
боту о благополучии подраста-
ющего поколения». Почётными 
грамотами и Благодарностями 
Главы района были награжде-
ны заведующая учреждением 
Марина Пермякова, работники 
детского сада Талина Михай-
лова, Лидия Васякина, Нина 
Леготкина. Руководитель тер-
ритории также отметил, что 
в настоящее время ведётся 
работа над проектом строи-
тельства нового детского сада 
с детско-юношеским центром 
в селе Газ-Сале. Педагоги поде-
лились с Главой района своими 

планами и проектами, над реа-
лизацией которых они трудятся 
совместно с юными газсалин-
цами, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Кроме этого, в рамках поезд-
ки в село Газ-Сале Александр 
Иванов посетил котельную 
мощностью 20 мВт, первая 
очередь которой была сдана 
в эксплуатацию в 2015 году. 
Вторую очередь строитель-
ства представители компании 
«Ямалкоммунэнерго» обещают 
завершить до конца этого года. 
Это работы по возведению ём-
костного парка для резервного 
питания, установке огражде-
ния и освещения. В летний 
период территория будет 
благоустроена. Как поясняют 
представители ресурсоснабжа-
ющей организации, возведе-
ние ёмкостей для дизельного 
топлива требуется для резерв-
ного обеспечения работы и по-
вышения надёжности объекта 
жизнеобеспечения.

«Завершение строительства 
котельной - важный пункт реа-
лизации районной инвестпро-
граммы по развитию системы 
электро- и теплоснабжения, 
после которого мы сможем 
выйти на проектирование 
энергокомплекса в Газ-Сале в 
рамках новой инвестпрограм-
мы», - подчеркнул Александр 
Иванов.

Глава 
района 
вручил 
Почётную 
грамоту 
заведую-
щей д/с 
«Белый 
медвежо-
нок» Ма-
рине Пер-
мяковой
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Сегодня будет рассмотрен  бюджет      Ямало-Ненецкого округа
региональных выплат. Также определены и фи-
нансово подкреплены приоритетные направления 
бюджетной политики в области традиционного 
природопользования, поддержки малого и сред-
него бизнеса, агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, образования, ЖКХ и дорожного 
хозяйства, сообщает пресс-служба Заксобрания 
Ямала. 

Сергей Ямкин добавил, что в первой части за-
седания перед депутатами и общественностью с 
ежегодным отчётом о результатах деятельности 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа и о положении дел в регионе выступит 
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Главой ре-
гиона будут озвучены пути дальнейшего развития 
Ямала и региональной экономики. «Если проана-
лизировать, над чем мы работали в этом году, то, 

пожалуй, в обращении должны найти продолже-
ние темы создания комфортной городской среды, 
патриотического настроя, реализации направле-
ний Народной программы коренных малочислен-
ных народов Севера и развития инфраструктур-
ных бизнес-проектов. Сегодня на всех уровнях 
ведётся большая работа по подготовке основопо-
лагающих документов и законов, определяющих 
политику Арктической зоны. Поэтому реализация 
этих проектов на Ямале должна соответствовать 
степени готовности нашей законодательной базы. 
Мы должны соизмерить наши правовые возмож-
ности, оценить свои ресурсы с учётом тех направ-
лений региональной политики, которые будут 
определены Губернатором в качестве ключевых, в 
этом я вижу первоочередную задачу депутатского 
корпуса», - подчеркнул Сергей Ямкин.

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как отмечают народные 
контролёры, в этой торго-
вой точке во время преды-
дущих рейдов всегда обна-
руживались пусть и незна-
чительные, но нарушения. 
Проверяющих, а сегодня в их 
рядах и представители каза-
чества,  интересует всё  - це-
на товара, сроки доставки, 
место изготовления, сроки 
хранения. Первое, что при-
влекло их внимание - расфа-
сованное масло, на котором 
не указаны срок годности 
и дата  изготовления. Вы-
яснилось, что в подобном 
случае покупателям необ-
ходимо обратиться к продав-
цу, который должен показать 
накладную на фасованный 
товар, в которой указана вся 
информация. Это касается 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Во вторник, 14 но-
ября, в детском саду 
«Радуга» состоялось 
торжественное открытие 
институционального эта-
па окружного конкурса 
педагогического мастер-
ства-2018. Отметим, что 
конкурс «Педагогическое 
мастерство-2018» прово-
дится в целях поддержки 
инновационного движе-
ния, расширения профес-
сиональных контактов, 
выявления талантливых, 
творчески работающих 
воспитателей. 

Первым испытанием 
для семи воспитателей и 
двух педагогов дополни-
тельного образования, 
пожелавших участвовать 
в этом мероприятии, стала 
«Визитная карточка».

- На сайте нашего 
учреждения выложены 
портфолио участников, 
также наших конкур-
сантов ждут различные 
мастер-классы, открытые 
уроки, - рассказывает 
заведующая дошкольного 
учреждения Ольга Си-
нельникова.

Отметим, что из всех 
участников члены жюри 
после проведения испы-
таний выберут лишь пять 
лучших педагогов. Что 
же касается районного 
конкурса педагогического 
мастерства, то его плани-
руется провести в марте 
следующего года.

Воспитание

В «Радуге» 
начался конкурс 
педмастерства 

Нарушений не выявлено
и салатов, различных блюд, 
реализуемых в торговых 
точках.

Отметим, что результаты 
каждого рейда протоколи-
руются и направляются в 
районное отделение партии 
«Единая Россия» и отдел 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации Тазовского 
района. По отдельным слу-
чаям Народные контролёры 
оформляют письменные за-
явления в адрес начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по ЯНАО 
в городе Новом Уренгое, Та-
зовском районе.

- За годы работы народных 
контролёров в райцентре на-
блюдается положительная 
динамика в сфере функцио-
нирования торговых объек-
тов: количество нарушений 

в магазинах Тазовского зна-
чительно сократилось, - от-
мечает Виктор Мальков. 

Отметим, что выбор тор-
говой точки для проведения 
рейда зависит и от активно-
сти покупателей - в случае 
обнаружения в магазине на-
рушения, можно обратиться 
в местный исполнительный 
комитет Тазовского отделе-
ния «Единой России». 

Что же касается нарушений 
в магазине «Заполярный» то 
во время рейда их не было 
обнаружено.

Добавим, что в этот же 
день был проведён повтор-
ный рейд в газ-салинском 
магазине «Парус», где совсем 
недавно участники проекта 
выявили довольно много на-
рушений. Сейчас, как отмеча-
ют народные контролёры, все 
замечания устранены.

Торговля. В конце 
прошлой недели 
народные контролёры 
вновь совершили 
рейд по торговым 
точкам райцентра. 
На этот раз проверке 
подвергся магазин 
«Заполярный» 
Тазовского 
потребительского 
общества
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

С наступлением холодов 
у сельхозпроизводителей 
начинается «горячая» пора, 
которая во многом опреде-
ляет доходы как предприя-
тий, занятых в этой сфере, 
так и оленеводов-личников. 
Поэтому к процессу забойки 
оленей, длящейся каких-то 
полтора-два месяца, все го-
товятся заранее. В этом году 
в нашем районе будут функ-
ционировать три забойных 
пункта: один в райцентре, 
принадлежащий сельхозко-
оперативу «Тазовский», вто-
рой - в Антипаюте - букваль-
но на прошлой неделе там 
началась работа и третий - в 
Гыде, который планируется 
запустить в конце ноября.

- Буквально 8 ноября мы 
ввели в эксплуатацию забой-
ный пункт в Антипаюте. Все  
вопросы, которые возникают 
в процессе забойки, поста-
рались максимально решить 
перед её началом. Тем более 
что в этом населённом пун-
кте проводим не первую за-
готовительную кампанию, 
знаем специфику работы, 
учитываем отдалённость, от-
сутствие в это время зимни-
ков, - говорит директор ООО 
«Агрокомплекс «Тазовский» 
Степан Вануйто. 

По словам руководителя 
агрокомплекса, перед на-
чалом работы был состав-
лен график подгона оленей 
вплоть до 25 декабря. Уже с 
первого дня забойный пункт 
загружен на «все сто», в пла-

Сезон забойки-2017   начался

Директор ООО «Агрокомплекс «Тазовский» 
Степан ВАНУЙТО:
В этом году в нашем районе будут функционировать 
три забойных пункта: один в райцентре, принадле-
жащий сельхозкооперативу «Тазовский», второй - в 
Антипаюте - буквально на прошлой неделе там 
началась работа и третий - в Гыде, который плани-
руется запустить в конце ноября. На сегодняшний 
день производим забойку бесплатно, задача оле-
неводов - поставить живых оленей. Все затраты 
по убою и переработке мы берём на себя

нах забить в этом сезоне в 
Антипаюте около 9 тысяч 
оленей. 

- До 21 ноября будут ид-
ти оленеводы-частники, 
остальные дни месяца - ра-
бота продолжится со стадом 
совхоза «Антипаютинский», 
который пригонит около 
2000 голов. А к 1 декабря 
вновь оленеводы-частники 
подгонят стада, - рассказы-
вает Степан Ванюсевич.

Отметим, что новый за-
бойный пункт построен с 
большей производитель- 
ностью, чем в Тазовском. 
Соответственно, немного 
отличается и технологиче-
ская линия, а ещё он боль-
шего размера, здесь уже 
предусмотрены и склады 
для продукции. С первого 
дня работы на нём задей-
ствованы порядка 50 че-
ловек, которые трудятся с 
производительностью бо-
лее 200 голов в смену. На 
забойке заняты в основном 
жители Антипаюты, есть и 
приезжие, но они представ-
ляют технический персо-
нал: дизелисты, электрики. 

- На сегодняшний день 
производим забойку бес-
платно, задача оленево-
дов - поставить живых оле-
ней. Все затраты по убою и 
переработке, мы берём на 
себя. В штате у нас имеется 
ветеринар, правда, его зона 
ответственности - техно-
логический процесс убоя. 
Ещё три ветврача трудятся 
от Тазовского отдела Ново- 
уренгойского центра ветери-
нарии, тем самым выполняя 

необходимые требования 
существующей технологи-
ческой линии - они обеспе-
чивают три зоны контроля 
нашей продукции. Только 
после ветеринарной провер-
ки мы можем реализовывать 
мясо, поэтому риск продажи 
оленины ненадлежащего ка-
чества сведён к нулю, - под-
робно рассказывает суще-
ствующую систему проверки 
продукции Степан Вануйто.

В этом году в результате 
обращений жителей Анти-
паюты агрокомплекс снизил 
цену на свою продукцию, так 
как там общество не несёт 
никаких транспортных из-
держек. Для антипаютинцев 
мясо первой категории будет 

стоить 210 рублей за кило-
грамм, второй категории - 
190 рублей. Все остальные 
покупатели смогут приоб-
рести экологически чистую 
оленину на двадцать рублей 
дороже, соответственно, 230 
и 210 рублей. 

- В этом году забойная 
кампания в Антипаюте за-
вершится в конце года в 
связи с тем, что планирует-
ся запустить в конце ноября 
комплекс в Гыде. А раньше 
часть  гыданских оленеводов 
вынуждены были кочевать 
на забойный пункт в Анти-
паюту. Что же касается гы-
данской технологической 
линии, то она выполнена с 
учётом всех замечаний та-
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Уровень государственной 
поддержки 
сельскохозяйственных 
организаций в 2018 году 
запланирован на уровне 
2017-го - 1,7 млрд рублей
 

Приоритетными, как и преж- 
де, остаются традиционные 
отрасли хозяйствования - оле-
неводство и рыбодобыча. 
Кроме того, предусмотрена 
поддержка растениеводства, 
а также молочного и мясного 
животноводства. Об этом в рам-
ках медиапроекта «Народный 
бюджет» рассказал директор 
Департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли 
и продовольствия Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Виктор Югай. 

В 2018 году аграрии прог- 
нозируют рост производства 
продукции практически по всем 
отраслям. Мяса северного оленя 
планируется заготовить около 3 
тыс. тонн в убойном весе. Заго-
товительная кампания в округе 
сейчас набирает обороты, в 
работе задействованы шесть 
комплексов, которыми уже 
заготовлено около 300 тонн оле-
нины. Ожидается, что в ноябре в 
процесс включится седьмой объ-
ект - в селе Гыда Тазовского рай-
она, построенный в рамках Со-
глашения с ЯНАО за счёт средств 
компании «НОВАТЭК». Важным 
событием в традиционной для 
ямальского агропрома отрасли 

В окружной столице состоялась очеред-
ная конференция Союза оленеводов Ямала. 
Члены правления некоммерческой органи-
зации и руководители оленеводческих пред-
приятий, входящие в её состав, собираются 
раз в четыре года, чтобы обсудить положе-
ние дел в отрасли, подвести итоги, наметить 
планы работы на перспективу, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 

Главным поводом встречи на этот раз ста-
ли выборы нового председателя правления 
Союза. 15 лет, с самого основания, организа-

Избран руководитель Союза оленеводов 
цию возглавлял Леонид Худи, сейчас - пред-
ставитель губернатора округа в Тазовском 
районе. С марта 2017 года обязанности пред-
седателя правления исполнял Степан Вануй-
то, директор ООО «Агрокомплекс «Тазов-
ский». На конференции он единогласно был 
утверждён на ответственную должность. 

Наша справка. Союз оленеводов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа был 
создан в марте 2002 года на учредительной 
конференции оленеводов. В составе Со-
юза - около 18 оленеводческих предприя-

тий и организаций. Основные его задачи: 
сохранение и развитие оленеводства как 
основы культуры и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 
Севера, оказание практической помощи 
оленеводческим предприятиям, содействие 
улучшению жилищно-бытовых условий, 
медицинского, торгового и других видов 
обслуживания оленеводов и членов их се-
мей, а также обобщение и распространение 
опыта ведения оленеводства в различных 
регионах России и мира. 

зовского и антипаютинского 
забойных пунктов. По срав-
нению с антипаютинским, 
он больше на 30 процентов, 
соответственно, более ком-
фортен для работы. И, что 
немаловажно для удалённой 
Гыды, имеет две камеры шо-
ковой заморозки продукции, 
тем самым позволяя начи-
нать забойку гораздо рань-
ше, чем установятся низкие 
температуры и снежный 
покров, - поясняет Степан 
Ванюсевич.

Что же касается сельхоз-
кооператива «Тазовский», 
то забойную кампанию его 
сотрудники начали вчера, 
15 ноября. По словам глав-
ного зоотехника Ильи Яндо, 

в этом году здесь планируют 
заготовить около 70-ти тонн 
мяса.

В среднем в Тазовском 
районе удаётся заготовить 
порядка 600 тонн оленины в 
год. В нынешнем сезоне план 
увеличен больше чем на 100 
тонн и составляет 734 тонны 
мяса. Из них 65 тонн оста-
ётся на внутреннем рынке, 
остальная оленина реали-
зуется  в соседние города и 
регионы. СПК «Тазовский» 
вывозит диетическое мясо 
в Новый Уренгой и Надым, 
в агрокомплексе - свои оп-
товики. Возможно, совсем 
скоро найдёт своих покупа-
телей и мясо оленя из далё-
кой Гыды.

По за-
готовке 
оленины 
в нынеш-
нем сезо-
не план 
увеличен 
больше 
чем на 
100 тонн и 
составляет 
734 тонны 
мяса

Господдержка

Агропромышленные 
отрасли Ямала 
наращивают 
производство

стало получение ещё одним 
предприятием - МУП «Паюта» - 
права поставлять мясо северного 
оленя в страны Евросоюза. «Как 
нам известно, партнёры из 
Германии должны посетить ком-
плекс уже на этой неделе, чтобы 
дать рекомендации по обвалке 
мяса в соответствии со своими 
требованиями. Возможно, во 
время этой встречи будет заклю-
чён контракт на поставку», - от-
метил Виктор Югай. 

Директор профильного 
Департамента подтвердил, 
что в рыбной отрасли Ямала 
имеется устойчивая тенденция 
увеличения уловов, сообщает 
пресс-служба главы региона. 
Второй год подряд объёмы 
добычи превышают 9 тыс. тонн, 
чему способствует благоприят-
ная промысловая обстановка. 
В 2017 году на рыболовство из 
окружного бюджета допол-
нительно направлено 130 млн 
рублей, в 2018 году отрасль 
получит дополнительные бюд-
жетные ассигнования в размере 
100 млн рублей: «Это позволит 
просубсидировать произ-
водство продукции в полном 
объёме, а рыбодобывающим 
предприятиям сохранит ста-
бильное финансовое состояние 
и тенденцию роста заработной 
платы работников. Так, по ряду 
рыбодобывающих предприятий 
наблюдается существенное 
увеличение зарплаты к уровню 
прошлых лет - от 20 до 70%». 
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Центр национальных 
культур часто становится 
площадкой для праздно-
вания различных событий. 
Здесь выступают как са-
модеятельные тазовские, 
так и известные эстрадные 
артисты. Но столько звёзд, 
сколько было в учреждении 
культуры 10 ноября, можно 
увидеть только раз в году, 
когда на свой профессио-
нальный праздник собира-
ются сотрудники ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району. 
На их погонах россыпь этих 
геометрических фигур, ко-
торые уже несколько тыся-

Полицейский автопарк 
пополнится 
новыми машинами

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

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

«Служу 
России, 
служу 
Закону!» - 
новые со-
трудники 
ОМВД РФ 
по Тазов-
скому 
району 
приняли 
присягу

челетий являются символом 
охраны и безопасности, ис-
числялась десятками, если 
не сотнями. 

Первым со словами по-
здравлений к своим сотруд-
никам обратился начальник 
ОМВД России по Тазовскому 
району Никита Дубинко. В 
своей речи он особо отметил 
роль полиции в воспитании 
подрастающего поколения, 
выразил слова признатель-
ности ветеранам службы 
и поблагодарил родных и 
близких за терпение, под-
держку и надёжный тыл.

- Сегодня общество предъ-
являет к нам высокие требо-
вания. Для гражданина че-
ловек в полицейской форме 

олицетворяет собой власть, 
закон, справедливость. 
Именно от нас зависит по-
рядок на улицах, спокой-
ствие жителей района, их 
уверенность в собственной 
безопасности. Заслужить 
доверие и удержать его на 
должном уровне мы можем 
только ответственным отно-
шением к делу, вниманием и 
отзывчивостью к проблемам 
каждого, а главное, грамот-
ной и профессиональной 
работой. И я уверен, что мы 
с честью выполним эту за-
дачу, - подчеркнул Никита 
Дубинко.

В 2017 году состав ОМВД 
России по Тазовскому рай- 
ону пополнился тремя но-

выми сотрудниками. Причём 
все они - представительни-
цы прекрасного пола. Сразу 
после выступления своего 
непосредственного руко-
водителя они поднялись 
на сцену, чтобы принести 
присягу. Их имена - Наталья 
Бердинских, Ирина Боль-
шакова и Ульяна Сатеева.

Череду поздравлений 
продолжил заместитель гла-
вы администрации района 
Андрей Вороновский. Он 
зачитал приветственный 
адрес Главы муниципально-
го образования и отметил, 
что в последние годы ведёт-
ся активное сотрудничество 
между администрацией и 
ОМВД.

Праздник. 10 ноября в Центре национальных культур чествовали 
сотрудников полиции отделения Министерства внутренних дел России 
по Тазовскому району
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 13 ноября с актуальными 
данными о формирова-
нии и реализации госу-
дарственной политики 
в курируемой сфере 
выступил заместитель 
губернатора, директор 
Департамента госжил-
надзора Ямала Сергей 
Карасёв 

В частности, отчитываясь о де-
ятельности Департамента госжил-
надзора, заместитель губернато-
ра отметил, что основанием для 
осуществления контрольно-над-
зорных мероприятий в первую 
очередь являются обращения 
граждан. За 9 месяцев 2017 года 
в Департамент госжилнадзора 
ЯНАО поступило 1 524 заявлений 
граждан. По 1 434 приняты меры 
и сняты с контроля, 90 находятся 
в работе. Систематизация посту-
пивших обращений граждан по 
тематическим направлениям сви-
детельствует о том, что основная 
часть вопросов жителей касается 
неудовлетворительного содер-
жания общедомового имущества, 
неудовлетворительная работа УК 
и ТСЖ - 51,8%. 

В рамках осуществления госу-
дарственного жилищного надзо-
ра, лицензионного контроля за 9 
месяцев проведено 1 734 инспек-
ционные проверки. Обследовано 
1 967 домов. Выявлено 1 705 
нарушений в жилищной сфере, 
выдано 3 052 исполнительных до-
кумента, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Вынесено 164 постановления о 
наложении штрафных санкций за 
нарушение жилищного законо-
дательства и законодательства об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
Российской Федерации на сумму 
5,1 млн рублей. 

Сергей Карасёв также напом-
нил, что с 2016 года на терри-
тории автономного округа дей-
ствует региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, рассчитанная на тридца-
тилетний период. В программу 
включено 2 191 многоквартирных 
дома общей площадью 8 030 
тыс. м2, жилищные условия смо-
гут улучшить 306 911 человек. 

А с 2017 года действует ещё и 

Капремонты и жилищный 
надзор - основные в повестке

Госжилнадзор
Капитан 
полиции 
Виктор 
Киндра-
тюк на-
граждён 
медалью 
Губерна-
тора ЯНАО 
«За до-
блестную 
службу»

- Каждый год админи-
страция района старается 
находить возможность для 
укрепления материаль-
но-технической базы отде-
ла. Буквально на этой не-
деле прошёл аукцион, на 
котором был приобретён 
автомобиль Нива Шевро-
ле для службы участковых 
уполномоченных полиции. 
Кроме этого, до конца года 
для службы ГИБДД будет 
приобретён автомобиль Ла-
да Приора. Также в пункты 
участковых уполномочен-
ных в северных поселениях 
переданы мебель и бытовая 
техника. Уверен, что в даль-
нейшем наше сотрудниче-
ство будет становиться ещё 
более тесным, - завершил 
своё выступление Андрей 
Вороновский, после чего 
вручил награды сотруд-
никам полиции Тазовского 
района.

Капитан полиции Виктор 
Киндратюк получил из рук 
заместителя главы админи-
страции медаль Губерна-
тора ЯНАО «За доблестную 
службу», майор полиции 
Сергей Касьян - Почётную 
грамоту Главы региона, ка-
питан полиции Григорий 
Пацула - Благодарность 
руководителя автономно-
го округа. Благодарность 

Заксобрания округа была 
объявлена старшине вну-
тренней службы Зиновию 
Марчуку. Майор полиции 
Виталий Корнев удостоен 
Почётной грамоты Главы 
района, а начальник ми-
грационного пункта Анна 
Смагина - Благодарности 
руководителя муниципа-
литета. 

Тазовских полицейских в 
этот день также поздравили 
заместитель главы админи-
страции районного центра 
Геннадий Ткаченко, проку-
рор района Алексей Кугаев-
ский, председатель Район-
ной Думы Ольга Борисова и, 
конечно же, тазовские арти-
сты, подготовившие яркие 
номера в честь праздника.

А в перерывах между вы-
ступлениями официальных 
лиц и концертными номера-
ми полицейских приглаша-
ли на сцену, где им вручи-
ли ещё множество наград. 
В итоге, казалось, что все 
пришедшие на праздник 
сотрудники ОМВД получи-
ли не только словесное при-
знание, но и материальное 
поощрение, выразившееся 
в многочисленных грамотах, 
благодарностях и медалях за 
безупречную службу, кото-
рую тазовские полицейские 
несут каждый день.

адресная программа капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов, предназначенная для ремон-
та деревянных домов, которая 
формируется из трёх источников 
финансирования: окружной бюд-
жет, бюджет муниципалитетов и 
средства собственников (15%). 
Ремонт планируется провести в 
96 домах общей площадью 74,3 
тыс. м2, что позволит улучшить 
жилищные условия для 3 423 
человек. 

За период с 1 октября 2015 года 
по 1 октября 2017 года взносов на 
капитальный ремонт поступило 
в сумме 1 165,79 млн рублей, что 
составляет 84% от начисленных 
взносов. Лидируют по собирае-
мости взносов города Ноябрьск 
(93%), Муравленко (92%), Ла-
бытнанги (90%), Салехард (87%), 
а также Шурышкарский район 
(87%). Средняя собираемость по 
округу в 2017 году составляет 88%. 

«Важно, чтобы собственни-
ки жилья видели результаты. 
И результаты - качественные. 
По-прежнему держите на особом 
контроле вопрос общественной 
приёмки работ. Только после 
одобрения самих жителей можно 
принимать отчёты ремонтных ор-
ганизаций о выполнении», - под-
черкнул Дмитрий Кобылкин. 

Стоит отметить, что окружной 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, проана-
лизировав специфику повторяю-
щихся вопросов, на своём Интер-
нет-ресурсе www.fondkr89.ru 
запустил специальную опцию, 
которая позволяет быстро и до-
ступно получить информацию об 
имеющейся задолженности по 
оплате взносов на капремонт. Те-
перь при входе на главную стра-
ницу сайта автоматически всплы-
вает окно доступа к сведениям о 
сумме образовавшегося долга. 
Информация представлена по 
муниципалитетам с отражением 
адреса квартиры или нежилого 
помещения, в отношении которо-
го оплата взносов на капремонт 
не поступала на дату формирова-
ния отчётности. Если у помеще-
ния несколько собственников, то 
сведения выводятся по каждому 
из них отдельно, поэтому один и 
тот же адрес объекта можно уви-
деть несколько раз. 

http://www.fondkr89.ru/
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ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Семья Кумуковых из Газ-Сале в этом 
году отметила «чугунную» свадьбу. 
Шесть лет назад Артур и Галина, позна-
комившись на Севере, сыграли свадьбу 
на родине мужа - в Карачаево-Черкес-
ской республике. Торжество провели 
по всем национальным традициям - с 
тремя сотнями гостей, с накрытыми во 
дворе столами, с первым свадебным 
танцем - лезгинкой.

Сейчас в семье двое детей: старше-
му Алану в декабре исполнится 6 лет, 
младшей Алине только два годика.

- Алан - редкое, красивое мужское 
имя, нам с мужем оно обоим понрави-
лось, поэтому решили так назвать сына. 
Алина по звучанию близко к Алану, мы 
хотели, чтобы брат и сестра были близ-
ки, - рассказывает историю имянарече-
ния детей Галина Кумукова.

Цветы для мамы
Материнство. Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День 
матери. В преддверии праздника «СЗ» начинает цикл публикаций о мамах 
нашего района

Желание родителей исполняется: де-
ти не дерутся, растут дружными, ког-
да Алина была совсем маленькой, сын 
помогал маме - укачивал, звал, если 
сестрёнка начинала плакать. 

Быть мамой - это тяжёлый труд, счи-
тает Галина. А быть мамой двоих де-
тей - требует ещё больше сил.

- Дочь и сын отличаются и характерами, 
и методами воспитания. Мальчика утром 
не надо уговаривать причесаться и надеть 
определённую одежду. С дочкой утро на-
чинается с уговоров расчесать волосы и 
заплести. У девочки больше эмоций, они 
ярче, у неё чаще случаются капризы. Если 
утром собирать только мальчика, то это 
просто отдых, - смеётся мама.

Многие люди, создавая свои семьи, 
ориентируются на ту атмосферу, кото-
рая царила в их детстве в родительском 
доме. Вот и Галина старается в воспи-
тании своих детей придерживаться 
родительского примера.

- Самый яркий для меня пример в 
воспитании - это моя мама. Папа фи-
нансово обеспечивал семью, а мама 
полностью отдавала нам всю себя, соз-
давала уют, заботилась о нас, отказы-
вая себе во многом. Это и понятно, нас 
было четверо детей в семье. Для меня 
это истинное лицо настоящей матери. 
Мама воспитывала кнутом и пряником, 
сочетала и строгость, и ласку, и убежде-
ния. Если мы слов не понимали, то в ход 
уже шли другие методы, - рассказывает 
Галина.

Но себя Галина строгой мамой не счи-
тает: возможно, из-за нехватки време-
ни, возможно, другой характер. В семье, 
признаётся она, самый строгий - папа, 
а мама даже если и покричит, то дети 
этого не боятся.

Семья Кумуковых - одна из самых ак-
тивных в селе. Мама работает в шко-
ле учителем физкультуры начальных 
классов, папа на электростанции, но 

Семья 
Кумуко-
вых - одна 
из самых 
активных 
и спор-
тивных в 
Газ-Сале
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22 ноября в посёлке Тазовском 
состоится Гражданский форум. 
На территории муниципального 
образования он проводится уже 
шестой год подряд в рамках 
муниципальной подпрограммы 
«Содействие развитию институтов 
гражданского общества в 
Тазовском районе»

Для некоммерческих организаций 
это возможность не только представить 
свои достижения и поделиться опытом, 
но и научиться новому на семинарах, 
тренингах, мастер-классах.

В этот раз представители обще-
ственности и органов власти обсудят 
проблемы, связанные с обеспечением 
доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к оказа-
нию социальных услуг населению.

Работа Форума будет представлена 
двумя диалоговыми площадками, посвя-
щёнными правам, обязанностям, тенден-
циям, перспективам развития социально 
ориентированных НКО и механизмам 
бюджетного финансирования социальных 
услуг, сообщает пресс-служба админи-
страции района.

Экспертом-тренером станет Артём 
Затолокин из города Омска, специали-
зирующийся в сфере проектирования, 
креативных технологиях, социальном 
предпринимательстве и других направ-
лениях. Кроме того, успешными практи-
ками социально ориентированной граж-
данской активности поделятся пригла-

Гражданский форум 
станет площадкой для 
обсуждения 

свободное время любят проводить ак-
тивно и все вместе.

- Участвуем во всех сельских спор-
тивных мероприятиях, зимой по вос-
кресеньям в хорошую погоду ходим 
на лыжную базу, катаемся с горки. 
Осенью ходили в походы, к речке, 
делали шашлыки. Очень любим ав-
густ-сентябрь в нашей местности. 
Дома много времени занимают игры - 
катаем машинки, строим город, соз-
даём поделки в сад. Дети любят, когда 
им читают книги - этим обычно папа 
занимается, пока я с домашними де-
лами управляюсь, - говорит Галина 
Кумукова.

Сын Алан тоже с детства проявляет 
активность: в выходные дни посещает 
футбольную секцию, кружок по ран-
нему развитию, учит стихи на детса-
довские утренники и с удовольствием 
выступает. Частенько ему приходится 
ходить с мамой на работу: на уроках 
физкультуры он вместе со школьни-
ками выполняет упражнения. 

- Хочется, чтобы сын был физически 
развит. Папа дома его тоже заставляет 
заниматься - отжимается, подтягивает-
ся. Силу воли тренирует, чтобы парень 
не плакал, а до конца всё выполнял. 
Думаю, будет активистом, как и мы, - 
улыбается мама. 

Самый лучший подарок для Галины 
от сына - это букет полевых цветов, ко-
торые он собирает, находясь летом в 
отпуске, и дарит маме. Хотя, признаёт-
ся Галина, этому его никто не учил, но 
уже в пять лет Алан сам понимает, как 
можно сделать маме приятное. 

- Дочь ещё маленькая, она просто об-
нимает и целует, - улыбается Галина 
Кумукова. - Это самая лучшая похвала 
и награда для меня!

С такими дружными и послушными 
детьми семья Кумуковых вполне мо-
жет позволить себе стать многодетной - 
старшие дети были бы незаменимыми 
помощниками. Но пока Артур и Галина 
воспитывают двоих, и впереди совсем 
скоро их ждёт новый этап в жизни сы-
на - школа, где родительского труда и 
помощи для освоения новых знаний 
потребуется ещё больше. Остаётся на-
деяться, что повзрослев, Алан в знак 
благодарности за всё уже вполне осоз-
нанно подарит маме букет её любимых 
гербер.

Социум

шённые гости из других муниципальных 
образований Ямала.

На мероприятии будут представлены 
социально значимые проекты районного 
конкурса «Гражданская инициатива». 
Активно проявивших себя в обществен-
ной жизни в течение года отметят в двух 
номинациях: «Общественник года» и 
«Доброволец года». Победителей опре-
делит конкурсная комиссия в составе 
представителей органов местного само-
управления, Районной Думы и членов 
общественных объединений района.

Стоит отметить, что тема Форума в 
этом году выбрана неслучайно, она 
обусловлена стремительно развиваю- 
щимся в нашей стране рынком соци-
альных услуг и участием в нём соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Летом прошлого 
года Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, регламентирую- 
щий деятельность некоммерческих 
организаций и предусматривающий 
введение для них нового статуса - 
«исполнитель общественно полезных 
услуг». Теперь социально-ориентиро-
ванные НКО получают новый статус. 
Включённые в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг НКО по-
лучат льготы и преференции, а также 
финансовую поддержку из госбюдже-
та. Все процессы в этой области на-
правлены на увеличение конкуренции 
поставщиков социальных услуг, повы-
шение их качества, появление новых 
видов услуг.

Граж-
данский 
форум в 
Тазовском 
районе 
прово-
дится 
ежегодно, 
начиная с 
2012 года

В России День мате-
ри стали отмечать 

сравнительно недавно, с 
1998 года. Он празднуется 
в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради 
блага своих детей
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА 
И ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА

Золотой юбилей отмечает 
в этом году газ-салинский 
детский сад «Белый медве-
жонок». Торжественное ме-
роприятие по такому значи-
тельному поводу состоялось в 
пятницу, дома у юбиляра. На 
праздничный вечер, органи-
зованный силами сотрудни-
ков в зале главного корпуса, 
были приглашены коллеги из 
других учреждений, руково-
дители организаций и, конеч-
но же, выпускники детского 
сада разных лет.

Вечер начался со вступи-
тельных слов ведущих, сти-
хов о любимом детском саду 
от воспитанников старших 

Нет сада 
лучше и родней!
Праздник. «Моя мама - Тазовская земля, папа - первый газовый фонтан на Ямале, 
место рождения - село Газ-Сале, дата рождения - 9 октября 1967 года» - такие 
данные значатся в «свидетельстве о рождении» детского сада «Белый медвежонок»

групп и показа видеоролика, 
составленного из фотогра-
фий разных лет. Зрители с ин-
тересом всматривались в чёр-
но-белые снимки, демонстри-
рующиеся на экране: кто-то с 
удивлением находил себя на 
общем фото четырёхлетних 
малышей, кто-то узнавал ли-
ца своих воспитателей, кто-
то с ностальгией вспоминал 
годы работы в дошкольном 
учреждении.

Депутат Районной Думы 
и председатель местного 
исполнительного комитета 
отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Косинцева вру-
чила коллективу учреждения 
Благодарственное письмо и 
подарки. Почётные грамоты 
и Благодарственные письма 
от Департамента образования 

администрации района ра-
ботники детского сада полу-
чили из рук начальника отде-
ла дошкольного образования 
Натальи Мельник: 

- Приятно поздравить с та-
ким юбилеем ваш дружный и 
творческий коллектив! Успе-
хов в ваших новых начинани-
ях, чтобы ваши воспитанники 
приходили сюда с удоволь-
ствием. А сотрудникам - тер-
пения в работе с подрастаю-
щим поколением: оно у нас 
активное и интересное. 

Пожалуй, самое тесное сот- 
рудничество у детского сада 
налажено со школой. Именно 
от воспитателей и педагогов 
дошкольного учреждения 
зависит то, с каким багажом 
знаний и навыков шагнут 
первоклассники на следую-

щую ступень образования.
- Примите слова благодар-

ности за сотрудничество от 
всего коллектива школы и от 
начальной в частности. Нам 
очень нравятся дети, которых 
вы нам «поставляете», очень 
нравится приходить к вам в 
гости и особенно пробовать 
ваши булочки, которыми вы 
нас всегда угощаете. Мы да-
рим вам большой термопод, 
чтобы пить чай стало ещё 
слаще и вкуснее! - поздра-
вила сотрудников «Белого 
медвежонка» заместитель 
директора Газ-Салинской 
средней школы по учебной 
работе Оксана Молодых.

Её коллега - заместитель 
директора по научно-ме-
тодической работе Галина 
Чернова поделилась воспо-

Детский 
сад «Бе-
лый мед-
вежонок» 
отметил 
50-летие
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Заведующая детского сада «Белый медвежонок» 
Марина ПЕРМЯКОВА:
Я в 1985 году приехала в посёлок, в этот детский сад пришла швеёй-ка-
стеляншей. Когда построили «Снежинку», пригласили туда воспитателем, 
но там недолго пришлось поработать, вернулась обратно. Работала вос-
питателем, педагогом дополнительного образования, потом заведующей. 
За эти годы в учреждении произошло очень много преобразований, оно с 
каждым годом становится лучше. На базе нашего детского сада организо-
вана инновационная площадка, с нами дистанционно работает кандидат 
педагогических наук из петербургского университета им. Герцена, доцент 
кафедры дошкольной педагогики и психологии Римма Яфизова. В 2019 году 
эта работа заканчивается, мы создадим новую образовательную программу 
с национальным компонентом, которую можно будет использовать во всех 
детсадах региона

минаниями как выпускница 
детского сада:

- Среди присутствующих 
я, наверное, самая взрослая 
выпускница - 1976 года. С 
восторгом и восхищением 
вспоминаю время, проведён-
ное в детском саду, несмотря 
на то, что мы были обделе-
ны многим из того, что есть 
сейчас в жизни наших детей. 
Я до сих пор с удовольстви-
ем вспоминаю оладушки с 
яблочным пюре «Неженка», 
которые нам давали на пол-
дник, - в нашем садике они 
были самые вкусные! Помню, 
как мы загорали - в коридоре 
включали ультрафиолетовую 
лампу, нам выдавали очки, и 
мы принимали «солнечные» 
ванны. Что удивительно, в 
«Белом медвежонке» никог-

да не было холодно, всегда 
было жарко.

С добрыми словами и по-
дарками приехали поздра-
вить коллег руководители 
детских садов из Тазовского. 
Сотрудники самого близле-
жащего к юбиляру детского 
сада «Сказка» подарили му-
зыкальный подарок. Заве-
дующие двух самых больших 
садов в райцентре пожелали 
сохранить тепло, которое 
есть в коллективе, и прожить 
ещё столько же лет, но уже в 
новом здании.

- Я здесь проработала 15 
лет. Фильм, который вы сде-
лали, тронул до глубины ду-
ши: за эти минуты в воспо-
минаниях пролетела часть 
моей жизни, моя молодость. 
Желаю, чтобы ваше учрежде-

ние процветало ещё много- 
много лет, чтобы марка луч-
шего детского сада навсегда 
была закреплена за «Белым 
медвежонком». Спасибо за 
ностальгию! - поблагодарила 
бывших коллег заведующая 
детского сада «Теремок» Ири-
на Фомина.

Надо сказать, что за время 
вручения подарков заметно 
пополнилась коллекция бе-
лых медведей учреждения. 
А звучавшие в этот день и 
не только пожелания и сло-
ва признательности вообще 
не знали границ. Особенно 
ценные в такие юбилеи вос-
поминания и благодарность 
от выпускников детского са-
да, которые если и не помнят 
подробности своего «босоно-
гого детства», то впечатле-
ниями от проведённых в этом 
учреждении лет они готовы 
поделиться. 

- Мы доверяем детскому 
саду самое дорогое - наших 
детей. Я сам ходил в этот 
сад, водил своего ребёнка и 
видел, как он развивался - в 
этом и есть огромная работа 
воспитателей. Спасибо за ат-
мосферу! Хочется снять обувь 
и сесть на пол - я дома, - при-
знался Рустам Фараджев.

- Спасибо за ту платформу, 
с которой мы шагнули в боль-
шую жизнь. Каждый из нас 
чего-то добился, думаю, эта 
любовь к знаниям и желание 
познавать что-то новое были 
привиты в стенах этого уч-
реждения, спасибо вам боль-
шое! - поблагодарила родной 
детский сад выпускница 1997 
года Анастасия Логачёва. - Я 
мало что помню о тех годах, 
в памяти остались воспоми-
нания о нашем воспитателе 
Наталье Викторовне Дудко, 
о той домашней и уютной 

обстановке, которая царила 
в группах, сюда всегда хоте-
лось приходить. 

- Мало что помнится из 
детства, пожалуй, самое яр-
кое впечатление - вкусная 
еда. Вернувшись с семьёй 
на Север, свою дочку я то-
же привёл сюда, ей тоже всё 
нравится, - сказал Максим 
Жуковец.

Не раз за вечер бывшие 
воспитанники вспоминали те 
вкусные блюда, которыми их 
здесь кормили. Говорили о са-
мых любимых игрушках - на-
пример, городке из деревян-
ных кирпичиков, вспоминали 
самый неприятный эпизод из 
детсадовской жизни - когда 
заставляли пить рыбий жир. 

В уютной домашней об-
становке праздник близился 
к завершению. Ну и какой же 
юбилей без праздничного 
торта? Под музыку и апло-
дисменты в зале появился 
шикарный трёхъярусный 
торт с белым мишкой. Вос-
питанникам доверили задуть 
свечи. На этом торжественная 
часть завершилась, гостей 
пригласили на фуршет по-
пробовать различные яства, 
приготовленные поварами 
детского сада. Здесь же мож-
но было посмотреть фото-
выставку, полистать старые 
альбомы. 

Как признались многие го-
сти, действительно, в детском 
саду «Белый медвежонок» ца-
рит атмосфера уюта и госте-
приимства. И малыши прихо-
дят сюда с удовольствием, а 
воспитатели отдают каждому 
частичку своей души. Чтобы 
через десятки лет сегодняш-
ние воспитанники смогли 
так же, как и гости праздни-
ка, сказать: «Нет в мире сада 
лучше и родней»!

Младшая 
группа, 
1987 год

Детский 
сад в 90-е 
годы
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АЛЕКСАНДР ШПИЛЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

11 ноября в спортзале Тазовской 
школы-интерната состоялся большой 
спортивный праздник для команд до-
школьных образовательных учрежде-
ний «Папа, мама, я - спортивная семья!» 
За право обладания званием самой 
спортивной семьи в соревнованиях 
приняли участие 12 команд из Тазов-
ского и Газ-Сале: «Динамит» (детский 
сад «Сказка»), «Быстрые кеды» (дет-
ский сад «Радуга»), «Дружная семья» 
и «Силачи» из «Теремка», сборные 
«Улыбка» и «Пингвины», выступающие 
за «Оленёнок», «Комета» и «Крепыши», 
представлявшие детский сад «Солныш-
ко», «Ура» из «Белого медвежонка» и 
команды «Суперсемейка» и «Победа» 
из детского сада «Рыбка».

«Быстрые кеды» прибежали первыми
Спорт. Нет, что ни говори, а соревнования - это здорово! А если в команде 
твои мама и папа, а сам ты - капитан, тут уж всем обеспечено безудержное 
веселье - и участникам, и зрителям…

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

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

Спорт 
объеди-
няет

Семья Ру-
денко - са-
мая спор-
тивная 
семья!
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«Быстрые кеды» прибежали первыми
Праздник начался со знакомства и 

представления соперникам и членам 
жюри своей «Визитной карточки». Каж- 
дая команда обыграла своё название 
и хором озвучила девиз, приветствуя 
соперников. Затем все семьи ринулись 
в «бой». 

Командам предстояло преодолеть 
семь непростых испытаний. Первое - 
эстафета «Быстрые ноги». Условия её 
таковы: первый участник бежит до 
стойки, обегает её, возвращается к 
своей команде и передаёт эстафетную 
палочку следующему. Второй конкурс - 
тоже эстафета, только вместо палочки 
спортсмены передают друг другу мяч. 
Под громкие аплодисменты и ободря-
ющие крики болельщиков конкурс 
«Кузнечики» помог узнать, какая семья 
дальше всех прыгает. Кроме того, вме-
сте с ребёнком родители отправились 
в экспедицию «Космический полёт», 
переправились через «болото», пробе-
жали с воздушным шаром. Папам, по-
мимо всего прочего, необходимо было 
пройти этап «Богатыри»: полминуты 
поднимая 16-килограммовую гирю, а 

мамы в это время выполняли подъём 
туловища.

 - Подготовку к состязанию каждый 
из нас проходил по-своему: ребёнок в 
детском саду, супруга - на работе, я в 
свободное время, - делится секретами 
подготовки представитель команды 
«Быстрые кеды» Павел Руденко. - Также 
мы участвовали в отборочных соревно-
ваниях, которые организовали для нас 
в детском саду. Финалом отборочных 
игр и стало наше участие в районных 
состязаниях.

В спортзале царила лёгкая и весё-
лая атмосфера. Семьи громко и активно 
поддерживали друг друга, несмотря на 
то, что каждый хотел увезти домой приз 
за первое место. Между эстафетами, 
когда жюри подсчитывало набранные 
очки, праздничное настроение созда-
вали участники художественной само-
деятельности детских садов, команды 
которых участвовали в соревнованиях. 
Отметим, что результаты участников во 
время прохождения испытаний фикси-
ровались и озвучивались сразу. Судьи 
оценивали качество выполнения за-

даний, и конечно, скорость. Родители 
и дети проявили невероятную сноров-
ку, ловкость, физическую подготовку и 
умение слаженно работать в команде!

В конце мероприятия состоялось тор-
жественное награждение, где начальник 
отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования администрации Тазовско-
го района Зигмунд Ульчибеков вручил 
победителям кубки, медали, дипломы и 
памятные призы. 3 место заняла коман-
да «Пингвины» из детского сада «Оле-
нёнок», «серебро» у  «Кометы», пред-
ставлявшей  детский сад «Солнышко», 
1 место заслуженно завоевала команда 
«Быстрые кеды» из «Радуги».

Благодарственные письма органи-
заторы вручили инструкторам по фи-
зической культуре и руководителям 
художественных номеров. Однако, 
несомненно, что самой большой на-
градой этого дня стал заряд бодрости 
и хорошее настроение всех участников 
и зрителей районных соревнований 
«Мама, папа, я - спортивная семья!» 
Так держать!

Под друж-
ную под-
держку 
зрителей 
команды 
шли к по-
беде

Перепра-
ва через 
«болото» - 
нелёгкая 
задача!

Папам, 
помимо 
всего 
прочего, 
предстоя-
ло пройти 
этап «Бога-
тыри»

Высту-
пление 
группы 
поддерж-
ки, пока 
спортсме-
ны отды-
хают
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Её величество Обь

О происхождении названия 
Оби существует много гипо-
тез. Ненцы, проживающие в 
низовьях реки, называли её 
Саля-ям, что означает «мысо-
вая река». Ханты и манси дали 
ей название Ас, что означает 
«большая река». Селькупы зва-
ли её Квай - «крупная река», 
тюрки - Умар, кеты - Ю, Чу. 

Есть версия, что название 
реки произошло от языка ко-
ми. Коми-зырянское - обва - 
«тётка, бабушка», или «снег», 
«снежный сугроб», «снежная 
вода», «место у снега». 

Много легенд и преданий 
сложил народ о рождении 
сибирской реки. На солнеч-
ном Алтае, там, где река берёт 
начало, одна из легенд пове-
ствует о том, что своенрав-
ная и норовистая красавица 
Катунь не могла полюбить 
посватавшегося к ней ста-
рого, властного и чванливо-
го князя по имени Бий. Она 
бросилась со скалы, но не 
погибла, не умерла, а пре-
вратилась в стремительную 
красивую реку. Катунь мча-
лась от преследовавшего её 
старика, яростно пробиваясь 
сквозь камни и горы, путала 
следы, пряталась в ущельях, 
и только при выходе из гор, 
в предгорной степи, где уже 
невозможно скрыться, власт-
ный старик настиг её… И ро-
дилась Обь. 

А в местах, где солнце све-
тит по северному скупо, а Обь 
разливается привольно, как 
море, так, что не видно её бе-
регов, на земле народа ханты, 
свои легенды. Красивые и не-
много грустные. Народ ханты 
верит, что в те места, где он 
живёт, его принесла вода.

Как-то спокойно живущие 
прибрежные люди услышали 

таинственный мощный гул. 
Шел день, и второй, и третий, 
а он нарастал, становился 
оглушительней, пугал, но 
непонятно было, откуда он 
шел. Не с неба, не из тайги. 
Наверное, с реки, но даже 
самые древние старцы этого 
племени не помнили, что-
бы так шумела река. Начала 
прибывать вода. Беспокой-
ные стаи испуганных птиц 
поднялись в воздух, одни из 
них полетели к восходу, дру-
гие - на закат. Смертельно пе-
репуганные люди бежали от 
берега, стремились укрыть-
ся на возвышенных холмах. 
Только рыбаки не поддались 
панике, начали строить пло-
ты. Они слышали мощный 
гул, видели, как быстро под-
нимается пенящаяся вода, но 
спокойно продолжали дело. 
Они знали, что слабые плоты 
не спасут их, складывали их 
один на другой и связывали. 
Наверное, только плот в семь 
ярусов мог выдержать при-
ближавшийся вал. К плотам 
бежали и лесные великаны, и 
всякая лесная мелочь. И лось, 
и ящерица, и заяц, и медведь 
искали спасения около людей. 

И вот, заполнив всё собой, 
закрыв небо, затмив солнце и 
оглушив, примчался священ-
ный вал - карающий гонец 
разгневанных богов. Он всё 
смял, подмял под себя, тре-
щала тайга, вековые кедры 
хрустели, как мартовские вет-
ки, летели камни, а холодные 
брызги касались тёмных мо-
крых туч. Плотная, сверкаю-
щая как молния кромка волны 
ударила в плоты. Многие из 
них тут же рассыпались, как 
спички. А вода мчалась даль-
ше, как будто спешила к морю, 
торопилась к урочному часу. 

Реки России. Ямал - не только край земли. Это ещё край бес-
крайней тундры, тысячи разноцветных озёр и быстрых студёных рек.  
Гидрографическая сеть Ямало-Ненецкого автономного округа пред-
ставлена огромным количеством водотоков, озёр, болот. Она включает 
около 50 тысяч рек, ручьёв и проток и принадлежит бассейну Карского 
моря. Такое обилие водоёмов объясняется рядом факторов: избыточным 
увлажнением территории, исключительно равнинным характером релье-
фа, повсеместным распространением многолетней (вечной) мерзлоты.

В округе около 230 рек длиной более 100 км: Таз, Пякупур, Айваседа-
пур, Надым, Полуй и Щучья… Крупнейшие озёра: Ярото, Нейто, Шучье, 
Нембуто, Варчето…

Но особое место в акватории не только Западной Сибири, но и среди 
рек земного шара занимает река Обь. Обь - первая по площади бассейна 
и третья по водоносности, после Енисея и Лены, река России.   

Обь берёт своё начало в Алтайском крае, образуется слиянием реки 
Бия, вытекающей из Телецкого озера, и реки Катунь. Исток реки Катунь 
находится на Катунском хребте, где возвышается гора Белуха. На южном 
склоне горы лежит огромной ледяной шапкой ледник Геблера. Именно 
он и даёт начало водному потоку длиной 3 650 километров.

Обь пересекает с юга на север Западно-Сибирскую равнину, протекая 
по Новосибирской и Томской областям, по территории Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого округов. Впадает в Обскую губу Карского моря, 
самого холодного моря Северного Ледовитого океана. В месте впадения 
огромный, длиной 800 километров, залив - Обская губа.  

Ненецкий поэт Леонид Лапцуй посвятил реке такие строки:
Обь - одна из древних на планете рек,
Сколько ей веков не знает человек.
Тянется её спокойный караван 
Через всю Сибирь - в океан.

отрывок из стихотворения «Караван»

НЕЛЯ КОКОВА

Действительно, сколько 
ей веков не знает человек. 
Но Обь - первая из великих 
сибирских рек, о которой уз-
нали в Европе. Новгородские 
дружины совершали набеги 
на северное Приуралье и «на 
Югру» ещё в начале XI века, 
выходя по Сухоне и Печоре к 
городу Камень-на-Оби. 

В 1187 году, задолго до Ерма-
ка, нижняя Обь входила в «во-
лости подданные» Великого 
Новгорода, а после его падения 
перешла к московским князьям, 
которые с 1502 года стали до-
бавлять к своим титулам слова 
«Обдорские и Югорские».

На русских картах Обь поя-
вилась в начале XVI века, по-
сле сибирского похода кня-
зя Фёдора Курбского. В 1483 
году князь Фёдор Курбский 
совершил военно-исследо-
вательский поход в Сибирь, 
перевалив Урал и пройдя 
обскими притоками до Оби. 
Однако карты эти не сохра-
нились, затерялись. 

Только на арктической 
карте знаменитого поляр-
ного морехода Себастьяна 
Кабота сибирская река Обь 
уже фигурировала. Но чтобы 
приобрести на картах облик, 
схожий с действительным, 
географам понадобилось 
два века. 
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Её величество Обь

Не все плоты разбил смер-
тельный вал. Некоторые из них 
вынырнули из пенных бурунов 
уже далеко-далеко от родных 
берегов. И те, кто привязал себя 
к брёвнам, кто не захлебнулся в 
мутном потоке, увидели вокруг 
воду от горизонта до горизон-
та, яростно пенящуюся воду, в 
которой даже камни не могли 
утонуть. Из этого океана бушу-
ющей воды редко виднелись 
жалкие остатки суши, не вы-
ше гусиной лапки. Но это бы-
ла земля.  И те, кому удалось 
закрепиться на суше, начали 
ловить поверженные деревья, 
сооружать укрытия, с помощью 
камней добыли огонь и, нала-
див очаги, стали устраиваться 
на новом месте. «Смерть несу-
щая волна» умерла где-то да-
леко в океане. Вода постепенно 
спала, а люди остались и стали 
осваиваться на новом месте. И 
когда ханты спрашивают, от-
куда они пришли, знающие от-
вечают: «Нас принесла вода». 
Ханты, действительно, истинно 
речные люди.

Было ли так в действитель-
ности или нет? Предания му-
дры. Человечество не выду-
мывает сказок, оно в занима-
тельной форме рассказывает 
свою историю.

Об Оби, великом потоке 
жизни, её берегах, на которых 
только и может протекать на-
стоящая, красивая, сильная 
жизнь, писали  замечательные 
мастера слова - Антон Чехов, 
Николай Гарин-Михайлов-
ский, Вячеслав Шишков, Сер-
гей Залыгин. Правда, на Чехова 
в то время унылые, пустынные 
берега притоков Оби не произ-
вели никакого впечатления. А 
вот Гарин-Михайловский воз-
дал реке должное в своих за-
писках «По Западной Сибири». 

«…Расплывшаяся на де-
сятки вёрст Обь начинает 
понемногу собираться. Появ-
ляются возвышенные берега, 
и мало-помалу теряется впе-
чатление какой-то несфор-
мированности, впечатление 
страны какого-то будущего 
геологического периода.

И май месяц начинает вхо-
дить в свои права. Деревья 
распустились, чувствуется 
запах черёмухи, слышно из-
далека пение и чириканье 
птиц. И ночи потеплели.

Собственно ночей здесь 
нет. Читать всё время можно. 
На полчаса слегка потемнеет, 
и уже опять горит восток. Это 
самый эффектный момент. 
Переливы цветов на воде: 
розовый, нежно-малиновый, 
у берега реки голубой, и на 
всём этом мягкие, нежные то-
на непередаваемых красок. 
Природа как человек: начало 
знакомства - никакого впечат-
ления; узнаешь, ознакомишь-
ся - и уже другое впечатле-
ние. Присмотрелся я - и здесь 
явилась красота переливов, и 
оригинальность тонов, и яр-
кость красок, и прочее. 

Вот начало восхода. Мы 
плывём точно в саду, сквозь 
редкие деревья словно за-
дымилась вода, слегка ро-
зовая, прозрачная, вот-вот 
готовая вспыхнуть пожаром 
восхода. Стадо белых лебедей 
вспорхнуло в этом розовом 
фоне рассвета, среди аро-
мата черёмухи. Лебеди мед-
ленно потянулись низко над 
водой и потонули в пурпуре 
утра, в огне выплываемого 
из-за далёкого леса красно-
го большого ярко-золотого 
шара. Этот шар ещё не да-
ёт света; по другую от нас 
сторону реки резкой чертой 

оттеняется неосвещённая 
даль, вся слившаяся в один 
тёмно-сизый с фиолетовым 
отливом цвет, - и вода и небо; 
только лесной берег, как поя-
сок, разделяет воду от земли. 
Здесь, по эту сторону паро-
хода, - разнообразие красок, 
поразительный эффект; там - 
однообразный сплошной ко-
лорит, мрачный и сильный. 
Но выше поднялось солнце, 
отразилось в воде и, слив-
шись со своим отражением 
в общий сплошной ослепи-
тельный цилиндр, загорелось 
и осветило все округи.

Дико и величественно».
Обь и её притоки протекают 

по территории, богатой раз-
нообразными природными 
ресурсами. Уникальны лесные 
массивы. В болотах централь-
ной части бассейна Оби и на 
севере огромные запасы тор-
фа, крупнейшие месторожде-
ния нефти и газа. Бассейн ре-
ки стал центром нефтегазовой 
промышленности мирового 
значения. Появились новые 
порты, города: Нижневар-
товск, Сургут, Нефтеюганск, 
Стрежевой, изменился весь 
хозяйственный облик края. 

Обь - самая рыбная река 
Сибири, «наиболее богатая 
среди рек Ледовитоморской 
провинции». В Оби и Обской 
губе обитают около 50 видов 
рыб. Наиболее ценные: осётр, 
стерлядь, нельма, муксун, сиг, 
чир, омуль, тугун, пелядь, ря-
пушка. Основные объекты 
промысла: карась, плотва, 
окунь, язь, налим, пескарь, 
елец, щука. Рыболовство из-
древле было важной отраслью 
хозяйства коренных народов. 
И в тихую солнечную погоду, 
и в шторм выходят рыбацкие 
бригады на реку… И не узна-

ешь, как встретит река, мате-
рью или мачехой будет. 

Обь - река дружбы. Ве-
ликая сибирская река - это 
не только поток воды, это 
ещё и мощный поток теп-
ла, насквозь прошивающий 
Сибирь от Алтая до Аркти-
ки. Обь - не просто река, не 
просто водный путь. Обь - 
путь исторический, где схо-
дятся прошлое и настоящее 
всех народов, населяющих 
её берега. Ханты, селькупы, 
ненцы, манси, коми-зыря-
не, алтайцы, русские мирно 
уживаются на берегах сибир-
ской реки. Ведь река - это до-
рога, иногда единственная, 
рыбная житница, удобные 
выпасы для стад на залив-
ных берегах, строевой лес на 
таёжном берегу. Чего иного 
можно желать?

А ещё Обь - красивая река. 
Вдохновляет поэтов и худож-
ников на создание гимна мо-
гучей, величавой сибирской 
реке с её несметными изви-
листыми притоками, широ-
кими мелководными сорами 
и втекающими в неё бурны-
ми горными речками, реке, 
на берегах которой прошли 
детство, юность и зрелые 
годы их жизни. Один из них, 
хантыйский поэт Роман Ру-
гин признаётся в любви своей 
реке: «Может, есть красивей 
где-нибудь… Но любимей рек 
на свете нет!»

Реки России. Волга, Енисей, 
Иртыш, Дон, Обь… Голубой 
сетью покрывают они карту 
нашей Родины. Все вместе 
они составляют водный фонд 
нашей страны, и мы должны 
сохранять воду рек и озёр 
чистой. Ведь от нас зависит, 
каким будет завтрашний день 
реки, России, мира.
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Временами каждый задается вопросом: 
как можно провести свой досуг в замеча-
тельном поселке Газ-Сале. Выбор, конечно 
же, немаленький. Для тех жителей, которые 
не хотят провести вечернее время сидя 
дома, в ДК села Газ-Сале проводят веселые 
танцевальные вечера. 

Каждая программа отличается от преды-
дущей своей оригинальностью и разнообра- 
зием. Проводятся не просто дискотеки, а 
целые тематические вечеринки. Одним из 
таких вечеров стала «Мистическая суббота». 
Посетителям было предложено прийти на 
вечер в костюмах. Кто-то пришел в образе 

Основная цель всех участников гор-
ного бега - это скорейшее достижение 
заданной точки (финиша) по заранее 
известной и четко обозначенной трассе. 
В этом году свой беговой сезон я закрыл 
Всероссийскими соревнованиями в со-
ставе сборной ЯНАО и, как дебютант, 
сделал это достойно.

20 октября на Розе Хутор  (Красная По-
ляна, Сочи, Краснодарский край)  прошел 
Кубок России по горному бегу. На сорев-
нования съехались самые сильные бегуны 
этой спортивной дисциплины, так как од-
ним из условий допуска являлось наличие 
спортивного разряда не ниже кандидата в 
мастера спорта. Длина дистанции состав-
ляла 8 км и по местности она проходила 
только вверх… в терминологии горного 
бега она так и называется «Вверх». Старт 
был дан на высоте около 1200 метров, а 
финиш находился на высоте более 2300 
метров над уровнем моря. Для сравне-
ния: тренировочные сборы у легкоатлетов 
проходят на оптимальной высоте 850-1200 
метров над уровнем моря. 

Во время преодоления резко ощуща-
лась нехватка кислорода, иными словами 
гипоксия… Кружилась голова, пульс за- 
шкаливал за пределы максимальных по-

Для успешного развития ребенка в 
многонациональном обществе необходи-
мо умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, в этом нам помогают знания о 
духовно-нравственных ценностях людей 
разных национальностей. 

Воспитанники старшей и подгото-
вительной групп детского сада «Белый 
медвежонок» посетили храм Покрова 
Пресвятой Богородицы и мечеть поселка 
Тазовский. При проведении экскурсии 
воспитанники познакомились с народной 
культурой, предметом которой является 
архитектура мечети и храма, связанная 
с традиционной культурой и природной 
средой разных народов.

В храме дошкольников встретил по-
номарь Андрей. Он рассказал детям об 
устройстве храма, объяснил, что такое ико-
ностас и почему на нем изображены лики 
святых. Дети узнали, что люстра непростая и 
называется она «паникадило»,  зажигается, 
когда открывают царские врата. В каждом 
храме есть храмовая икона, на которой изо-
бражен святой или событие, в честь которо-
го он построен и назван. Пономарь Андрей 
познакомил дошкольников с храмовым 
искусством, иконописью, символикой, вну-
тренним и внешним убранством. Мы видели 
в храме много горящих свечей. Приходя в 
церковь, люди покупают свечи и потом ста-
вят их зажженными перед иконой.

Старшим дошкольникам повезло - они 
попали на смотровую площадку, располо-
женную на колокольне, красоту поселка 
Тазовского дети увидели с высоты птичье-
го полета. А прощались мы с пономарем 
Андреем, слушая колокольный звон.

В мечети дошкольников встретил Амир 
Имам-хатыб. Из беседы с имамом дошколь-
ники узнали, как устроена мечеть, почему 
при входе в неё необходимо снимать обувь, 
познакомились с правилами посещения 
мусульманских святынь. Дошкольники побы-
вали в женском зале и узнали, как проходит 
намаз, праздники и пост. Воспитанники 
задавали много вопросов, им было всё инте-
ресно! Что за предметы находятся в мечети, 
почему женщины одевают хиджаб, чем от-
личаются мусульмане от православных. Амир 
Имам-хатыб в завершение нашей беседы 
сказал замечательные слова: «По сути, мы 
все - русские, ведь нет такой национальности 
«русские», а есть огромная страна Россия, и 
мы -  ее граждане, независимо от националь-
ной принадлежности и вероисповедания».

Экскурсия получилась познавательной 
и насыщенной. Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в организации этого 
мероприятия, ведь благодаря этим людям 
мы стали чуточку лучше понимать и при-
нимать друг друга, ведь мы - россияне, 
жители одной страны!

ЕЛЕНА ЗИМИНА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

 Д/С «БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК»

Экскурсия в храм и мечеть 

Духовность Незабываемый отдых в ДК
Ведьмы, кто-то перевоплотился в Вампира, 
была и Кровавая медсестра и пугающий всех 
своим видом  Клоун. Участники, придумав-
шие самый лучший образ, были награждены 
призами. Все гости веселились, танцевали и, 
конечно же, остались довольны проведен-
ной программой, выразили желание прийти 
вновь. И теперь такие вечера в СДК Газ-Сале 
будут проводиться каждую пятницу для 
школьников, а в субботу для работающей 
молодежи. Приглашаем всех провести  неза-
бываемый отдых в нашем СДК!

АНАСТАСИЯ ВАГАПОВА, 

АДМИНИСТРАТОР ДК СЕЛА ГАЗ-САЛЕ

Лёгких побед не   бывает

казателей на равниной трассе. Бег начал-
ся по грунтовой трассе с резкими подъ-
емами, затем по камням, после пошли 
участки со снегом и заключительные 2 
километра пролегали непосредствен-
но по самому леднику (снегу). Первые 
5 минут даже не помню, что было после 
финиша, так как, со слов судей, после 
пересечения финишной линии я потерял 
сознание от нехватки кислорода.

По итогам Кубка России команда 
ЯНАО заняла 3 место в командном за-
чете, незначительно уступив сборным 
Курской и Самарской областей. 

22 октября в Эсто-Садок (Красная По-
ляна, Сочи, Краснодарский край) про-
шел XI Чемпионат России по длинному 
горному бегу. Дистанция составляла 30 
километров, трасса проходила таким 
образом: 15 км вверх и 15 км вниз. Стар-
товали спортсмены с высоты 700 метров 
над уровнем моря, разворот был на вы-
соте порядка 1800 метров над уровнем 
моря. Трасса относительно Кубка России, 
была пологой с менее крутыми подъе-
мами, но всё же 15 км вверх - это сплош-
ной подъем. Множество спортсменов, 
не справившись с подъемом, сошли. 
Одним из сошедших был и наш предста-

20 октя-
бря на 
Розе Хутор  
(Красная 
Поляна, 
Сочи, 
Красно-
дарский 
край)  про-
шел Кубок 
России по 
горному 
бегу
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Как известно, жизнь не стоит на ме-
сте, так, научно-технический прогресс, 
говоря словами из Большой Советской 
Энциклопедии, приносит в нашу жизнь 
всё более свежие кибернетические 
новинки, в том числе средства доставки 
информации в каждый дом без колос-
сальных энергетических и иных затрат. 
На этом фоне появилась инновацион-
ная субкультура - блогосфера, а именно 
симбиоз живых людей, обладающих 
неординарными способностями, хариз-
мой, и виртуального мира, ими создава-
емого, зовущегося контентом, а говоря 
проще - это сообщество блогеров в 
среде сетевого общения. 

Одним из блогеров политического 
толка является Анатолий Шари́й, свою 
деятельность и себя он охарактеризо-
вал, как медиаэксперт. 

В начале августа 2017 года функционе-
ры хоккейного клуба «Орион» провели 
переговоры о партнёрстве с известным 
медиаэкспертом, пригласили его в гости 
на территорию Тазовского района. Учи-
тывая, что у Анатолия Шария́ множество 
недоброжелателей, свой визит он про-
вёл в режиме инкогнито, однако это не 
помешало ему посетить достопримеча-
тельности района, съездить на рыбалку с 
хоккеистами (в межсезонье можно себе 
позволить некоторые мужские радости), 
подписать соответствующие соглашения. 
Но даже в таком насыщенном событиями 
ритме Анатолий работал и выпускал ви-
деоролики прямо из гостиницы.

Харизма, альтернативное мышле-
ние, острота ума и языка, обширные 
познания в области поиска, обработ-
ки, систематизации и подачи инфор-
мации медиаэксперта Анатолия Шария́ 
могли бы быть полезны хоккейному 

Путешествие на «Остров здоровья»
В начале ноября в детском саду «Солныш-

ко» мы с удовольствием встречали наших 
бывших воспитанников - нынешних перво-
классников.

Дети подготовительной группы с пришед-
шими гостями отправились на «Остров здо-
ровья». Мартышка Чичи пригласила детей 
поучаствовать в веселых эстафетах. Ребята 
вместе с котом Тимофеем полетели в путе-
шествие на «самолётах».

На острове детям очень понравилось, они 
не только участвовали в эстафетах, но и от-
гадывали загадки, играли в разнообразные 
подвижные игры. За смелость, быстроту 

Блогеры - это не только 
годный контент…

клубу «Орион» в продвижении сай-
та www.hcorion.com на всемирный 
уровень, где ведёт свою деятельность 
медиаэксперт. Всё в комплексе натолкну-
ло наших ребят на мысль о возможности 
сотрудничества с Анатолием и, что не 
типично для широко известных людей, 
последний оказался весьма отзывчивым 
человеком и принял приглашение.

В итоге нашим хоккеистам удалось 
достичь договорённости о медийной 
поддержке сайта www.hcorion.com, 
который призван рассказать о хок-
кейной команде «Орион», проектах 
местной общественной организации 
«Хоккейный клуб «Орион» Тазовского 
района», механизмах их реализации 
(краудфандинге - народном финанси-
ровании, системе донатов), привлечь 
внимание к детским хоккейным секциям 
и ко всей системе любимой игры, ин-
терес к которой развивают хоккеисты 
Тазовского района с декабря 2012 года.

 > P.S. тазовские хоккеисты выражают 
глубокое уважение и благодарность за от-
зывчивость, теплоту сердца и понимание со 
стороны медиаэксперта анатолия шария́, 
желают ему крепкого сибирского здоровья и 
успехов во всех начинаниях. 

ЮРИЙ ГРАЧЁВ, 

КАПИТАН ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «ОРИОН»

ХоккейЛёгких побед не   бывает
витель команды, член сборной России.  
Всегда думал, что самой сложной дистан-
цией в моей спортивной практике были 
марафоны (42,2 км), но понял, что я очень 
сильно заблуждался, когда попробовал 
тридцатикилометровку горного бега. 
Когда бежишь в подъем на запредель-
ных пульсах, когда ноги жжет от того, что 
молочная кислота окутывает твое тело, 
сковывает его, когда возникает огром-
ное желание сойти с дистанции и сказать: 
«Ну и ладно, я же пробую первый раз». Во 
время бега вверх ты мечтаешь о спуске, 
думая, что он будет легче, но удержать 
тело на спуске, когда твои ноги трясутся 
и не слушаются тебя, а под ногами выска-
кивают остроконечные камни, споткнув-
шись о которые, ты сразу получишь очень 
серьезную травму… И всё же я пересек 
финишную линию с довольно неплохим 
результатом.

В результате сборная ЯНАО по легкой 
атлетике заняла 7 место в командном 
зачете из 16 субъектов РФ, принявших 
участие в Чемпионате.  

Выражаю особые слова благодарно-
сти генеральному директору Общества с 
ограниченной ответственностью «Адам»  
Алиму Ханакаеву за организацию выезда 
на данные соревнования в части оказа-
ния спонсорской поддержки. Его напут-
ственные слова: «Не важно, какое место 
займешь, главное возвращайся здоро-
вый»! По итогам соревнований я вернул-
ся бронзовым призером Кубка России по 
горному бегу и отобрался в основной со-
став сборной команды Ямало-Ненецкого 
автономного округа по легкой атлетике. 
Также благодарю всех, кто поспособство-
вал данному результату, кто поддерживал 
и не усомнился во мне! Это наша общая 
победа, которая останется в нашем му-
ниципалитете! Всем ЗОЖ!

ДМИТРИЙ КОСИНЦЕВ, 

СПОРТСМЕН

и находчивость  мартышка угостила ребят 
своими любимыми фруктами: апельсинами, 
мандаринами и бананами. Чичи пожелала 
детям не забывать делать по утрам  заряд-
ку, заниматься спортом, есть много фруктов 
и гулять на свежем воздухе.

По итогам товарищеской встречи победи-
ла, конечно, дружба! Воспитатели и педагоги 
наградили команды дипломами и памятными 
сувенирами.

Ребята уходили домой с хорошим настрое-
нием. А это самое главное!

ВАЛЕНТИНА БАРЗУЛ, 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ Д/С «СОЛНЫШКО»

http://www.hcorion.com
http://www.hcorion.com
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АО «Тюменнефтегаз» проводит обще-
ственные обсуждения объекта с гражда-
нами и общественными организациями 
(объединениями).

Название намечаемой деятельности: 
«Обустройство кустовых площадок Русского ме-
сторождения и коридоров коммуникаций к ним. 
3 очередь. Кустовые площадки №№ 81, 119».

Цель намечаемой деятельности: обу-
стройство кустовых площадок Русского место-
рождения и коридоров коммуникаций к ним.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Российская Федерация, Тазовский 
район, Тюменская область, в пределах Русского 
месторождения.

Наименование и адрес Заказчика: АО 
«Тюменнефтегаз», 625000, Российская Федера-
ция, Тюменская область, город Тюмень, улица 
Ленина, дом 67.

Слушания. О проведении  акционерным обществом          «Тюменнефтегаз»  общественных слушаний

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Находка от 10.11.2017 года 
№ 47. Об утверждении прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества на 2018 год

В целях формирования доходов бюджета 
муниципального образования, руководству-
ясь статьей 10 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», руководствуясь пунктом 4 раздела 19 
Положения о порядке формирования, управ-
ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, утверждённым решением Собрания 
депутатов муниципального образования село 
Находка от 04 августа 2014 года № 22, руко-

Приложение к решению Собрания депутатов 
муниципального образования село Находка от 10 ноября 2017 г. № 47

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2018 год

№ 
п/п

Наименование и характеристики объекта недвижимости
Предполагае-
мый срок при-

ватизации 

Остаточная 
стоимость

1

Самоходное транспортное средство - марка «ARCTIC CAT 
BEARCAT ZI XT» (Снегоход), год выпуска ТС 2011, заводской № 
машины (рамы) 4UF12SNW8CT113908, двигатель №А11-508847, 
коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) 
№ отсутствует, цвет зеленый, вид двигателя: гусеничный, 
мощность двигателя, кВт: 90,5 (123 л.с.), конструкционная 
масса кг. 337, максимальная конструктивная скорость, км/час 
132, ПТС: ТС 515856, выдан 28.10.2011 года, ООО «СУМЕКО», РФ, 
192236, г. Санкт Петербург, ул. Софийская, д. 14, государственный 
регистрационный знак 89 СР №1297

В течение 2018 
года

0,00

2

Самоходное транспортное средство - марка «ARCTIC CAT 
BEARCAT ZI XT» (Снегоход), год выпуска ТС 2011, заводской № 
машины (рамы) 4UF12SNW0CT113868, двигатель №А11-508962, 
коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) 
№ отсутствует, цвет зеленый, вид двигателя: гусеничный, 
мощность двигателя, кВт: 90,5 (123 л.с.), конструкционная 
масса кг. 337, максимальная конструктивная скорость, км/час 
132, ПТС: ТС 516059, выдан 01.11.2011 года, ООО «СУМЕКО», РФ, 
192236, г. Санкт Петербург, ул. Софийская, д. 14, государственный 
регистрационный знак отсутствует

В течение 2018 
года

0,00

Наименование и адрес представителя 
заказчика: ООО «Тюменский нефтяной науч-
ный центр», 625048, Российская Федерация, 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Максима 
Горького, дом 42, tnnc@rosneft.ru.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Органы, ответственные за организацию 
общественных обсуждений: 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского рай-
она, Тюменская область, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, 17, тел.: (34940) 2-42-69.

Форма предоставления замечаний 
и предложений: в устной и письменной 
форме.

Срок приема замечаний и предложе-
ний: 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

водствуясь Уставом муниципального образо-
вания, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 
2018 год.

2. Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

Заместитель председателя
 Собрания депутатов 

М.А. Саитова

ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
уведомляет о проведении 
общественных слушаний 
проектной документации 
«Строительство эксплуатационных 
скважин на Восточно-Тазовском 
месторождении»

Форма общественных слуша-
ний: предоставление замечаний в уст-
ной и письменной форме.

Намечаемая деятельность: строи- 
тельство эксплуатационных скважин на 
кустовых площадках №№ 1, 2, 3 Восточ-
но-Тазовского месторождения в Тазов-
ском районе ЯНАО с применением нако-
пителей для временного складирования 
отходов бурения (на срок до 11 месяцев), 
с последующим их использованием для 
производства строительного материала.

Наименование и адрес заявите-
ля (проектной организации): ООО 
«СПНГ», 625008, РФ, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14, 
тел.: 8 (3452) 399495.

Наименование и адрес заказчи-
ка: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ», 629850, РФ, ЯНАО, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 28, тел.: 8 (34997) 45000.

Место нахождения проектной доку-
ментации для ознакомления и предо-
ставления замечаний и предложений 
(общественные приемные): 629350, 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29, административное 
здание МКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского 
района», каб. № 5; 629360, ЯНАО, Тазов-
ский район, с. Находка, ул. Подгорная, 
д. 2, административное здание МБУ 
«Сельский Дом культуры «Находка»; 
629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Ленина, д. 3, администра-
тивное здание МО с. Антипаюта; 629365, 
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, 
ул. Калинина, д. 1, административное 
здание МО с. Газ-Сале.

Срок предоставления замеча-
ний и предложений: с 21.11.2017 по 
20.12.2017.

Место и дата проведения об-
щественных слушаний: РФ, ЯНАО, 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, в зда-
нии районного Центра национальных 
культур 21 декабря 2017 г. в 15:30 (время 
местное).

Организаторы слушаний: Адми-
нистрация Тазовского района ЯНАО, 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 
ООО «СПНГ». Примерный срок прове-
дения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: май-декабрь 2017 г.

Контакты: Белослудцева Ирина 
Сергеевна - ведущий инженер-эколог 
ООО «СПНГ», тел.: 8 (3452) 39 94 95 
доб. 113.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» ООО 
«ПурГеоКом» извещает о проведе-
нии общественных слушаний наме-
чаемой деятельности по проекту: 
«Поисково-оценочная скважина 
№ 1 Няхартинского участка недр».

Цели намечаемой деятельности: 
строительство поисково-оценочной 
скважины.

Местоположение намечаемой 
деятельности: ЯНАО, Тазовский район.

Наименование и адрес заказчика: 
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ, 
ЯНАО, г.  Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 
д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок.

Наименование и адрес проекти-
ровщика: ООО «ПурГеоКом», 625001, 
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 3, оф. 403.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсужде-
ния: Администрация Тазовского района 
совместно с заявителем.

Форма проведения обществен-
ного обсуждения: слушания.

Форма представления замеча-
ний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами  
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду можно по адре-
сам: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, 
ул. Калинина, д. 1; ЯНАО, Тазовский 
район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2; 
ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3; ЯНАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, также 
в выездных (кочевых) общественных 
приёмных на межселенных территориях 
Тазовской, Находкинской, Антипаютин-
ской тундры.

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 19 декабря 2017 в 
16:00 по местному времени по адресу: Тю-
менская область, ЯНАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул.  Ленина, д. 30.

Срок предоставления замечаний 
и предложений: 30 дней с даты опуб- 
ликования настоящего извещения. 

Ответственные организаторы:
от администрации Тазовского рай- 

она - начальник учета земельных участ-
ков Шумов Сергей Владимирович, тел.: 
8 (34940) 2-42-69. 

От заявителя - ООО «ПурГеоКом» - 
главный инженер проектов Проко-
пьев Владимир Валерьевич, тел.: 
8 (3452) 521-518.

Информационное 
сообщение о  проведении 
общественных слушаний

Слушания. О проведении  акционерным обществом          «Тюменнефтегаз»  общественных слушаний
Дата и время проведения обществен-

ных слушаний: 19 декабря 2017 года в 15-30.
Место проведения общественных 

обсуждений: Тюменская область, ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, районный 
Центр национальных культур, ул. Ленина, 
д. 30.

Место расположения общественных 
приемных и журналов замечаний: 

Здание Центральной районной библиотеки, 
Тюменская область, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ле-
нина, д. 28. 

МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов Се-
вера Тазовского района», Тюменская область, 
ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, каб. 
№ 5, тел.: (34940) 2-10-63.

Административное здание МО село Анти- 
паюта, Тюменская область, ЯНАО, Тазовский 

район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, тел.: 
(34940) 6-41-19. 

Административное здание МБУ «Сельский 
Дом культуры «Находка», Тюменская область, 
ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгор-
ная, д. 2, тел.: (34940) 65-1-05. 

Административное здание администрации 
МО село Газ-Сале, Тюменская область, ЯНАО, 
Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1, 
тел.: (34940) 2-33-40. 

Также в выездных общественных приемных 
на межселенных территориях Тазовской, На-
ходкинской и Антипаютинской тундры.

Материалы по проектируемому объек-
ту доступны также:

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», 
625048, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 5, 
тел.: (3452) 55-90-90, доб. 6089, 6699.

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Находка от 10.11.2017 года № 48. 
О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования село 
Находка  органам местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район

В целях разграничения части полномочий, 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 24 Устава муниципального образования 
село Находка, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Передать следующие полномочия, осу-

ществляемые органами местного самоуправле-
ния муниципального образования село Наход-
ка, органам местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район:

1.1. создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

1.2. организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

1.3. обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения:

1.3.1. определение основных задач и направ-
лений развития физической культуры и спорта 
с учетом местных программ развития физиче-
ской культуры и спорта:

1.3.1.1. развитие школьного спорта и массо-
вого спорта;

1.3.1.2. присвоение спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных 
судей.

1.3.2. популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

1.3.3. организация проведения муниципаль-
ных официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, а также орга-
низация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

1.3.4. утверждение и реализация календар-
ных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий поселения;

1.3.5. организация медицинского обеспече-
ния официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий поселения;

1.3.6. содействие обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
при проведении на территории поселения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий:

1.3.6.1. осуществление контроля за соблюде-
нием организациями, созданными поселением 
и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

1.3.6.2. развитие детско-юношеского спорта 
в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд поселения и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

2. Администрации Тазовского района пред-
ложить заключить Соглашения по передаче 
осуществления полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
село Находка органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

3.Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Собрания 
депутатов М.А. Саитова
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

21.11

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

03.45 «Фамильные ценности» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

20.11

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.20 «Время покажет» (16+)

02.25 Х/ф «Зубная фея - 2» (12+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)

09.50 Х/ф «Следы на снегу»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Смертельный код» (16+)

23.05 «Без обмана». «Чай против 
кофе» (16+)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

01.30 «Право знать!» (16+)

03.00 Х/ф «Родственник» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30, 12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Ее имя - весна» (12+)

11.15,  Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы»  (12+)

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

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (12+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2»  (16+)

00.55 Чемпионат России по волейболу (12+)

02.25 «Словарь рыбака» (16+)

Всемирный день 
ребёнка - 
20 ноября знаменует день, в 
который ассамблея приняла 
в 1959 году Декларацию прав 
ребёнка, а в 1989 году - Кон-
венцию о правах ребёнка

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 19.00, 
23.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 19.10, 02.55 «Все на «Матч»
10.50 «Команда на прокачку» (12+)

11.50 Футбол. «Бордо» - «Мар-
сель» (0+)

13.55 Футбол. «Сампдория» - 
«Ювентус» (0+)

16.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария

19.55 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)

20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омская 
область)

23.30 «Россия футбольная» (12+)

23.35 «Тотальный футбол»
00.35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)

00.55 Футбол
03.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

05.40 Х/ф «Сытый город» (16+)

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны» 
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино» 
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания» 
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Веселые ребята» 
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «Транзит»
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... »
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Азорские острова»
18.45 «Бесконечные игры больших империй» 
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибени-

ке. Взгляд, застывший в камне»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
00.00 «Мастерская архитектуры»

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы (0+)

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

07.00 Т/с «Григорий Р.» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Григорий Р.» (12+) 

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+) 

16.25 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

03.05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25 «Жизнь замечательных идей» 
18.45 Д/ф «Красная Пасха» 
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
00.00 «Кинескоп» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 
20.50 Новости
09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 
02.40 «Все на «Матч»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.35, 14.10 Смешанные едино-
борства (16+)

15.55 Футбол.«Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения)

18.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live» (12+)

21.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения)

00.15 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)

03.25 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+)

05.25 «Мир глазами Лэнса» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

22.11

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)

03.00 Новости
03.55 «Модный приговор»

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

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

06.30, 13.35 «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 19.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино» 
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Интервью Бориса Ельцина». 1991 г.
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
12.55 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Константина Райкина»
17.25 «Жизнь замечательных идей» 
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Острова» 

День сыновей -
ежегодно 22 ноября в мире 
отмечается добрый семейный 
праздник - День сыновей или 
День сына, хотя официальной 
даты, посвящённой этому 
празднику, пока нет

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

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

07.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

15.20 Т/с «Страсть» (16+) 

16.30 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Не болит голова у дятла» (12+)

11.15, 15.35 Мульт фильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

22.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)

00.55 Х/ф «Птицы над городом» (12+)

02.10 Х/ф «Не болит голова у дятла»  (12+)

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.20 «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Дачный ответ»

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+) 

15.20 Т/с «Страсть» (16+) 

16.30 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (16+).

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

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

08.35 Х/ф «В добрый час!» 
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

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

08.40 Т/с «Каменская» (16+)

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

01.30 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

День бухгалтера в 
России -
21 ноября президент России 
Б. Ельцин в 1996 году подписал 
Закон «О бухгалтерском учёте». 
Кстати, 21 ноября отмечается 
ещё и День работника налого-
вых органов

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
17.55, 21.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.05, 18.00, 02.40 «Все 
на «Матч»

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

13.35 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения) (0+)

15.35 «Десятка!» (16+)

15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)

00.15 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Базель» (Швей-

цария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

03.25 Футбол (0+)

05.25 «Обзор Лиги чемпио-
нов» (12+)

06.00 «Легендарные клубы» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Катенька» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Сердца четырех»  (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

22.00 Д/с «872 дня Ленинграда»  (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)

00.55 Х/ф «Дожить до рассвета» (16+)

02.15 Х/ф «Катенька»  (12+)
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23.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» (18+)

03.45 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Свадебный подарок» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования»  (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Операция «Хольцауге» (12+)

21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «872 дня Ленинграда»  (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)

00.50 Х/ф «Смерть в кино» (16+)

02.10 Х/ф «Свадебный подарок» (12+)

Родион и Ераст, 
Родион Ледолом -
если в этот день случалось 
сильное ненастье - с мокрым 
снегом, сильным ветром, 
метелью, морозом, - нужно 
было выйти на крыльцо и 
поклониться зиме, чтобы не 
злилась на людей

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голубые города» 
12.15 «Игра в бисер»  
12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 «Пряничный домик» 
16.30 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный» 
17.25 «Жизнь замечательных идей» 
18.45 «Острова»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 
Новости

09.05, 13.05 «Все на «Матч»
11.00, 13.35 «Футбол. Лига чемпио-

нов» (0+)

15.35 «Спартак» - «Марибор». Live» (12+)

15.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

17.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт» (12+)

18.25 «Все на «Матч»
19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия) (0+)

21.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)

21.55 «Все на «Матч»
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Вардар» (Македония)
00.55 «Все на «Матч»
01.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)

03.55 «Обзор Лиги Европы» (12+)

04.25 Футбол. Лига Европы (0+)

06.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+)

08.10 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+) 

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+) 

16.30 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

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

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
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сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

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

СПК «Тазовский»
 с 15 ноября 2017 года реализует 

мороженое мясо  - 
ОЛЕНИНУ (туши) 

с базы кооператива 
в рабочие дни с 14.00 до 16.00, 

на выезде из посёлка, с правой стороны. 
Тел.: 2 14 85, 2 19 91.

От всего сердца благодарю преподавателя 
Тазовской детской школы искусств Юрия 
Ивановича ТРЕТЬЯКОВА за настройку моего 
пианино! Инструмент стал не просто звучать, 
он как будто поёт вместе со мной! Вы - мастер 
своего дела! Спасибо за Вашу работу и за то, 
что помогаете таким девочкам и мальчикам, как 
я, учиться музыке.

Ученица 1 класса  Ульяна Ильина

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 17 ноября 2017 
года в 15.30 будут проводиться общественные слушания в здании Районного Центра националь-
ных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Велес», 628186, РФ, ХМАО-Югра, г. Нягань, 
ул. Железнодорожная, д. 25.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельный участок площадью 
1,9959 га под размещение временного жилого вагон-городка и временной стоянки технологического 
транспорта на период с 20 ноября 2017 года по 20 ноября 2020 года на территории Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района.

Благодарность

Слушания. О проведении  ООО «Велес»  
общественных слушаний
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В КОНЦЕ НОМЕРА

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

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

АЛЕКСАНДР ШПИЛЕВ
ФОТО АВТОРА

11 ноября пять команд в 
Газ-Сале дали старт V син-
хронному чемпионату Рос-
сийской Федерации по игре 
«Интеллектуальное шоу Во-
рошиловский стрелок». 

«Ворошиловский стре-
лок»  - это игра, в которой 
одна команда играет против 
другой. Участникам задаются 
вопросы на общую эрудицию. 
Давая правильные ответы, 
игроки «выводят» соперни-
ков противоположной коман-
ды из игры. Победу одержи-
вает та сборная, которая пер-
вая удалит всех соперников.

- У соперников вызывает 
живой интерес сама форма 
интеллектуального состяза-
ния. Подготовленные вопро-
сы в этот раз были сложнее, 
чем раньше. И, признаться, 
мы думали, что они вызовут 
серьёзные затруднения у 
участников. Но кураж и хо-
рошее настроение позволили 
участникам быстро ориен-
тироваться в ситуации и да-
вать преимущественно пра-

Сила - это знания!

Досуг. У газ-салинской молодёжи 
есть множество способов проявить 
свои таланты: можно неустанно 
штурмовать гранитную крепость 
знаний, заниматься спортом, 
«зажигать» на «дискотЭке» или колко 
шутить в КВНе. Однако это далеко 
не всё, ведь границы возможностей 
расширяются ежегодно

вильные ответы, - отмечают 
организаторы мероприятия 
специалисты Молодёжного 
центра.

Отметим, что первый проб-
ный интеллектуальный по-
единок в Газ-Сале прошёл 
в октябре 2016 года, тогда 
к игровым модулям встали 
шесть команд. В течение года 
их количество только увели-
чивалось. 

На этот раз в игре «Воро-
шиловский стрелок» приня-
ли участие пять команд: две 
школьной лиги - «Доминус» 
и «Антихайп», три высшей 
лиги - «Умникус», «Профи» 
и «Педагоги.ru».

- Поначалу, когда ребята 
только начинали играть, им 
было немного страшно, - от-
мечает педагог-организатор 
Детско-юношеского центра 
села Газ-Сале Оксана Титова. 
- Сегодня мы увидели, что же-
лающих играть всё больше и 
больше, страх ответить не-
правильно у игроков прошёл. 
Участники смело нажимают 
кнопку и отвечают на вопро-
сы. Ребята, которые отыграли 
прошлый сезон, продолжают 

состязаться. В декабре к нам 
присоединятся команды из 
числа девятиклассников. Так-
же в планах привлечь к игре 
представителей администра-
ции посёлка и сотрудников 
пожарной части. 

Отвечая на вопросы веду-
щего, игроки демонстриро-
вали не только высокий уро-
вень эрудиции, но и умение 
слаженно работать в команде. 
Двадцать раундов длились 
более трёх часов. Команды 
поочерёдно сменяли друг 
друга у игровых модулей. 
Все сражались достойно, но 
победа по условиям турни-
ра доставалась только од-
ной команде. В итоге места 
распределились следующим 
образом: первые - команда 
«Умникус»; вторые - «Педа-
гоги.ru»; третьи - «Доминус».

- В «Ворошиловский стре-
лок» наша команда играла 
впервые. Очень понрави-
лось! Это наш первый опыт 
командной игры. Раньше 
я не играл, но мне всегда 
нравилось смотреть такие 
состязания по телевидению. 
Считаю, что они важны, так 

как развивают интеллек-
туальную составляющую. 
Школьная программа не на-
сыщена такими вопросами, а 
в ходе этой «дуэли» участни-
ки получают дополнитель-
ное развитие, узнавая новое. 
Игра «Ворошиловский стре-
лок» с лихвой оправдывает 
своё название! Здесь ты вы-
бираешь оппонента, с кото-
рым сражаешься, и верным 
ответом можешь перевер-
нуть ход игры «выбив» со-
перника, - делится впечат-
лением Явлы Яндо, капитан 
команды, одержавшей побе-
ду в турнире.

Движение интеллектуаль-
ного шоу «Ворошиловский 
стрелок» стремительно раз-
вивается по всей стране и 
существует уже более чем в 
40 регионах. Газ-Салинские 
команды являются яркими 
представителями этой ув-
лекательной игры. Лучшие 
игроки представят Тазовский 
район на окружной профиль-
ной интеллектуальной смене 
15 ноября, и, уверены органи-
заторы, у них есть хорошие 
шансы на победу.

«Вороши-
ловский 
стрелок» - 
это интел-
лектуаль-
ная игра, 
в которой 
одна 
команда 
играет 
против 
другой


