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Бюджет на 2020-
2022 годы - основа 
для прорывного 
развития Ямала
Депутаты Заксобрания 
Ямала утвердили 
окружной бюджет 
на 2020 год и 
плановый период до 
2022 года. Впервые 
прогнозируемый объём 
доходов и расходов 
консолидированного 
бюджета на 
среднесрочный период 
определён в сумме 
799 млрд рублей 
4-5

Один класс -
одна команда!
В Тазовском состоялась 
торжественная 
церемония закрытия 
третьего и открытия 
четвёртого сезона 
регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика»
6-7

Физические 
возможности не 
ограничены!
В минувшие выходные 
в Газ-Сале прошли 
соревнования среди 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья. В 
параспартакиаде 
приняли участие 
порядка 25 человек 
разного возраста
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВетскОезапОлЯрье.рФ
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Дорогие женщины, мамы! 
Примите поздравления с одним из самых душевных праздников - Днём матери!
Сегодня один из самых тёплых праздников, посвящённый дорогим и близким людям - 

нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, дарит надежду на светлое будущее и 
веру в успех. 

Материнство - великое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о своих детях. Мамино доброе слово, её ласковый взгляд и мудрый 
совет необходимы каждому человеку - и ребёнку, и взрослому. 

Именно вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь 
к Родине и труду, воспитываете чувство ответственности за поступки, дарите радость 
общения с миром.

Дорогие мамы! В этот праздничный день примите слова благодарности, любви и ува-
жения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей.

Глава Тазовского района Василий Паршаков

Елена 
Вануйто 
и её дети 
Станислав, 
Любовь и 
Ярослава 
совсем 
недавно 
стали 
тазовчана-
ми. Семья 
переехала 
в райцентр 
из Антипа-
юты, здесь 
началась 
новая 
страница 
их жизни

24 ноября - 
День матери!
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новости новости

ТаТьяна ВЛАСоВА

В рамках проекта 
«Я - ямалец» для обу-
чающихся начальных 
классов Тазовской 
средней школы госав-
тоинспекторы прове-
ли ряд мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

- Для учеников на-
чальной школы прошла 
«минутка безопасности»: 
мы поговорили о требо-
ваниях Правил дорожно-
го движения, повторили 
сигналы светофора, а 
также дорожные знаки. 
Школьникам раздали по-
рядка 500 светоотражаю-
щих элементов, которые 
они пообещали носить, - 
рассказала инспектор 
отделения ГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому 
району Мария Шик.

Подарки юным пешехо-
дам - светоотражающие 
элементы, которые кре-
пятся на одежду или на 
рюкзаки детей, чтобы их 
было видно в темноте, - 
предоставила окружная 
телевизионная компания 
«ямал-Регион».  По сло-
вам инспектора ГИБДД, 
светоотражатель - это то, 
что может спасти жизнь 
не только ребёнка, но 
и взрослого. Пешеходы 
порой не задумываются 
об этом, но водителям 
очевидно: в сумерках и в 
тёмное время суток раз-
глядеть человека в тёмной 
одежде очень сложно. 

- Если я вижу ребёнка 
со значком, сразу пони-
маю, что это отличник 
в сфере обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, - отметила Ма-
рия Шик.

Подобные акции про-
ходят в Тазовском рай-
оне постоянно, и цель 
каждой - профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов. 

КсЕнИя НикоЛАЕВА
КОнсТанТИн кокоВ (фОТО) 

С 22 по 24 ноября, как сообщают 
инспекторы ГиБДД, будет 
ограничено движение по 
объездной дороге в районе 
микрорайона Солнечный. Там 
специалисты приступили к 
работам по устройству сетей 
тепловодоснабжения

- По направлению со стороны 
Маргулова сначала будет перекрыта 
правая полоса. Там будут установле-
ны дорожные знаки, поэтому особая 
просьба к участникам дорожного 
движения соблюдать Правила и мак-
симально аккуратно и внимательно 
проезжать участок, где будут про-
водиться работы. Коммунальщики 
обещают проводить работы только в 
светлое время суток. Особое внима-
ние прошу обратить водителей сне-
гоходов, чтобы они не провалились в 
яму, - обращается к жителям района 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Мария Шик. 

с 25 по 28 ноября коммунальщики 
планируют перекрыть движение по 
левой полосе, дорожные знаки на 
участке тоже будут установлены. 
Будьте внимательны! соцподдержка. с 2020 года ребёнок-инва-

лид и один из неработающих родителей или опеку-
нов смогут получить право на стопроцентное возме-
щение стоимости билетов один раз в год на любом 
из видов транспорта, в том числе автомобильном, 
за исключением такси. на заседании Комитета по 
социальной политике и ЖКХ рассмотрели возмож-
ность внесения изменений в статью 1 окружного 
Закона «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ямало-ненецком автономном 
округе».

В настоящее время предусмотрено возмещение 
расходов стоимости проезда по территории Рос-
сийской федерации один раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте, и только там, где 
нет железнодорожного сообщения, оплата про-

анДРЕй АркАДьЕВ
фОТО прЕДоСТАВЛЕНо прЕСС-
СЛужБой АДмиНиСТрАции 
рАйоНА 

Спорткомплекс «Айсберг» 
поможет находкинцам, осо-
бенно подрастающему по-
колению, стать здоровее, 
сильнее и спортивнее. На 
площади в 362 квадратных 
метра расположились зал 
для игровых видов спорта, 
раздевалки и душевые, по-
мещение для хранения лыж-
ного инвентаря и тренажё-
ры. Подрядчиком выступило 
общество «Тюменьэнерго-
строй». На возведение кар-

анДРЕй АркАДьЕВ
фОТО АВТорА

 
Основная тема ледового городка - 

сказка «Золушка». На площади будут 
установлены лабиринт «Фея-крёст-
ная», игровой комплекс «Тыква», 
скульптурная композиция «Золушка и 
принц» и другие объекты.

- В отличие от прошлого года сейчас 
на центральной площади предусмотре-
на установка двух горок: одной большой 
деревянной, стилизованной под «Замок 
Золушки», и маленькой ледяной, входя-
щей в игровой комплекс «Тыква». Такое 
пожелание было высказано жителями 
посёлка, и мы учли мнение тазовчан 
при разработке проекта новогоднего 
обустройства этой территории, - пояс-
нила главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, благо-

Будьте 
внимательны на 
дорогах!

Я - ямалецВ Находке построили 
спортивный комплекс
нацпроект. Жители находки теперь смогут играть в баскетбол и 
футбол, заниматься на тренажёрах и сдавать нормы ГТО. В рамках 
реализации национального проекта «спорт - норма жизни» в селе 
завершено строительство спортивного комплекса «айсберг»

касного здания у строителей 
ушло полгода.

- Конечно, для Находки - 
это прорыв! Спорткомплекс 
ждали и взрослые, и дети, 
ведь Находка - единствен-
ное поселение в районе, где 
не было спортзала ни в шко-
ле, ни в детском саду. Теперь 
эта проблема будет решена, 
и школьникам, и воспитан-
никам детского сада будет 
где заниматься физкуль-
турой и спортом. Здание 
тёплое, полностью обору-
довано всем необходимым 
инвентарём, включая трена-
жёры, мячи для баскетбола, 
волейбола и других игровых 

видов спорта. Кроме этого, 
здесь будут храниться лыжи, 
а лыжный спорт очень попу-
лярен среди находкинцев, - 
отметил глава села Евгений 
Киржаков.

Сейчас идёт процесс пере-
дачи спортзала в поселение, 
набирается штат работни-
ков, в том числе тренерский 
состав. Так что совсем ско-
ро состоится официальное 
открытие важного для села 
объекта. 

Отметим, что название 
спорткомплекса - «Айс-
берг» - выбрали сами жители 
с помощью опроса на порта-
ле живёмнасевере.рф.

жители региона начали присылать Губернатору 
вопросы для итоговой прямой линии, которая 
состоится 1 декабря 

За 4 дня главе региона прислали около 400 вопросов. ак-
тивней всего ямальцы в социальных сетях Дмитрия артюхова. 
В ВК, ОК и Инстаграм уже поступило более 280 вопросов.  
Больше всего приходит обращений из надыма, нового Урен-
гоя, салехарда. Топ тем, которые волнуют северян: земельные 

Детям-инвалидам оплатят 
билеты на любой вид транспорта

изводится на водном, воздушном, автомобильном 
транспорте. В результате дети-инвалиды, прожи-
вающие в Лабытнанги, новом Уренгое, ноябрьске 
и других населенных пунктах, где есть железнодо-
рожное сообщение, имеют право на оплату проезда 
только железнодорожным транспортом, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала.

«с 1 января 2020 года дети-инвалиды и один 
из сопровождающих смогут использовать любой 
удобный для себя способ проезда к месту отдыха 
или лечения», - пояснил заместитель председателя 
Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь 
Герелишин.

напомним, в сентябре депутаты ямальского парла-
мента приняли закон о возмещении расходов неза-
висимо от факта проезда к месту лечения или отдыха.

Дмитрий Артюхов ответит 
на вопросы ямальцев 

участки многодетным и компенсация за них, переселение из 
ветхого жилья, предоставление жилья молодым семьям (фе-
деральная и региональная программы), льготные авиабилеты, 
оплата ЖКХ и высокие тарифы. 

Добавим, что прямая линия с Губернатором будет трансли-
роваться на окружном телеканале «ямал-Регион», начало - 
в 19.00. 

Успейте задать свой вопрос Губернатору! 

Тазовчане смогут побывать 
в «Ледяной сказке»

Дороги

Объездная дорога будет 
частично перекрыта

новый год. Ледовый городок с таким названием начали 
устанавливать в районном центре. Через несколько дней 
на центральной площади Тазовского появятся новогодние 
композиции изо льда по мотивам известных сказок

устройства и дорожной деятельности ад-
министрации райцентра Алёна Исайкина.

Строительство «Ледяной сказки» 
должно быть завершено в начале де-
кабря, чтобы ко Дню района жители 
и гости посёлка смогли окунуться в 
праздничную новогоднюю атмосферу. 
Работы выполняет индивидуальный 
предприниматель из Екатеринбурга, 
стоимость работ согласно контракту 
составляет 3 миллиона рублей.

Также в начале декабря новогодние 
конструкции появятся и в других час- 
тях райцентра. На благоустроенной в 
рамках проекта «Комфортная городская 
среда» площади возле дома № 18 по 
улице Геофизиков будет установлена 
композиция из 13 новогодних шаров 
высотой около четырёх метров, а возле 
районного Дома культуры - пятиметро-
вый новогодний фонтан из гирлянд.
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финАнсы финАнсы

21 ноября заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, директор Департамента 
финансов Альбина Свинцова 
представила на пленарном 
заседании Законодательного 
Собрания ЯНАо законопроект об 
окружном бюджете на 2020 год и 
плановый период до 2022 года

В своём выступлении глава окруж-
ного финансового ведомства рассказа-
ла об основных параметрах бюджета 
на предстоящую трёхлетку и отмети-
ла, что в основе формирования глав-
ного финансового документа ЯНАО на 
среднесрочный период лежат майские 
указы Президента Российской Федера-
ции, основные направления бюджет-
ной, налоговой политики и прогноз 
социально-экономического развития 
региона.

Итак, бюджет ЯНАО 2020-2022 - без-
дефицитный, традиционно социально 
ориентированный, инвестиционный, 
стимулирующий, «бережливый». Впер-
вые прогнозируемый объём доходов и 
расходов консолидированного бюдже-
та на среднесрочный период определён 
в сумме 799 млрд рублей, в том числе на 
2020 год - 265 млрд рублей, что на 37% 
выше уровня 2019 года.

Окружной бюджет в среднесрочном 
периоде составит 736 млрд рублей, в 

Бюджет на 2020-2022 годы -
основа для прорывного 
развития Ямала

Альбина СВинцоВА, директор Департамента 
финансов Ямало-ненецкого автономного округа:
- Мы входим в следующий бюджетный цикл с 
сильными социально-экономическими показателями, 
очень низким уровнем государственного долга, 
устойчивым, стабильным, бездефицитным бюджетом, 
который имеет большой запас прочности и готов 
к любым испытаниям

том числе на 2020 год - 245 млрд рублей, 
что на 40% выше уровня 2019 года.

В бюджете в полном объёме предус- 
мотрены финансовые ресурсы на реа-
лизацию нацпроектов, которые будут 
способствовать прорывному развитию 
Ямала. В среднесрочном периоде рас-
ходы на них составят 146 млрд рублей, в 
том числе в 2020 году - 55 млрд рублей, 
что в 2 раза выше уровня 2019 года. Кро-
ме того, в бюджете предусмотрены до-
полнительные средства в сумме 5 млрд 
рублей на совершенствование оплаты 
труда работников, не попавших под реа-
лизацию указов Президента, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Госдолг автономного округа к 1 ян-
варя 2023 года будет почти полностью 
погашен и составит менее одного мил-
лиарда рублей, или 0,4%.

Обозначая бюджетные расходы, 
главный финансист Ямала отметила, 
что в планируемом периоде предусмо-
тренные в бюджете средства по всем 
направлениям превысят уровень 2019 
года в два, а то и в три раза.

Социально значимые расходы, пре-
жде всего, будут направлены на улуч-
шение жилищных условий, обеспече-
ние качественной медицинской помо-
щью, инновационным образованием, 
социальную защиту ямальцев, воспи-
тание эстетически развитой, духовно и 
физически здоровой молодёжи.

- Я благодарю депутатов и финансо-
вый блок Правительства за напряжён-
ную и плодотворную работу над бюд-
жетом. За цифрами в этом документе 
стоит благополучие наших жителей, 
возможности для развития округа. На-
ши безусловные приоритеты - строи-
тельство жилья и социальной инфра-
структуры, развитие здравоохранения 
и образования, повышение доступно-
сти авиаперевозок. Мы смотрим вперёд 
и реализуем национальные проекты, 
которые рассчитаны сразу на несколь-
ко лет. Важно, чтобы в основе лежала 
твёрдая финансовая база. Трёхлетний 
бездефицитный бюджет - гарантия 
того, что всё запланированное будет 
сделано, - отметил Губернатор округа 
Дмитрий Артюхов.

Образование
Расходы окружного бюджета на сферу 
образования превысят показатель 2019 
года на 41%, составив в среднесроч-
ном периоде 120 млрд рублей, в том 
числе в 2020 году - 42 млрд рублей. 
Реализация мероприятий в этой сфере 
позволит обеспечить предоставление 
доступного и качественного образова-
ния, сформировать условия для при-
влечения педагогов высокого уровня, 
обновить оснащение образователь-
ных организаций, а также продолжить 
внедрение в образовательный процесс 
стандартов профессионального ма-
стерства ВорлдСкиллс и возможности 
цифровой образовательной среды. 
Также средства будут направлены на 
строительство и реновацию детских 
садов, яслей, школ нового типа, модер-
низацию системы профобразования 
для опережающей подготовки кадров 
для экономики региона.

здравоохранение
Расходы на здравоохранение Ямала, 
которому в ближайшие годы предсто-
ит глобальная модернизация первич-
ного звена, увеличены на 40% и соста-
вят в среднесрочном периоде с учётом 
средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования 137 млрд рублей, в 
том числе в 2020 году - 43 млрд рублей. 
Будут построены новые и отремонти-
рованы действующие больницы, поли-
клиники, амбулатории, фельдшерско- 

акушерские пункты. Предусмотренные 
средства позволят оснастить медицин-
ские организации региона современным 
медицинским оборудованием, транс-
портными средствами и обеспечить вы-
сококвалифицированными специали-
стами, а также применять высокие тех-
нологии и эффективные лекарственные 
препараты, совершенствовать оказание 
медицинских услуг.

культура
Расходы на развитие культуры в сред-
несрочном периоде составят 23 млрд 
рублей, в том числе в 2020 году - 8 млрд 
рублей. По окружному бюджету расхо-
ды на планируемый период определе-
ны в сумме 9 млрд рублей, в том числе 
на 2020 год - 3 млрд рублей, что на 45% 
выше уровня 2019 года.

Физкультура и спорт
На развитие физической культуры и 
спорта предусмотрен 21 млрд рублей, 
в том числе в 2020 году - 7 млрд рублей, 
это на 63% выше, чем в 2019 году. По 
окружному бюджету на среднесрочный 
период предусмотрено 11 млрд рублей, в 
том числе на 2020 год - 4,2 млрд рублей, 
что выше уровня 2019 года более чем 
в 2 раза.

соцзащита
Объём средств на социальную защи-
ту ямальцев в планируемом периоде 
определён в сумме 95 млрд рублей, в 
том числе на 2020 год - 32 млрд рублей. 
Средства будут направлены на реали-
зацию региональных национальных 
проектов, а также модернизацию систе-
мы социального обслуживания. Кроме 
того, предусмотрены средства на уве-
личение материнского капитала с 350 
до 500 тысяч рублей, или на 43%.

ЖкХ
На государственную поддержку жилищ-
но-коммунального комплекса предусмо-
трено 78 млрд рублей, в том числе на 
очередной год - 26 млрд рублей, что на 
21% выше уровня 2019 года. Данные 
средства позволят сохранить доступ-
ный уровень тарифов на коммунальные 
услуги для населения. Будет продол-
жена реализация проекта «Комфорт-
ная городская среда» во всех городах и 

поселениях округа. Глава финансового 
ведомства отметила, что это направле-
ние будет реализовано только на прин-
ципах инициативного бюджетирования 
с учётом мнения жителей.

Жильё и строительство 
социальных объектов
Одним из ключевых направлений рас-
ходования бюджетных средств на Яма-
ле остаётся жильё. В планируемом пе-
риоде на реализацию государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём» будет направле-
но 52 млрд рублей, в том числе в 2020 
году - 22 млрд, что более чем в 2 раза 
выше уровня 2019 года. На обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан 
в среднесрочном периоде предусмот- 
рено 9 млрд рублей, в том числе в 2020 
году - 3,4 млрд рублей, что на 36% вы-
ше уровня 2019 года. Особое внимание 
будет уделено поддержке молодых се-
мей, на жилищные субсидии им будет 
направлено в среднесрочном периоде 
3,2 млрд рублей, в том числе в 2020 го-
ду - 1,4 млрд, что на 50% выше уровня 
2019 года, это позволит улучшить жи-
лищные условия 2500 семей.

Для привлечения высококвалифи-
цированных кадров продолжит работу 
программа по улучшению жилищных 
условий работников бюджетной сфе-
ры. В трёхлетнем бюджете на улучше-
ние их жилищных условий направят 
2,3 млрд рублей, в том числе в 2020 го-
ду - 800 млн рублей. Эта мера позволит 
поддержать 1840 семей.

Амбициозные инвестпроекты в сфе-
ре капитального строительства будут 
реализованы посредством Адресной 
инвестиционной программы. Впер-
вые её объём в среднесрочном пери-
оде составит 108 млрд рублей, в том 
числе в 2020 году - 36 млрд, что в три 
раза больше, чем в 2019 году. Финан-
совые ресурсы будут направлены на 
строительство детских садов, школ, 
больниц, спортивных учреждений, 
объектов культуры, ЖКХ и инженер-
ной инфраструктуры.

транспортная 
инфраструктура
Также в среднесрочном периоде в 
приоритетном порядке будут реа-

лизованы грандиозные проекты по 
развитию транспортной сети, фи-
нансирование которой в 2020 году 
будет выше уровня 2019 года на 80%. 
Расходы государственной програм-
мы «Развитие транспортной инфра-
структуры» в планируемом периоде 
составят 68 млрд рублей, в том числе 
в 2020 году - 30 млрд рублей. Впервые 
в среднесрочном периоде расходы на 
дорожную отрасль составят 50 млрд 
рублей, в том числе в 2020 году - 23 
млрд рублей, что выше уровня 2019 
года более чем в 2 раза.

Для обеспечения доступности 
транспортных услуг для населения 
будут сохранены социально значимые 
тарифы на перевозку воздушным и 
водным транспортом на межмуници-
пальных и межрегиональных марш-
рутах. На субсидирование транспорта 
в проекте бюджета предусмотрено 
17 млрд рублей, из них на 2020 год - 
6  млрд рублей, что на 20% выше 
уровня 2019 года. С 2020 года в округе 
увеличивается количество наиболее 
востребованных населением маршру-
тов - их станет 55.

агропромышленность
Немаловажную роль в окружном бюд-
жете занимает господдержка агро-
промышленного комплекса, обеспе-
чивающая гармоничное сочетание 
индустриального развития и тради-
ционного уклада жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера. На раз-
витие агрокомплекса в среднесрочном 
периоде предусмотрено 11 млрд ру-
блей, в том числе в 2020 году - 4 млрд 
рублей.

Бюджеты муниципальных 
образований
На среднесрочный период эти бюджеты 
также сформированы без дефицита. 
Общий объём межбюджетных транс-
фертов в планируемом периоде соста-
вит 265 млрд рублей, в том числе в 2020 
году - 93 млрд рублей, что на 29% выше 
уровня 2019 года. Доля межбюджетных 
трансфертов в расходах окружного 
бюджета составит 38%.

Большинством голосов бюджет ЯНАО 
на 2020-2022 годы принят в первом и 
окончательном чтениях.
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воспитАние воспитАние

о том, насколько 
Тазовский районный 
краеведческий музей 
приспособлен для 
таких посетителей, 
«СЗ» рассказала 
его директор Вера 
ТруТчЕНкоВА:

- Посетители с нарушениями 
слуха, зрения, а также опорно- 
двигательного аппарата зача-
стую стесняются либо боятся 
посещать музей, ведь здесь важ-
но видеть, слышать, беспрепят-
ственно передвигаться. Основ-
ной проблемой является поиск 
способов донесения до них ин-
формации - работа с этой катего-
рией имеет свои особенности, и 
мы ищем пути решения.

сотрудники музея, отмечает 
руководитель учреждения, долж-
ны встретить такого посетителя, 
вручить карту-схему, предложить 
удобный маршрут, объяснить, где 
специально оборудованные туа-
леты, оснащённые тревожными 
кнопками. Однако, как признаётся 
Вера Трутченкова, в районном 
музее из перечисленного есть не 
все меры доступной среды, но 
учреждение в этом направлении 
работает. необходимы тактиль-
ные указатели, рядом с экспона-
тами нужны таблички, выполнен-
ные шрифтом Брайля. 

- Для входа в музей инвалид−
колясочник должен преодолеть 
входные ступени - для этого у 
нас есть подъёмный механизм, 
на котором удобно подняться на 
второй этаж, - рассказывает Вера 
Евгеньевна. - Также в следующем 

справка
Региональный сетевой проект 
«Юнарктика» разработан в 
целях эффективной реализа-
ции основных направлений 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Рф на 2016-2020 го-
ды» и комплексной програм-
мы «Патриотическое воспи-
тание граждан и допризыв-
ная подготовка молодёжи 
янаО на 2019-2020 годы». Он 
позволяет укрепить чувства 
сопричастности обучаю-
щихся к великой истории и 
культуре России, воспитать 
гражданина, любящего свою 
Родину и семью. 
Цель проекта - развитие у 
молодёжи гражданствен-
ности, патриотизма как 
важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных цен-
ностей посредством участия 
в командных творческих, 
интеллектуальных и спортив-
ных мероприятиях патриоти-
ческой направленности.

Один класс - 
одна команда!
патриотизм. В Тазовском состоялась торжественная церемония закрытия 
III и открытия IV сезона регионального сетевого проекта «Юнарктика»
нИна куСАЕВА 
РОМан ищЕНко (фОТО)

Проект «ЮнАрктика» реа- 
лизуется на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа во всех муниципаль-
ных образованиях и рассчи-
тан на учащихся восьмых 
классов. Особенностью про-
екта, помимо масштабности, 
является сочетание творче-
ства, спорта и интеллекту-
ального развития.

16 ноября в актовом зале 
Тазовской средней шко-
лы представители органов 
местного самоуправления, 
Департамента образования, 
Управления культуры, фи-
зической культуры и спор-
та, молодёжной политики  и 
туризма поздравили школь-
ников с окончанием треть-
его сезона и напутствовали 
участников четвёртого.

- Дорогие ребята, очень 
приятно, что вы участвуете 
в этом проекте. Я рада, что 

анастасия рОДичеВа, 
ученица 9а класса 
Газ-салинской средней 
школы
- Проект интересный и познава-
тельный, удалось применить не 
только имеющиеся знания, но и 
творчески подойти к выполнению 
заданий 

степан БалалаеВ, 
ученик 9Б класса 
тазовской средней школы
- В рамках проекта наша команда 
инсценировала песню «новое поко-
ление». Подготовка отнимала много 
времени, но этот проект помог отв- 
лечься от уроков, чем разнообразил 
учебные будни, а также получить 
новые знания

комментарии

в нашем регионе у вас есть 
возможность приобщиться 
к истории нашей страны, 
узнать новое о том, что про-
исходило в годы войны. Ведь 
если ты не знаешь прошло-
го - не имеешь будущего. Я 
поздравляю всех победите-
лей предыдущего сезона и 
желаю новым участникам 
удачи и успехов в следую-
щем сезоне, - сказала пред-
седатель Районной Думы, 
директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова.

По информации специа-
листа отдела по молодёжной 
политике и туризму Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма ад-
министрации района Ирины 
Кривой, в прошедшем учеб-
ном году в региональном 
проекте приняли участие 
169 команд образовательных 
учреждений округа - поряд-
ка 3400 человек, в том числе 
11 классов от Тазовского рай-

ки увлеклись проектом, им 
стало интересно. Каждый 
конкурс был по-своему уни-
кальный, но все поднимали 
патриотический дух. На-
пример, в создании макета 
участвовал весь класс: кто-
то придумывал, другие ри-
совали и лепили - чувство-
валась работа в команде, я 
думаю, поэтому и заняли 
первое место в этом этапе. 
Проект нужный и важный, 
надеюсь, что он будет ещё 
долго продолжаться, - рас-
сказала классный руководи-
тель класс-команды «Рос-
сии верные сыны» Газ-Са-
линской средней школы 
Марина Петрухина.

В каждом конкурсе про-
екта муниципального этапа 
были выявлены победители 
и призёры, их наградили ди-
пломами. Девятиклассники 
в свою очередь с гордостью 
передали эстафету вось-
миклассникам. На протя-
жении этого учебного года 

им предстоит тщательная 
подготовка к каждому этапу 
«ЮнАрктики».

Отметим, в четвёртом се-
зоне сетевого региональ-
ного проекта «ЮнАрктика» 
примут участие 12 тазовских 
класс-команд - 204 человека. 
Впереди у ребят конкурсы, 
онлайн-игры, сдача норм 
ГТО и организация патрио-
тических акций. 

29 ноября в актовом зале 
Тазовской средней школы 
участники пройдут первое 
испытание - конкурс визиток 
класс-команд. Финиширует 
четвёртый сезон «ЮнАркти-
ки» в мае, тогда и станет из-
вестно, чей класс на Ямале 
самый интеллектуальный 
и спортивный, он будет на-
граждён кубком. Класс-ко-
мандам, занявшим в общем 
зачёте с 1 по 13 места, вручат 
приз - путёвку в культур-
но-образовательную поезд-
ку в один из городов России 
на осенние каникулы.

она - это более 200 учащих-
ся. Школьники Антипаюты 
и Гыды участвовали заочно.

В прошлом году органи-
заторы подготовили для 
школьников шесть этапов, 
в которых им предстояло 
представить свои визитки, 
продемонстрировать интел-
лектуальные способности 
в онлайн-играх «Государ-
ственные символы» и «Да-
ты военной истории Отече-
ства», придумать и изгото-
вить макет мемориала славы 
городов-героев, инсцениро-
вать патриотическую пес-
ню, а также выложить пост 
в социальных сетях. Кроме 
того, ребята поучаствовали 
в зимнем фестивале Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

- Для достойного высту-
пления мы с ребятами перед 
каждым этапом собирались 
после уроков. Сначала бы-
ло трудно, но когда учени-

Начальник 
Департа-
мента об-
разования 
админи-
страции 
района 
Алевтина 
Тетерина 
поздрави-
ла школь-
ников с 
окончани-
ем третье-
го сезона и 
наградила 
призёров 
диплома-
ми

церемо-
нию на-
граждения 
разбавили 
твор-
ческие 
номера с 
патриоти-
ческими 
песнями

Музей 
без барьеров

году будут установлены пандусы, 
несмотря на то, что сформиро-
вать подобные условия доста-
точно сложно, так как здание 
музея имеет уже сложившийся 
интерьер.

Кроме того, планируется 
обустройство парковки, так как 
сейчас посетители вынуждены 
ставить автомобили прямо на 
дороге. Музею уже выделили 
земельный участок. Расположе-
на парковка будет напротив - 
через дорогу. Участок достаточ-
но большой, поэтому, помимо 
обычных парковочных мест, два 
будет отведено людям с ОВЗ.

Для проведения экскурсий в 
Тазовском музее есть аудиоги-
ды, специалист прошёл курсы 
сурдопереводчика. Для сла-
бовидящих и слабослышащих 
также есть сайт, где можно по-
смотреть виртуальные выставки. 

Чтобы сделать музей макси-
мально доступным, кроме уста-
новки пандуса и обустройства 
парковочных мест, в 2020 году в 
рамках программы «Доступная 
среда» планируется приобре-
сти и другое оборудование. 
Учреждение станет более до-
ступным, а значит, более при-
влекательным и интересным для 
особых посетителей.

Доступная среда. Тазовский 
район интересен своей самобытной 
культурой. Посмотреть на предметы 
истории, узнать о жизни предков, 
немного прикоснуться к прошлому 
можно в районном краеведческом 
музее. но всем ли доступно его 
посетить, например, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья? Встаёт вопрос о доступности 
культурных учреждений для людей 
с особыми потребностями
МаРИя ВэНГо
РОМан ищЕНко (фОТО)
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пАтриотизм пАтриотизм

нИна куСАЕВА
РОМан ищЕНко (фОТО)

Сегодня имя великого русского изо-
бретателя известно всему миру. Под его 
руководством были разработаны и про-
изведены десятки опытных образцов 
автоматического стрелкового оружия. 
Автомат Калашникова признан одним из 
самых значимых изобретений ХХ века, 
а на предприятии, названном в честь 
конструктора, собирают одни из лучших 
винтовок в мире для биатлона.

- 10 ноября исполнилось 100 лет со дня 
рождения легендарного конструктора - 
Михаила Тимофеевича Калашникова. 
По всей стране проходят исторические 
квесты, основанные на фактах из жизни 
и деятельности известного изобретате-
ля, - приветствовала участников началь-
ник отдела по работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Анастасия Павлючкова. 

Организаторами игры выступили 
активисты Тазовского района - члены 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», участники 
поискового отряда «Семидесятая вес-
на» - на мероприятии они исполняли 
роль трекеров (судей на этапах - прим. 
ред.). Интуицию и логику в ходе квеста 
демонстрировали ученики кадетских 
казачьих классов тазовских средней 

Сила - в единении!
испытания. В Тазовском прошла Всероссийская историческая 
игра «Калашников-квест», посвящённая 100-летию со дня рождения 
Михаила Тимофеевича Калашникова 

школы и школы-интерната, а также 
представители Тазовской общественной 
организации «Ветеран» и Тазовского 
хуторского казачьего общества. Перед 
началом игры участников поделили на 
три команды, каждая состояла из восьми 
человек, включая командира. 

Все команды получили маршрут-
ный лист, на котором были отображе-
ны 7 этапов. Перед каждым заданием 
трекеры озвучивали краткие истории 
из жизни Михаила Калашникова, в 
некоторых из них были скрыты под-
сказки. 

Огневой рубеж
 > Концерн «КалашниКов» - Крупнейший 

производитель оружия в российсКой Фе-
дерации. производитель изготавливает 
стрелКовое оружие, станКи, инструменты и 
спортивные винтовКи для биатлонистов. 

После краткого экскурса в историю 
производства оружия участникам пред-
стояло совершить «выстрелы из винтов-
ки биатлониста», то есть ответить на 
пять вопросов. Например, изображён ли 
на гербах некоторых государств автомат 
Калашникова и входит ли он в Книгу 
рекордов Гиннеса, являлся ли Михаил 
Калашников членом Союза писателей 
России?

первая неотложная
 > в годы велиКой отечественной войны 

михаил КалашниКов был тяжело ранен, 
помощь сельсКого Фельдшера ниКолая ива-
новича помогла ему выжить. в госпитале 
михаил тимоФеевич задумался о новом об-
разце оружия, а позднее изобрёл свой первый 
пистолет-пулемёт. 

Знаниями и навыками оказания 
первой медицинской помощи должен 
обладать каждый человек. Команды 
получили карточки, на которых были 
описаны этапы оказания помощи при 
артериальном кровотечении, их нужно 
было разложить в порядке очерёдности 
действий, а затем продемонстрировать 
навыки оказания помощи на своём ко-
мандире.

- У всех команд командир «погиб» от 
потери крови. Из-за невнимательности 
все участники совершили ошибки, на-
пример, одни наложили повязку не на 
ту руку, другие не смогли вовремя оста-
новить кровотечение, а третья команда 
неправильно оказала медицинскую по-
мощь. На самом деле, в карточках были 
подсказки, с помощью которых можно 
было качественно оказать медицинскую 
помощь «пострадавшему», - открыл для 
участников секрет председатель обще-
ственной организации ветеранов бое-

вых действий и участников локальных 
конфликтов «Ветеран» Виталий Пав-
лючков.

уже не игрушки
 > михаил КалашниКов впервые взял в руКи 

пистолет в 18 лет. но перед тем КаК привести 
в действие механизм старого браунинга, ему 
предстояло очистить его от многолетней 
ржавчины. 

Командам предложили разделиться 
на две рабочие группы и продемонстри-
ровать свои знания в механике. Первой 
группе необходимо было выбрать два 
подручных средства, чтобы, как когда-то 
и Михаилу Калашникову, очистить как 
можно больше поддавшихся коррозии 
элементов, а второй - попробовать свои 
силы в конструировании и создать любую 
модель из набора детского металлического 
конструктора.

ак-47
 > сборКа автомата была обязательной дис-

циплиной на уроКах начальной военной 
подготовКи в советсКой шКоле. чтобы по-
лучить пятёрКу, нужно было собрать и разо-
брать автомат за 18-30 сеКунд. 

И на квесте каждой команде предстояло 
выполнить это задание на скорость - один 
разбирает, следующий собирает, и так, по-
ка все участники не пройдут испытание. 
Для этого этапа школьникам предоста-
вили макет автомата, а также распеча-
танный алгоритм его разборки и сборки.

- С пятого класса мы проходим огневую 
подготовку, поэтому я с лёгкостью спра-
вился с разборкой автомата, - отмечает 
ученик кадетского казачьего класса Та-
зовской средней школы Ростислав Мащёв.

В яблочко
 > аК-47 был принят на вооружение в 1949 

году. по словам самого КонструКтора, 
главными Качествами его оружия являются 
простота и надёжность. знаменитый автомат 
по сей день остаётся самым популярным 
стрелКовым оружием в мире. 

Задача участников - произвести вы-
стрелы в две мишени по очереди согласно 
карточкам: сначала «на 7 часов», «на 11 ча-
сов», потом попасть «в яблочко» и так да-
лее. Когда стрельба окончена, необходимо 
соединить точки выстрелов и назвать две 
буквы, которые получились. Правильный 
ответ: МТ - Михаил Тимофеевич.

- Ученики подготовлены, поэтому я уве-
рен, что все справятся с заданиями. Для 
обучающихся кадетского класса в рамках 
внеурочной деятельности организованы 
спецдисциплины: огневая подготовка, 
основы джигитки, фланкировка и рубка 
шашкой, а также физическая подготовка. 
Ребята изучают устройство пистолета Ма-
карова и автомата Калашникова, а навыки 
оттачиваем в электронном тире, - пояснил 
педагог ТСШ Виктор Северин.

Оружие мира
 > михаил КалашниКов верил в людей и в 

здравый смысл, а таКже в добрые помыслы 
Каждого гражданина нашей страны и поэто-
му говорил: «я споКойно сплю, потому что 
всегда создавал оружие для защиты. это по-
литиКи не могут договориться и используют 
его для убийства».

На этом испытании участникам предс- 
тояло из букв составить одну из фраз со-
ветского оружейника. Правильным от-
ветом оказался девиз: «Всё сложное - не 
нужно, всё нужное - просто».

полоса препятствий 
 > простота и надёжность. именно этими 

Качествами обладает оружие, выпущенное 
Концерном «КалашниКов». «я создал 
автомат, будучи сержантом, и постоянно 
помнил, что солдат аКадемий не оКанчи-
вал», - говорил КалашниКов. созданное 
им оружие прошло очень сложные испыта-
ния: болотную жижу, влагу, грязь, а таКже 
песоК, но всё выдержало.

Командам предстояло пройти полосу 
препятствий, держась за руки. Главное 
условие: не касаться верёвки!

- Очень интересно было поучаство-
вать в историческом квесте. Больше 
всего понравилось проходить полосу 
препятствий, было сложно преодо-
леть её, не задев верёвку, но считаю, 
что благодаря командной сплочён-
ности мы справились с заданием хо-
рошо, - поделилась впечатлениями 
участница команды «Ватага Ермака», 
ученица кадетского казачьего клас-
са Тазовской школы-интерната Роза 
Худи.

- Сегодня мне выпала честь быть капи-
таном команды «Пластуны» и пройти с 
ребятами все испытания. В ходе квеста 
удалось поделиться с командой своими 
знаниями. Были небольшие сложности 
при прохождении, но мы приложили все 
усилия для выполнения предложенных 
заданий, - отметил представитель Та-
зовского хуторского казачьего общества 
Пётр Фудин.

Дипломом за третье место награди-
ли команду «7.62», за второе - «Плас- 
тунов», победителем игры стала ко-
манда кадетского казачьего класса 
Тазовской школы-интерната «Ватага 
Ермака».

команда 
«Ватага 
Ермака» 
приняла 
верное 
решение, 
выбрав 
наждач-
ную бу-
магу для 
очистки 
металли-
ческого 
элемента

как отме-
тил трекер 
этапа 
«Ак-47», с 
заданием 
разборки- 
сборки 
автомата 
справи-
лись все 
команды

этап не-
сложный, 
ведь 
попасть 
«в яблоч-
ко» - то, 
чему учат 
в школе 
обучаю- 
щихся 
кадетских 
классов

На этапе 
«оружие 
мира» 
команда 
«пла-
стуны» 
набрала 
8 баллов 
из 10 воз-
можных

За каждое 
касание 
верёвки 
вычита-
лись бал-
лы
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День мАтери День мАтери

МаРИя ДЕмиДЕНко
РОМан ищЕНко (фОТО)

Ответственное 
родительство
Собраться вот так вместе с 
детьми около камина - мечта 
многих семей. Для мам, посе-
щающих клуб «Ответственное 
родительство», эта мечта ста-
ла реальностью. В преддверии 
Дня матери специалисты отде-
ления профилактики    безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних центра 
«Забота» собрали своих по-
допечных на базе отдыха 
«Ясавэй». Сильный мороз и 
пронизывающий ветер не ста-
ли препятствием для детей - 
они с удовольствием резви-
лись в снегу, катались с горки 
и играли в подвижные игры. 

А тем временем мамы за-
нялись традиционным для 
клуба рукоделием: их ждал 
мастер-класс по изготовле-
нию коробок. Бумага, немно-
го клея, 15 минут времени и 
безграничная фантазия - и в 
руках уже готовая упаковка 
для подарка или для хране-
ния женских безделушек. 

Дорогие северянки!
Сегодня, в День матери, я передаю самые тёплые, самые доб- 

рые пожелания счастья и крепкого здоровья всем жительницам 
Ямала, которые услышали слово «мама» от своего ребёнка. 

Спасибо вам за добрые и отзывчивые сердца, заботу и душев-
ную щедрость, умение прощать и дарить радость.

Подтверждаю, что поддержка семьи, материнства и детства 
в округе по-прежнему будет приоритетна.

Пусть ваши дети и ваши семьи будут благополучны и радуют 
вас успехами. Пусть ваша жизнь будет разносторонней и яркой, 
а в ваших домах всегда будут мир и согласие!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Дорогие женщины Ямала!
От души поздравляю вас с одним из самых трогательных 

праздников  - Днём матери! Этот день напоминает о главном 
предназначении женщины - быть матерью, и в этом её уникаль-
ность, великое счастье и ежедневный труд. 

Спасибо за вашу любовь и мудрость, уроки нравственности и 
доброты. Искренне желаю вам тепла и уюта домашнего очага, 
счастья, благополучия и оптимизма, и пусть дети радуют свои-
ми успехами и достижениями. 

председатель Заксобрания ЯНАо 
Сергей Ямкин

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
Примите искренние поздравления с замечательным праздни-

ком - Днём матери!
У каждого из нас  с образом матери связаны самые светлые 

воспоминания и чувства. Ведь мама - это воплощение добра, 
мудрости и милосердия. Она всегда защитит и убережёт, под-
держит в самую трудную минуту, даст силы для решения слож-
ных проблем, поможет преодолеть неприятности. 

Спасибо вам,  наши милые женщины, за ваш нелёгкий материнский 
труд, терпение и душевную щедрость. Пусть  все печали обходят 
вас стороной, а дети и внуки радуют своими успехами! Пусть луч-
шей наградой вам будут  искренняя любовь, внимание и забота близ-
ких! Крепкого вам здоровья,  удачи во всём, радости и благополучия!

председатель районной Думы ольга Борисова

Мамой быть - большая      радость!
семья. настоящая чайная церемония, мастер-класс и семейный 
отдых на свежем воздухе - такой подарок к празднику получили мамы, 
посещающие центр «Забота» 

- Мы стараемся проводить 
мастер-классы на каждом за-
седании клуба, чтобы мамы 
сами делали поделки, а потом 
закрепляли полученные на-
выки дома с детьми, ведь сов- 
местное творчество объеди-
няет семьи. Стоит отметить, 
что большинство поделок мы 
потом видим на выставках и 
в различных конкурсах. Наш 
клуб «Ответственное роди-
тельство» существует уже три 
года. Главная цель - сплотить 
семьи, чтобы родители боль-
ше внимания уделяли своим 
детям. К нам ходят особые се-
мьи, которые состоят на раз-
личных видах профилактиче-
ского учёта. Нас очень радует, 
когда эти семьи, в том числе 
и благодаря клубу, с положи-
тельными характеристиками 
снимают с учёта. Собираются 
мамы часто, а вот такие вы-
ездные мероприятия удаёт-
ся проводить раз в квартал, - 
рассказывает заведующая 
отделением профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
центра «Забота» Валентина 
Ненянг.

Большое счастье 
и огромная 
ответственность 
Для многодетной мамы Еле-
ны Вануйто такие заседания 
в новинку - членом клуба она 
стала совсем недавно и очень 
этому рада. 

- Раньше мы жили в Ан-
типаюте, там особо некуда 
было ходить. Здесь очень 
интересно! В клубе у меня 
появляются новые знакомые, 
мы общаемся, интересно про-
водим время и с пользой. Для 
меня быть мамой - большая 
радость, ради детей я готова 
горы свернуть! Ради них я пе-
реехала в другой посёлок, на-
шла новую работу и начала 
жизнь с чистого листа. Дети 
у меня замечательные, да, 
иногда с ними трудно, осо-
бенно когда не слушаются, но 
я ко всем стараюсь найти под-
ход. В Антипаюте мы ходили в 
походы, надеюсь, и здесь про-
должим эту традицию. Хочу, 
чтобы дети пошли по моим 
стопам и увлеклись спортом, 
а ещё, чтобы учились хорошо 
и приобрели профессию. На 
это я их постоянно нацели-

ваю, - признаётся мама пяти 
детей Елена Вануйто.

Хорошего будущего и счастья 
для своих детей хотят все. Да-
рья Карюкова - не исключе-
ние. Многодетная мама при-
знаётся, что всегда мечтала 
о троих детках, сейчас у неё 
два сына и дочь - помощница 
во всех делах. 

- Дети - это моя жизнь, я 
ощущаю большую ответ-
ственность за них. Хочет-
ся всему научить, чтобы их 
жизнь была наполнена инте-
ресными событиями. Мы ча-
сто ходим в походы, круглый 
год рыбачим, зимой мальчиш-
ки с удовольствием посеща-
ют хоккейную секцию. Я хочу, 
чтобы мои дети были счастли-
вы! - говорит Дарья Карюкова. 

Здесь у каждой мамы своя 
история, немного драматич-
ная и трогательная, но цели 
и мечты у всех одни. 

чайная церемония
Откровенный разговор  между 
мамами прервали громкие кри-
ки и смех, ворвавшиеся вместе 
с потоком холодного воздуха с 
улицы. Вдоволь нарезвившись 

на свежем воздухе, дети верну-
лись в уютный домик, чтобы 
погреться у камина и переку-
сить. Каждая из мам принесла 
своё «коронное» блюдо: кто-то 
оливье, кто-то строганину, кто-
то малосол, а кто-то булочки. 
Кроме тарелок, на столе вы-
ставлены многочисленные 
заварочные чайники, чашки, 
блюдца и пиалы. Изюминкой 
этого дня стала настоящая чай-
ная церемония, подготовлен-
ная организаторами. Для этого 
они принесли больше двух де-
сятков сортов чая. 

- У нас есть турецкий тра-
вяной чай, каркаде, привезён-
ный из Туниса, а этот чай при-
ехал из Китая, впрочем, как и 
чайный сервиз с сюрпризом. 
Видите, на заварнике и чашеч-
ках изображён дракон? Пока 
он чёрный, но стоит налить 
в заварник горячую воду, как 
дракон начинает оживать, пе-
реливаясь красными и зелёны-
ми красками. Это, ребята, на-
стоящий китайский фарфор, - 
с увлечением рассказывает 
специалист по социальной ра-
боте центра «Забота» Светлана 
Тейфс и продолжает знакомить 
ребят с традициями. - А этот 
красивый сервиз я привезла 
из Казахстана, кстати, там чай 
пьют не из чашек, а из пиал - у 
казахов, как и у ненцев, тоже 
есть свои орнаменты. 

Был на столе и традици-
онный русский самовар и 
всевозможные пакетики и 
баночки с чаем, в том числе 
и с ненецким. Чагу собира-
ла Валентина Ненянг, она же 
раскрыла секреты приготов-
ления чая из неё и нацио-
нальные традиции. 

- Чага растёт на берёзе, её 
срывают, потом обжигают 
огнём и заваривают, полу-
чается достаточно крепкая 
заварка. Во время чаепития 
ненцы обязательно исполь-
зуют и чашку, и блюдечко, 
так называемую чайную па-
ру, чтобы всю жизнь быть с 
парой, - объясняет Валентина 
Ненянг. 

После небольшой презен-
тации - обязательная дегу-
стация всех представлен-
ных образцов чая. Кому-то 
пришёлся по вкусу насы-
щенный красный напиток 
с лёгкой кислинкой, кто-то 
с удовольствием пробовал 
травяной чай, большинство 
детей предпочли обычный 
пакетированный чёрный чай. 
Но главное не это. Кто знает, 
может быть, для кого-то из 
мам чайная церемония станет 
новой семейной традицией и 
возможностью провести это 
время с детьми за душевной 
беседой, научив их чему-то 
новому и важному.  

примите поздравления!

Светлана 
Тейфс 
рассказы-
вает подо- 
печным 
семьям о 
чайных 
традициях 
разных 
народов 
и угощает 
аромат-
ным чаем

Альбина 
Худи со 
своей 
дочерью 
эвелиной 
и сыном 
Андреем 
не про-
пускают 
ни одной 
встречи, 
которую 
проводят 
для семей 
специали-
сты центра 
«Забота»

Агата 
Вануйто 
и Виктор 
карюков 
играют в 
ладуш-
ки, пока 
остальные 
дети рез-
вятся на 
улице

Холодная 
погода 
не смогла 
удержать 
детвору 
в тёплом 
домике, 
их так и 
тянуло  по-
кататься с 
горки 
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День мАтери День мАтери

Материнская слава Ларисы Вануйто
твои люди, север! 
на прошлой неделе 
в новом Уренгое 
в торжественной 
обстановке девять 
жительниц округа 
получили медали 
«Материнская слава 
ямала». Этой особой 
награды могут 
быть удостоены 
многодетные матери, 
прожившие на ямале 
не менее 15 лет и 
достойно воспитавшие 
как минимум четырёх 
детей - своих или 
приёмных. среди них 
была и наша землячка 
Лариса Вануйто

в два раза больше. Произошла трагедия, 
и супруги, долго не раздумывая, приня-
ли четверых детей своих родственников.

секреты воспитания
- Вспоминая рождение детей, могу 
сказать, что легче было со вторым и 
третьим ребёнком. Когда их стало боль-
ше, было трудно, но весело. Мы ведём 
кочевой образ жизни, летом выезжаем 
на рыбоугодия, там такая красота! Дети 
играют, купаются, постоянно есть рыба. 
Наши дети растут в любви и уважении, 
стараемся заниматься общими делами. 
Я передаю своё мастерство девочкам, 
им всё пригодится в жизни - и шитьё, 
и умение вкусно готовить, и содержать 
дом, чтобы всегда было уютно и тепло. 
Отец учит мальчишек рыбачить. Я ста-
раюсь привить детям уважение друг к 
другу, чтобы было полное взаимопо-
нимание и доверие, - без этого нельзя. 
А ещё учу их быть трудолюбивыми, 
уважать старших, помогать младшим, 
достигать поставленных целей. Мате-
ринство - это ответственность. Секрет 

нашей дружной семьи в том, что у нас 
каждый знает своё дело, никто никому 
не потакает. Кто-то варит, кто-то моет 
посуду, кто-то стирает, кто-то шьёт и 
вяжет, кто-то убирает, кто-то с млад-
шими занимается. А вечером все вместе 
собираемся за круглым столом, плетём, 
вышиваем и обсуждаем, как прошёл 
день, - раскрывает семейные тайны 
Лариса Вануйто. 

Правда, с тоской добавляет многодет-
ная мама, сейчас почти все дети далеко 
от дома, с ними в Находке живёт только 
самая младшая. Старшие уже женаты, 
у них свои семьи, остальные учатся в 
Тазовской школе-интернате. Когда ста-
новится совсем тоскливо, Лариса при-
езжает в райцентр, специально снимает 
квартиру, чтобы побыть с детьми. 

- Я их навещаю раз в три месяца. Под-
хожу к каждому учителю и воспитате-
лю, интересуюсь учёбой и поведением, 
и, стоит отметить, дети меня радуют 
своими успехами. В школу всегда за-
хожу с гордостью, потому что знаю - 
мои дети меня не подведут, они учатся 
на 4 и 5 и поведение у всех хорошее. 
Я постоянно настраиваю их на то, что 
в современной жизни без профессии 
очень трудно. Надо хорошо учиться, 
чтобы получить хорошее образование 
и профессию, которая будет радовать 
всю жизнь. Старших сыновей мы с от-
цом убедили пойти в многопрофиль-
ный колледж, сейчас они работают в 
жилищно-коммунальной сфере. Дочь 
получает высшее юридическое образо-
вание. Конечно, хочется, чтобы кто-ни-
будь из девочек исполнил мою мечту 
и стал врачом, - говорит многодетная 
мама. 

Дети - цветы жизни 
Быть многодетной мамой - большой 
труд, который требует титанических 
усилий. Свою усталость и депрессию, а 
такое тоже бывает, признаётся Лариса 
Леонидовна, она старается прятать от 
детей. Они никогда не видели её груст-
ной или расстроенной. Дети должны 
чувствовать, что их любят и уважают, с 
ними надо постоянно разговаривать, и 
тогда они будут отвечать взаимностью. 

- Моя мама очень хорошая, трудо-
любивая, она всегда нам помогает и 
поддерживает, учит всем житейским 
премудростям: шить одежду, узоры, 
плести из бисера. Я свою маму очень 
сильно люблю! Для меня самые яркие 
мгновения - те, что мы проводим вдвоём 
с мамой. Хочу, чтобы у неё было крепкое 
здоровье и она жила всегда, - с детской 
непосредственностью говорит дочь Ла-
рисы Вероника Вануйто.

В этой семье нет разделения на род-
ных и приёмных, и дети это чувствуют.  

- У нас в семье между детьми нет 
соперничества, мама к нам ко всем 
одинаково относится, у неё нет лю-
бимчиков. Приёмные дети - это наши 
двоюродные сёстры и братья, мы всё 
время друг к другу в гости бегали, Но-
вый год вместе отмечали и жили по 
соседству. Нам нечего делить, просто 
нас стало немного больше. Если гово-
рить о нашей семье одним словом - мы 
дружные, - признаётся Эльвира Ва-
нуйто. - Мы всегда всё делаем вместе, 
поддерживаем друг друга, не ругаемся, 
составляем график домашней рабо-
ты, чтобы не было недопонимания. Я 
многому учусь у мамы: заниматься до-
машними делами, смотреть за детьми, 
разговаривать с ними, узнавать, как их 
дела, ухаживать за ними. Мама у нас 
спокойная, трудолюбивая - эти каче-
ства я стараюсь перенять.

И эти слова не кажутся высокопар-
ными, когда видишь, с какой теплотой 
общаются члены этой семьи. 

заслуженная награда
Накануне Дня матери дети получили 
нежданный подарок - к ним на каникулы 
приехала мама, и они все вместе отпра-
вились в Новый Уренгой, где осмотрели 
город и смогли пообщаться с Губерна-
тором Ямала, которого до этого видели 
только по телевизору. 

- Поездка была замечательная, а 
само мероприятие произвело на нас 
сильное впечатление. Было очень 
волнительно и трогательно! Встре-
тили нас очень хорошо, всё было так 
торжественно. Приятно осознавать, 
что я удостоена такой награды. Нам 
хотелось, чтобы этот день запомнил-
ся надолго, мы надели национальные 
костюмы, все хотели посмотреть на 
нас, сфотографировать. Без лишней 
скромности скажу - наша семья была 
самая нарядная! Медаль «Материнская 
слава Ямала» - не только моя награда, 
она принадлежит всей нашей семье. 
Спасибо моему мужу: он очень добрый 
и ответственный человек, помогает 
мне в воспитании детей. Спасибо моим 
детям: они тоже поддерживают меня, 
мы все любим и уважаем друг друга, - 
признаётся Лариса Вануйто.

Любовь, уважение и взаимопонима-
ние - вот три кита, на которых держится 
семья Вануйто. Это то, чего хочет много-
детная мама для своих детей. Её мечта - 
чтобы все дети выучились, получили 
профессию, чтобы у каждого из них бы-
ло счастливое будущее. Ведь родители 
счастливы, когда счастливы дети.

мудрая. Всему, что умею,  я научилась у 
неё. И та житейская мудрость, которой 
она делилась с маленькой девочкой, мне 
очень помогла в жизни. Самыми яркими 
воспоминаниями из детства были по-
ездка в школу - в 6 лет меня на почалке 
привезли с Вартаняво в Тазовский - и 
возвращения с учёбы домой, в родной 
чум, где так уютно и хорошо. Два-три 
дня просто наслаждалась этим чув-
ством: я дома, вокруг родные и близкие 
и, конечно, мама, - вспоминает Лариса 
Вануйто.

Мама - главный человек в жизни 
каждого. Поэтому когда перед Ларисой 
встал выбор: после 9 класса учиться в 
медицинском училище, о чём она дав-
но мечтала, или ухаживать за больной 
мамой, девушка выбрала второе. По 
собственному признанию, об этом она 
ни разу не пожалела. 

превратности судьбы
- Мы жили вместе с мамой, а когда мне 
исполнилось 18 лет, меня посватала 
семья Вануйто. Бабушку знала и рань-

ше, она меня давно приметила - я же 
была скромная и трудолюбивая. Она 
ходила в гости и всё время нашёпты-
вала: «Ты, девушка, ни за кого замуж 
не выходи, будешь моей невесткой». 
Вот так ходила, ходила, а потом меня 
сосватали. Свадьба была по старым не-
нецким традициям: за мной приехали 
на аргише, было очень красиво! Так у 
нас появился свой собственный чум, 
где я стала хозяйкой. В тундре жить 
непросто, поэтому я с детства говорю 
детям о том, что нужно хорошо учиться 
в школе, поступить, приобрести про-
фессию, чтобы была работа, семья, по-
тому что в этой жизни без профессии 
очень тяжело, - рассказывает Лариса 
Леонидовна.

Девушка никогда не мечтала о боль-
шой семье. 25 лет назад появился пер-
венец Павел, за ним спустя два года - 
ещё один сын Владислав, через два года 
первая девочка, затем три дочки, а в 
2014 году на свет появилась самая млад-
шая - Злата. Спустя три года по стече-
нию обстоятельств семья Вануйто стала 

ОЛьГа ромАХ
РОМан ищЕНко (фОТО)

трудный выбор
Могла ли предположить маленькая Ла-
риса, что когда-нибудь она станет мамой 
большого семейства, её труд будет оце-
нён по достоинству, и сам Губернатор 
вручит ей медаль «Материнская слава 
Ямала»? Наверное, нет. У Ларисы бы-
ли совсем другие мечты. Родившись в 
многодетной семье, где, кроме неё, было 
ещё пятеро сестёр и братьев, она реши-
ла, что ей трёх детей вполне достаточно. 
А ещё девочка мечтала стать врачом, но 
судьба распорядилась по-другому.

- Я родилась в Находке, в многодет-
ной семье рыбака и охотника, мы всегда 
жили дружно и весело! Я была пятым 
ребёнком, младшей в семье быть хоро-
шо: есть старшие братья и сёстры, кото-
рые всегда поддержат и помогут. Мама 
и бабушка, у которой в основном жила, 
учили меня житейским премудростям: 
разделывать рыбу, топить печь, мыть 
посуду, готовить, рукодельничать, соз-
давать в доме уют, рубить дрова, таскать 
воду. Я часто помогала бабушке, она 
была добрая, очень старенькая и очень 

у Ларисы 
Вануйто 
11 детей: 
7 своих, 
ещё четы-
рёх они 
с мужем 
приняли 
в свою 
семью в 
2017 году. 
многодет-
ная мама 
признаёт-
ся: для неё 
все дети 
одинаково 
родные и 
любимые

Семья Вануйто на торжественной цере-
монии вручения медали «материнская 
слава Ямала» в Новом уренгое



14 15  № 93 (8989)
23 ноября 2019

  № 93 (8989)
23 ноября 2019

официАльно официАльно

распоряжение Главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 86-рг. Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за добросовестный труд, значи-
тельный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Тазовского района и 

в связи с празднованием Дня образо-
вания Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципального образования 
Тазовский район следующим кандида-
турам:

- САмошиНу Евгению Юрьевичу, 
атаману Тазовского хуторского казачьего 
общества Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества сибирского войско-
вого казачьего общества;

- коллективу Тазовского хуторско-
го казачьего общества обско-поляр-

распоряжение Главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 87-рг. Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. объявить Благодарность Гла-
вы муниципального образования 
Тазовский район ЛырмиНу Артуру 
Дмитриевичу, специалисту 2 категории 

распоряжение Главы тазовского района от 13.11.2019 года   
№ 88-рг. О награждении Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности Главы 
муниципального образования Тазовский район

службы эксплуатации радиотехнического 
оборудования обеспечения полетов и свя-
зи Тазовского отделения Тарко-салинского 
центра организации воздушного движения 
филиала «аэронавигация севера сибири» 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Государственная 
корпорация по организации воздушного 
движения в Российской федерации»;

- ЯДНЕ Юлию кычевну, повара- 
чумработницу общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприятие».

2. объявить Благодарность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район за многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и муниципального образования 
Тазовский район следующим канди-
датурам:

- иЗВАйЛоВу Владимиру Никола-
евичу, водителю муниципального казён-
ного учреждения «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района»;

- ЗАруБиНой ольге Юрьевне, за-
местителю директора по интернату Муни-
ципального казенного образовательного 
учреждения Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

- НЕСТЕрЕНко Людмиле Никола-
евне, учителю музыки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

- пуруНГуй розалии Александров-
не, повару-чумработнице цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- САЛиНДЕр Алене Васильевне, 
воспитателю Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Рыбка»;

- САЛиНДЕр Надежде Хэлювне, 
младшему воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «солныш-
ко»;

- СЕВАСТЕЕВой оксане Вячесла-
вовне, учителю Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени натальи Ива-
новны яптунай;

- СТАНчук Галине михайловне, 
старшему воспитателю Муниципального 
казенного общеобразовательного учреж-
дения Тазовская школа-интернат средне-
го общего образования;

- ТэСиДА Данилу Анатольевичу, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие».

3. объявить Благодарность Главы 

муниципального образования Тазов-
ский район за добросовестный труд, 
значительный вклад в социально-э-
кономическое развитие Тазовского 
района и в связи с празднованием 
Дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципаль-
ного образования Тазовский район 
следующим кандидатурам:

- АмирБЕкоВу Бахмуду ибраги-
мовичу, водителю пожарной части по 
охране села Газ-сале «Отряд противопо-
жарной службы ямало-ненецкого авто-
номного округа по Тазовскому району» 
- филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- БиккиНиНой рузе илхамовне, 
воспитателю Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «сказка»;

- БороДиНой Вере Владимиров-
не, воспитателю Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Белый медве-
жонок»;

- ДоЛГоВой ольге Витальевне, 
воспитателю Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Белый медвежонок»;

- ДрушЛЯкоВу олегу Викторо-
вичу, специальному корреспонденту 
телевидения (радиовещания) муници-
пального бюджетного учреждения «сред-
ства массовой информации Тазовского 
района»;

- ЕВТиНой Дарье Алексеевне, де-
лопроизводителю Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района;

- курмАНоВой Гульфире иманга-
ловне, художественному руководителю 
структурного подразделения «Районный 
Центр национальных культур» муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»;

- ЛАриНу ивану Васильевичу, заме-
стителю директора (по воспитательной ра-
боте) Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа;

- оТрЯХиНу кириллу константи-
новичу, командиру отделения пожарной 
части по охране поселка Тазовский «Отряд 
противопожарной службы ямало-ненецко-
го автономного округа по Тазовскому райо-
ну» - филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа».

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить  на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков 

ного отдельского казачьего обще-
ства Сибирского войскового казачье-
го общества.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района                                  
В.П. Паршаков

отдела общественных связей аппарата 
управления предприятием общества с 
ограниченной ответственностью «нО-
ВаТЭК ТаРКОсаЛЕнЕфТЕГаЗ», за активное 
участие и значительный вклад в развитие 
общественного движения «ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
севера «ямал - потомкам!» и в связи с 
празднованием юбилейной даты - 30-ле-
тие со дня образования регионального 
общественного движения «ассоциация 

коренных малочисленных народов севе-
ра «ямал - потомкам!».

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением Главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководству-
ясь статьями 13, 35 Устава муниципально-
го образования Тазовский район: 

1. Наградить почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
Тазовский район за многолетний до-
бросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Тазовского района и в свя-
зи с празднованием Дня образова-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципального образо-
вания Тазовский район следующие 
кандидатуры:

- БЛиНоВу Наталью Анатольевну, 
специалиста отдела правового и кадрово-
го обеспечения Департамента образова-
ния администрации Тазовского района;

- жЕчко Аллу Владимировну, на-
чальника планово-экономического отдела 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Тазспецсервис»;

- кириЛЛоВу Наталью Юрьевну, 
воспитателя муниципального казённого 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Рыбка»;

- кожуХоВу Елену Анатольевну, 
старшего радиооператора отделения 
службы эксплуатации радиотехнического 
оборудования обеспечения полетов и свя-
зи Тазовского отделения Тарко-салинского 
центра организации воздушного движения 
филиала «аэронавигация севера сибири» 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Государственная 
корпорация по организации воздушного 
движения в Российской федерации»;

- куНицоВу Ларису Федоровну, 
ведущего бухгалтера отдела расчетов с 
дебиторами и кредиторами муниципаль-
ного казённого учреждения «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровож- 

дению и организационно-техническому 
обеспечению муниципальной системы 
образования»;

- миХАйЛоВА Александра роми-
ловича, водителя пожарной части по 
охране поселка Тазовский «Отряд проти-
вопожарной службы ямало-ненецкого 
автономного округа по Тазовскому райо-
ну»  - филиала государственного казённо-
го учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- поТАпоВу Людмилу ивановну, 
учителя Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Гыданская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования имени натальи Ивановны яптунай;

- САЛиНДЕр Антонину Сунгучавну, 
учителя начальных классов Муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени на-
тальи Ивановны яптунай;

- ЮрчЕНко Любовь Николаевну, 
радиооператора радиобюро отделения 

Я - мама!
Достойное звание «Мама»
Несу я на этой планете, 
Любимыми для меня остаются
Всегда мои самые лучшие дети.
И пусть у меня детей только двое,
И нет у меня наград, любимой я стала

 вдвое, 
А счастлива - во сто крат!
Чтоб всё сложилось у дочки,
И сына беда не застала, 
Сегодня, будучи мамой,
Для них надёжной опорой я стала.
Пусть выросли дети и повзрослели, 
И скоро родителями сами станут,
Но всё ж навсегда для них я останусь
Любимой самой и любящей мамой.

ЕЛЕна ЗасОРИна

творчество читателей
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официАльно официАльно

решение 
районной Думы 
муниципального 
образования 
тазовский район 
от 13.11.2019 
года № 11-11-62. 
О присвоении звания 
«Почётный гражданин 
муниципального 
образования Тазовский 
район»

В целях поощрения граждан за 
особо выдающиеся заслуги перед 
муниципальным образованием Та-
зовский район, за вклад, внесенный в 
социально-экономическое развитие 
района, в связи с празднованием 
89-летия со дня образования Та-
зовского района, в соответствии с 
Положением о Почетном гражданине 
муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденным решени-
ем Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 
02 апреля 2014  года № 3-11-24 «Об 
утверждении Положения о Почетном 
звании «Почетный гражданин муни-
ципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 
Устава муниципального образования 
Тазовский район, районная Дума 
муниципального образования 
Тазовский район 

р Е ш и Л А :
1. Присвоить звание «Почетный 

гражданин муниципального образова-
ния Тазовский район» салиндер Илику.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной общественно-полити-
ческой газете «советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
О.н. Борисова

решение районной Думы 
муниципального образования 
тазовский район от 13.11.2019 года 
№ 11-12-63. О награждении Почётной грамотой 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район, в соответствии с Положениями о 
Почетной грамоте Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский 
район и Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденными решением 
Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 декабря 
2011 года № 8-18-124 «Об утверждении 
Положений о Почетной грамоте Район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности Рай-
онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район», руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, районная 
Дума муниципального образования 
Тазовский район 

р Е ш и Л А :
1. наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Тазовский район:

1.1. за достойное выполнение мате-
ринского долга, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
матери ЗДАНоВСкуЮ Ларису Анато-
льевну - младшего воспитателя Муни-
ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «сказка».

1.2. за многолетний добросовестный 
труд, вклад, внесенный в социально- 
экономическое развитие муниципального 
образования Тазовский район, и в связи с 
89-летием со дня образования Тазовского 
района:

решение районной Думы муниципального образования 
тазовский район от 13.11.2019 года № 11-13-64.                                                                                     
Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя Районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район, в соответствии с Положе-
нием о Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 декабря 
2011 года № 8-18-124 «Об утверждении 
Положений о Почетной грамоте Район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности Рай-
онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район», руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, районная 
Дума муниципального образова-
ния Тазовский район

р Е ш и Л А :
 1. объявить Благодарность рай-

онной Думы муниципального об-
разования Тазовский район: 

1.1. за достойное выполнение роди-
тельского долга, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
матери:

1.1.1. ВороНоВСкой ирине Вя-
чеславовне - заведующему сектора 
контроля закупок контрольно-ревизи-
онного отдела Департамента финансов 
администрации Тазовского района;

1.1.2. журБЕНко Виктории Вла-
димировне - младшему воспитателю 
Муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения 
детский сад «Олененок»;

1.1.3. муХАмАДиЕВой Зиле Са-
бирзановне - медицинской сестре 
Государственного бюджетного учреж-
дения ямало-ненецкого автономного 
округа «Дом-интернат малой вмести-
мости для престарелых и инвалидов 
«Милосердие» в муниципальном обра-
зовании Тазовский район»; 

1.1.4. СЕВАСТЕЕВой оксане Вя-
чеславовне - учителю Муниципаль-
ного казенного общеобразовательно-
го учреждения Гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования 
им. н.И. яптунай;

1.1.5. СТАВСкой ирине Владими-
ровне - начальнику отдела казначей-
ского исполнения бюджета управления 
кассового планирования и исполнения 
бюджета Департамента финансов ад-
министрации Тазовского района.

1.2. за безупречный добросовестный 
труд, вклад, внесенный в социально- 
экономическое развитие муниципаль-
ного образования Тазовский район, и в 
связи с празднованием 89-летия со дня 
образования Тазовского района:

1.2.1. АйДАНоВой Лилии Альбер-
товне - ведущему экономисту Муници-
пального казенного учреждения «Ди-
рекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию муниципаль-
ной системы образования»;

1.2.1. АТЛАшкиНу Леониду Васи-
льевичу - плотнику Муниципального 
казенного общеобразовательного уч-
реждения Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

1.2.2. ВАСиЛьЕВой Ларисе Ана-
тольевне - учителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа;

1.2.3. ВиННик инне Сергеевне - 
заведующему складом Муниципального 
казенного общеобразовательного уч-
реждения Газ-салинская средняя обще-
образовательная школа;

1.2.4. ЕрмАкоВой Любови ива-
новне - младшему воспитателю Му-
ниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Олененок»;

1.2.5. кокоВу константину Ва-
лерьевичу - ответственному секрета-
рю газеты Муниципального бюджетного 
учреждения «средства массовой ин-
формации Тазовского района»;

1.2.6. короБЕйНикоВой На-
дежде Николаевне - воспитателю 
Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
детский сад «сказка»;

1.2.7. крупиНу Сергею Юрьеви-
чу - водителю автомобиля Муници-
пального казенного учреждения «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления 
Тазовского района»;

1.2.8. мАТВиЕНко Юрию Вла-
димировичу - учителю физической 
культуры Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Та-
зовская средняя общеобразовательная 
школа;

1.2.9. САЛиНДЕр Любови Нико-
лаевне - учителю Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения Гыданская школа-интер-
нат среднего общего образования 
им. н.И. яптунай ;

1.2.10. ТэСиДА римме Аккувне -    
машинисту по стирке белья Муни-
ципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Тазовская 
школа-интернат среднего общего 
образования;

1.2.11. цыГАНкоВой жанне Ни-
колаевне - учителю-логопеду Муни-

ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «сказка».

 1.3. за безупречный добросовестный 
труд, вклад, внесенный в социально- 
экономическое развитие муниципаль-
ного образования Тазовский район, и в 
связи с празднованием Дня энергетика:

1.3.1. АЛпЕЕВу михаилу Никола-
евичу - слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
6 разряда газового участка п.Тазовский 
филиала акционерного общества 
«ямалкоммунэнерго» в Тазовском рай-
оне;

1.3.2. Бурико павлу Алексан-
дровичу - слесарю по ремонту обо-
рудования тепловых сетей 4 разряда 
цеха тепловодоснабжения участка с. 
Гыда филиала акционерного обще-
ства «ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе;

1.3.3. кАЛЯчкиНу Василию ми-
хайловичу - слесарю по контроль-
но-измерительным приборам и автома-
тике 6 разряда участка контрольно-из-
мерительных приборов и автоматике 
участка с. антипаюта филиала акцио-
нерного общества «ямалкоммунэнер-
го» в Тазовском районе;

1.3.4. кумукоВу Азамату исламо-
вичу - электромонтеру по эксплуатации 
распределительных сетей 5 разряда це-
ха электроснабжения участка с. Газ-са-
ле филиала акционерного общества 
«ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе;

1.3.5. попоВу ивану Николаеви-
чу - слесарю по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования 5 разряда 
газового участка п.Тазовский филиала 
акционерного общества «ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе.

1.4. за значительный вклад, внесен-
ный в обеспечение избирательных прав 
граждан при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва 
в 2019 году:

1.4.1. ВоЛоСЕВич ирине Влади-
мировне - секретарю участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1103;

1.4.2. шЕрЕпиТкА марии михай-
ловне - секретарю участковой изби-
рательной комиссии избирательного 
участка № 1107.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
  О.н. Борисова

1.2.1. иВАНоВА Владимира Алек-
сандровича - водителя автомобиля 
Муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления 
Тазовского района».

1.2.2. НАчмЕТДиНоВу Евгению Вя-
чеславовну - младшего воспитателя Му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «солнышко»;

1.2.3. роБу Наталью Николаевну - 
кастеляншу муниципального казенного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Олененок».

1.3. за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем энергетика ТоДЕрикА 
константина Николаевича - машини-
ста насосных установок 3 разряда цеха 
тепловодоснабжения участка п. Тазовский 
филиала акционерного общества «ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе.

1.4. за многолетний добросовестный 
труд в избирательной системе, вклад, 
внесенный в обеспечение избиратель-
ных прав граждан при подготовке и про-
ведении дополнительных выборов депу-
татов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого 
созыва в 2019 году, мЕХНиНу Анфису 
Гаптельавалевну - члена участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 1104.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.н. Борисова 

В оГиБДД омВД россии 
по Тазовскому району 
можно получить 
государственные услуги 
в электронном виде

По словам инспектора безо-
пасности дорожного движения 
группы регистрационно-экза-
менационной работы Виктора 
андреенко, за 10 месяцев этого 
года регистрационно-экзаме-
национной группой отделения 

в ГиБДД - через Госуслуги
ГИБДД района произведено 
631 регистрационное действие 
с транспортными средствами, 
из них более 500 - это поста-
новка транспортных средств 
на регистрационный учет. 
Водительских удостоверений 
сотрудниками Госавтоинспекции 
района выдано более 300, из 
них порядка 30 - через много-
функциональный центр. 

сотрудники Госавтоин-
спекции района настоятельно 

рекомендуют тазовчанам для 
проведения регистрационных 
действий с транспортом, а 
также для замены и обмена 
водительских удостоверений 
пользоваться порталом Госуслуг. 
Там можно оставить заявку на 
проведение тех или иных реги-
страционных действий, выбрать 
удобную для пользователя дату 
и время оказания полицейскими 
государственной услуги и после 
оплаты приехать в назначенное 

время для получения докумен-
тов. Лицам, зарегистрировав-
шим свои заявки на получение 
услуг ГИБДД посредством ис-
пользования портала Госуслуг, 
при оплате предоставляется 
скидка 30%.

МаРИя ШИК, 

ИнсПЕКТОР наПРаВЛЕнИя ИсПОЛ-

нЕнИя аДМИнИсТРаТИВнОГО За-

КОнОДаТЕЛьсТВа ОГИБДД ОМВД 

РОссИИ ПО ТаЗОВсКОМУ РайОнУ, 

КаПИТан ПОЛИЦИИ 

правопорядок
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официАльно официАльно

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования 
посёлок тазовский 
от 18 ноября 2019 
года  № 11-2-40.                   
О внесении 
изменений в решение 
собрания депутатов 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский от 27 ноября 
2014 года № 8-2-37

В соответствии с федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года 
№ 325-фЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую налогового 
кодекса Российской федерации», 
руководствуясь статьей 28 Устава му-
ниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования 
поселок Тазовский

р Е ш и Л о:
1. Внести в решение собрания де-

путатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 27 ноября 
2014 года № 8-2-37 «Об установле-
нии земельного налога на террито-
рии муниципального образования 
поселок Тазовский» следующие 
изменения: 

1.1. Пункты 6 и 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по итогам налого-
вого периода, определяется нало-
гоплательщиками-организациями 
как разница между суммой налога, 
исчисленной за налоговый период, 
и суммами, уплаченными в течение 
налогового периода авансовых пла-
тежей по налогу.

7. налогоплательщики-организации 
авансовые платежи по земельному на-
логу уплачивают по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего 
налогового периода как одну чет-
вертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка.».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

3. настоящее решение вступает 
в силу 1 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального 
образования п. Тазовский

  О.Е. яптунай

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 18 ноября 2019 года  № 11-3-41. О внесении 
изменений в решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-3-38

В соответствии с федеральным зако-
ном от 29 сентября 2019 года № 321-фЗ 
«О внесении изменений в часть вторую 
налогового кодекса Российской федера-
ции», руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов му-
ниципального образования поселок 

Тазовский р Е ш и Л о:
1. В абзаце шестом подпункта 1 пункта 

3 решения собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
от 27 ноября 2014 года № 8-3-38 «Об уста-
новлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального 
образования поселок Тазовский» слово 

«, предоставленных» и слово «, дачного» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
 п. Тазовский О.Е. яптунай

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 18 ноября 2019 года  № 11-4-42.                  
О внесении изменений в решение собрания 
депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26

В целях создания условий для устойчи-
вого развития муниципального образо-
вания поселок Тазовский, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской 
федерации, федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального образования по-
селок Тазовский,  учитывая протокол пуб- 
личных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в решение собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№ 6-9-26,  Собрание депутатов муни-
ципального образования поселок 
Тазовский р Е ш и Л о:

1. на карте функциональных зон 
Генерального плана муниципального 
образования поселок Тазовский, утверж-
денного решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26, 
общественно-деловую зону по ул. Кирова 
перевести в жилую зону согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «советское Заполярье» 
либо в «Вестнике органов местного само- 
управления» газеты «советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
Главы администрации поселка Тазовский.

Глава муниципального образования
 п. Тазовский О.Е. яптунай

Приложение к решению собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
от 18 ноября 2019 года № 11-4-42

карта функциональных зон Генерального плана муниципального 
образования поселок Тазовский

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 18 ноября 2019 года  № 11-5-43. Об утверждении 
графика личного  приёма  граждан  депутатами собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский на 1 квартал 2020 года

В  соответствии с Регламентом со-
брания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский, ру-
ководствуясь статьёй 28 Устава муни-
ципального образования поселок Та-
зовский, Собрание депутатов муни-

ципального образования поселок 
Тазовский  

р Е ш и Л о:
1. Утвердить прилагаемый  график 

личного  приема граждан депутатами 
собрания депутатов муниципального об-

разования поселок Тазовский на 1 квартал 
2020 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в 
газете «советское Заполярье».

Глава муниципального образования 
п. Тазовский О.Е. яптунай

Приложение
УТВЕРЖДЕн

решением собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 18 ноября 2019 года  № 11-5-43

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования
 поселок Тазовский на 1 квартал 2020 года

Дата проведения 
приема

Время 
проведения 

приема
место проведения приема Фамилия, имя, отчество 

депутата

14.01.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
чухланцев михаил Юрьевич

21.01.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
Яндо илья Васильевич  

28.01.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
Яр Станислав Федорович 

04.02.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
чивиксин Андрей игоревич

11.02.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
мальков Виктор Викторович

18.02.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
мащев Сергей Анатольевич 

25.02.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
рожков Алексей 
Александрович

03.03.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
четвертков Вадим 

Анатольевич

10.03.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
Ларин иван Васильевич

17.03.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
чухланцев михаил Юрьевич

24.03.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
Яндо илья Васильевич  

31.03.2020 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

администрация поселка Тазовский
Яр Станислав Федорович
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к свеДению теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

30.11

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

29.11

Михайлов день
На Руси в этот день хозяйки 
накрывали столы, готовили 
вкусные блюда - начинались 
пиры и гуляния. В этот день 
считалось не зазорным и 
побывать в гостях, и самому 
гостей принять. Празднования 
часто затягивались на целую 
неделю - до строгого Филип-
повского поста

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+)

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

20.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)

01.40 Фильм «Исчезающая точка» (18+)

03.35 «Про любовь» (16+)

04.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового кино». Анук Эме
09.00 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

10.20 Х/ф «На границе»
11.55 «Острова». Николай Крючков
12.40 «Открытая книга»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Мастер-класс». Борис Березовский
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.25 «Искатели»
22.10 «Красивая планета»
22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Песнь древа» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Качели» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)

01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге». Мультфильмы
08.05 Х/ф «Просто Саша» (12+)

09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10.55 Х/ф «Поздняя любовь»
13.25 «Земля людей»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 «Телескоп»
15.45 «80 лет Андрею Хржановскому». 

«В мире басен», «Жил-был Козя-
вин». Мультфильмы

16.05 «Линия жизни»
17.05 Х/ф «Полторы комнаты, или Сенти-

ментальное путешествие на родину»
19.10 «Большая опера - 2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Кино на все времена». «Сердце 

мое» (18+)

23.40 «Клуб 37»
00.40 Х/ф «Полторы комнаты, или Сенти-

ментальное путешествие на родину»
02.45 «Королевский бутерброд». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

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

12.40 Новости
12.45 «Все на Матч!» 
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)

15.15 Новости
15.20 «Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса» (12+)

15.40 Реальный спорт. Теннис
16.20 Футбол. Лига Европы (0+)

18.20 Новости
18.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

18.55 «Лига Европы. Live» (12+)

19.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.15 «Исчезнувшие» (12+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Евролига
00.20 Новости
00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)

13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30 Х/ф «Суета сует» (6+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)

22.35 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)

01.10 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера» (12+)

03.00 «На самом деле» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)

10.20 Смешанные единоборства (16+)

11.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.40 Новости
12.50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

13.20 Реальный спорт. Гандбол
13.55 Гандбол. Чемпионат мира
15.45 Новости
15.50 «Тает лед» (12+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Формула-1»
19.00 Биатлон. Кубок мира
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.05 «На гол старше» (12+)

21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
23.00 «Все на футбол!»
23.25 «Дорогой наш Гус Ивано-

вич» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 «Дерби мозгов» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

09.00, 15.20 М/с» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+)

16.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

01.35 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 

20.45 «Местное время. 
Вести-Ямал»

09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное веща-

ние»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

01.30 Х/ф «Бариста» (12+)

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

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

09.00, 11.50 Т/с «Смерть на 
языке цветов» (12+)

11.30 «События»
13.00 «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Чарующий акцент» (12+)

16.00, 18.15 Т/с «Адвокат 
Ардашевъ» (12+)

17.50 «События»
20.05 Т/с «Когда позовет 

смерть» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

02.50 «В центре событий» (16+)

05.10 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

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

21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.40 «Место встречи» (16+)

№ 
п/п

ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

№ 
п/п

ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко Ольга Вениаминовна
2 салиндер Евгения Дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 яр станислав федорович, яр Марианна Дмитриевна
3 арунова Халимат Мавлидиновна 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 4 салиндер Луиза Юрьевна, салиндер Василий Иванович
5 Шатемирова назгуль Бейшеновна 5 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 6 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
7 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 7 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
8 Еронова Оксана николаевна 8 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
9 Гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 9 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
10 сюгней надежда филипповна, сюгней Юрий александрович 10 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
11 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 11 Манжеева Ирина Игоревна
12 Ламбина алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 12 абдылла кызы Гулнур
13 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 13 ямкина анна андреевна
14 Муразымов азат салаватович, Муразымова Лидия сергеевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

15 ставская Ирина Владимировна, ставский Руслан сергеевич
16 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна
17 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
18 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
19 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
20 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
21 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам Менглибиевич 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
22 ядне Екатерина александровна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
23 Вилесова Мария Васильевна 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
24 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
25 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
26 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 9 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич
27 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
28 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 11 Чебышева Ирина Васильевна
29 ахсанова альбина Маратовна 12 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
30 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 13 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
31 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 14 Динивова аида сейдуллаевна
32 ядне Диана николаевна 15 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
33 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 16 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна
34 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 17 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
35 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 18 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
36 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 19 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
37 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 20 Халявко алексей николаевич, Халявко Олеся николаевна
38 салиндер Майя Хасюевна 21 савкатова айза ахмедовна
39 сусой алексей александрович, сусой Мариана Елковна 22 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

23 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 
хозяйства в первоочередном порядке на территории муниципального 

образования поселок Тазовский
1 сатканкулова назгул сейитбековна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале 

3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван сайбулович
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Антипаюта
1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич
2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории муниципального
 образования село Антипаюта

3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-саламовна
4 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович
5 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Антипаюта

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
3 сусой Людмила начовна, сусой сергей федорович 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна
4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович 4 Лапсуй анастасия Хохолевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства на территории
 муниципального образования село Находка

5 адер Ирина Юрьевна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории муниципального 
образования село Находка

1 Паровых светлана Викторовна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна

Список № 3 - учет граждан для предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального
 образования село Гыда

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда

1 яндо серафима Хыльчевна 1 ядне Ольга Викторовна, яр Олег яльчивич
2 Тэсида нэлли николаевна 2 ядне Любовь Викторовна
3 салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич 3 няч Ольга Лабасовна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Находка

4 яр Лёля Тахановна, адер Михаил Лябивич
5 Рохтымова надежда николаевна

1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна

Списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 23 ноября 2019 года
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

1.12

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Григорий 
Зимоуказатель
Наши предки на Григория 
«закатывали зиму» - кувыр- 
кались по свежему снегу, 
славя солнце. Этим занима-
лись все - и стар, и млад. Чем 
дальше удавалось укатиться, 
тем крепче и суровей должна 
была быть зима, но тем удач-
ней будет следующий год. 
Подмечали: «Каков Григорий - 
такова и зима». Смотрели 
также на лёд на реке: если он 
был тёмным, это предвещало 
хороший урожай будущим 

Всероссийский день 
хоккея 
Впервые прошёл в первый 
зимний день 2007 года по ини-
циативе президента Федерации 
хоккея России (ФХР) Владис-
лава Третьяка, когда более 150 
стадионов страны радушно 
приняли любителей этой игры

05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)

15.00 «Романовы» (12+)

17.00 Фигурное катание в ледовом 
шоу Ильи Авербуха (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражист-
ки. Битва за избирательные урны»

07.05 «Две сказки», «Гадкий утенок». 
Мультфильмы

07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Рассмешите клоуна»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»

14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...». Москва Бове
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)

21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «Часы» (16+)

00.05 «Диалоги о животных»
00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». ДиДюЛя (16+)

02.00 «Фоменко фейк» (16+)

02.20 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25, 19.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.50, 12.30 М/с  (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

14.15 Х/ф «Что у Сеньки было» (6+)

15.35 Х/ф «Деловые люди» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

19.55 Чемпионат России по волейболу. 
«Динамо» (Ленинградская область) - 
«Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

21.40 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)

23.10 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

00.50 Х/ф «Луна» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.55 Х/ф «Семь нянек» (6+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

11.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.15, 14.45 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове» (12+)

14.30 «События»
17.20 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)

00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

01.35 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

08.50 Биатлон. Кубок мира (0+)

11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпиона 

Италии (0+)

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби
20.15 Биатлон. Кубок мира
21.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» 
22.25 «На пути к Евро - 2020» (12+)

22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.55 «Исчезнувшие» (12+)

00.25 Новости
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
02.55 «Все на Матч!» 

05.00 Т/с «Барс» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков: я ждал всю жизнь» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души» (16+)

10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)

17.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.55 Т/с «Назад в СССР» (16+)

03.10 «Большая разница» (16+)

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

06.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)

08.35 Т/с «Когда позовет смерть» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Двойной капкан» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)

16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)

17.35 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

21.05 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Ведьма» (12+)

03.25 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)

05.15 «Московская неделя» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «Невеста моего жени-

ха» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Маруся» (12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)

03.40  «Гражданин начальник» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с  (0+)

11.30 «Планета собак» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Что у Сеньки было» (6+)

13.50 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)

16.05 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

19.00 «Прямой эфир Дмитрия Артюхова» (16+)

21.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

23.00 Х/ф «Кенау» (16+)

00.50 Х/ф «Луна» (16+)

чЁрНо-БЕЛАЯ пЕчАТь

  Цена за шт

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

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

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

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

цВЕТНАЯ пЕчАТь

Цена за шт

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

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

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

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

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

Департамент строительства и жи-
лищной политики ямало- ненецкого 
автономного округа приоБрЕТЁТ 
однокомнатные кВАрТиры в капи-
тальном исполнении в п. Тазовском.

 > справКи по телеФонам в г. салехарде: 
8 (34922) 4-15-16, 4-15-01 (в рабочее время).

Уважаемые жители 
п. Тазовского! Магазин 
«Ваш компьютер» и 
сотовый салон МТс 
переехали в здание 
магазина «Медведь» по 
адресу: п. Тазовский, 
ул. Геологов, д. 19.
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пАрАспАртАкиАДА

ДаРья короТкоВА
фОТО АВТорА

Традиционно в ноябре проходят рай-
онные и сельские соревнования для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 17 ноября в спортивном за-
ле «Геолог» прошли XIII Спартакиада 
Тазовского района и XI Спартакиада 
села Газ-Сале среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Эти две 
Спартакиады всегда проходят одновре-
менно: виды спорта в них одинаковы, и 
жители Газ-Сале также могут принять 
участие и в районных соревнованиях. 

В этот раз больше всего участников 
приехали из Тазовского: 16 школьников 
и двое взрослых. Кроме детей с ограни-
ченными возможностями, в состязаниях 
участвовали учащиеся коррекционных 
классов.

- Мы привезли учащихся 4-х, 5-х и 
8-го класса. У детей настрой на победу! 
Такие мероприятия важны, потому что 
школьники имеют возможность заявить 
о себе, показать свои способности, - 
рассказывает сопровождающая груп-
пы, педагог Тазовской средней школы 
Наталья Левина. 

Физические возможности 
не ограничены!
спорт для всех. В минувшие выходные в Газ-сале прошли соревнования 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В параспартакиаде 
приняли участие порядка 25 человек разного возраста

Все участники состязались в дартсе, 
шашках и настольном теннисе - эти 
виды наиболее доступны, к тому же 
они есть и в окружных соревнованиях 
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

- Взрослых у нас всего пять человек - 
кто смог и захотел участвовать, тот 
пришёл. Сегодня своего рода трениров-
ка перед окружными соревнованиями, 
которые состоятся в конце ноября. Все 
три вида спорта доступны для любого 
человека, как бы он ни был ограничен 
в физических возможностях, - коммен-
тирует главный судья соревнований 
Виктор Мальков.

Спартакиада началась с дартса - одни 
участники играют в него часто и имеют 
некоторые достижения, кто-то - в ос-
новном дети - дротики сегодня взяли в 
руки впервые. Мария Лапсуй участвует 
в таких соревнованиях третий раз и то-
же только здесь впервые попробовала 
сыграть в дартс.

- В первый раз я победила, потом ста-
ла второй, сегодня опять победа. Рань-
ше ещё стрельбу проводили, там я тоже 
лучше всех стреляла, хотя у меня инва-
лидность именно по зрению. Подобные 

соревнования нужны для тех, кто сла-
бее, здесь мы получаем уверенность, что 
мы что-то можем, - признаётся Мария 
Лапсуй.

Девушка стала первой в сельской 
Спартакиаде, а на районной уступила 
более опытному параспортсмену Фё-
дору Дорожкину. 

В настольный теннис и шашки игра-
ли параллельно - не все участники за-
явились на оба вида. Семиклассник из 
Газ-Салинской средней школы Эдуард 
Боздырев играл только в шашки:

- Не так давно начал играть, года че-
тыре, наверное. Шашки - простая игра, 
где можно расслабиться и поиграть в 
удовольствие вместе с друзьями. Тре-
нируюсь чаще всего дома с родителя-
ми. Пока не всегда всех обыгрываю, 
есть, кто играет лучше меня.

Эдуард трезво оценил свои силы: 
взрослых соперников он не обыграл, 
но зато победил школьников из Тазов-
ского. И для него это значимая победа.

Для всех участников Спартакиады по-
беды в шашках, дартсе или настольном 
теннисе, да и просто участие в таких 
соревнованиях - это значимое достиже-
ние, дающее уверенность в своих силах. 

В дарт- 
се все 
участники 
состяза-
лись на 
равных по 
правилам 
игры «Сек-
тор 20». 
многие 
школьни-
ки только 
здесь по-
знакоми-
лись с этим 
видом 
спорта


