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Молодёжный 
совет при Главе 
района станет 
моложе

Прошло заседание 
Молодёжного совета 
при Главе Тазовского 
района. Встреча 
активной молодёжи 
с руководителем 
территории - это и 
подведение итогов 
деятельности за 
последний год, 
и обсуждение 
предстоящих планов 
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Помощь другим 
приносит счастье

Ярким примером 
оказания бескорыстной 
помощи людям 
в нашем районе 
является деятельность 
общественной 
организации «Женщины 
Тасу Ява». В 2017-м 
этой организации 
исполнилось 10 лет
6-7

Тазовчане стали 
победителями!

С 19 по 22 ноября  
Тазовский принимал 
восемь команд из 
райцентра, Газ-Сале, 
Находки, Антипаюты, 
Гыды, Самбурга и Тарко-
Сале
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
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Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие женщины, мамы! 
С чувством глубокого уважения поздравляю вас с Днём матери в России!

Мы многим обязаны матерям. Мама - это начало нашей жизни, наша вечная опора и защита, 
добрые руки и в то же время удивительная стойкость. 

День матери - это не только дань глубокого уважения тем, кто подарил нам жизнь. Это призна-
ние на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение 
того, что семья, материнство и детство являются приоритетами социальной политики страны.

Поддержка женщин-матерей, помощь семьям была и остаётся важной задачей местных властей. В 
районе успешно решается проблема обеспечения дошкольников местами в детских садах, повышается 
качество и доступность образования. Для матерей и детей организуются летний отдых и оздоровле-
ние. Ежегодно за достойное воспитание детей тазовские матери отмечаются Почётными грамотами 
и Благодарностями глав района и региона. В целях общественного признания заслуг многодетных 
матерей в воспитании детей с 2008 года в округе учреждена медаль «Материнская слава Ямала». 

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность всем  матерям. Ваш вклад в 
укрепление семейных традиций и в воспитание достойных граждан России неоценим. Мы вос-
хищаемся нашими женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с участием в 
трудовой, общественной и политической жизни.

Сегодня мы говорим вам спасибо, дорогие наши женщины - мамы и бабушки, жены и сёстры, за 
ваши чуткость и заботу, понимание, за великий труд и щедрость души. Особые слова благодарности 
адресую матерям, которые воспитывают детей, по разным причинам лишённых материнского тепла.

Пусть этот праздничный ноябрьский день для всех женщин, познавших радость материнства, будет 
согрет особым теплом улыбок сыновей и дочерей, словами признательности, любви и уважения. От 
всей души желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и хорошего настроения! 

Глава Тазовского района Александр Иванов

С Днём матери!
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КОНСТАНТИН КОКОВ

Афиша. 10 декабря Тазовскому району испол-
нится 87 лет. В честь этой знаменательной даты в 
муниципальном образовании пройдёт множество 
мероприятий, так или иначе подчёркивающих само-
бытность тазовской земли и пропитанных любовью 
к суровой, но такой родной территории. В их чис-
ле - концерты и тематические викторины, выставки 
и конкурсы, спортивные соревнования и квесты для 
молодёжи во всех поселениях района.

Кульминацией праздника станет торжественная 
концертная программа «Мы связаны навек одной 
судьбой», которая запланирована на 8 декабря в 

ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, 

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

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

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

Будьте в курсе событий! 
Успейте подписаться по 
старой цене!

Колонка редактора

Подписка-
2018

«Советское Заполярье»: 

мы пишем о вас 
и для вас!

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Конкурс. 24 ноября в хра-
ме в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы в райцентре 
состоялось необычное меро-
приятие -  творческий конкурс 
среди детей из многодетных 
семей в рамках Всероссийской 
акции «Крылья ангела», по-
свящённый Дню матери.

Отметим, что акция «Кры-
лья ангела» была основана 
Региональной общественной 
организацией «Объединение 
многодетных семей города 
Москвы» в 2014 году с благо-
словения Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Её цель - объедине-
ние российских многодетных 
семей и формирование поло-

В Тазовском прошла 
акция «Крылья ангела»

жительного имиджа большой 
традиционной семьи. В этом 
году география акции расши-
рилась - она проходит уже в 
70 регионах страны.

- Мы впервые проводим эту 
акцию, надеюсь, что она ста-
нет для нас традиционной, - 
говорит начальник отдела 
по семейной и демографи-
ческой политике Департа-
мента социального развития 
администрации Тазовского 
района Любовь Яптунай. 
- Возраст участников - от 7 
до 16 лет, они разделены на 
три возрастные категории. 
Мероприятие посвящено Дню 
матери, ведь рисуют сегодня 
наши юные художники анге-
ла, а мама для детей - это ан-
гел-хранитель, оберегающий 
их с первых дней жизни.

Всего в Тазовском в акции 
приняли участие 44 ребён-
ка. К сожалению, погода не 
позволила приехать газса-
линцам, поэтому они, как и 
ребята из отдалённых сёл 
района, привезут свои рабо-
ты позднее.

- Все работы детей мож-
но посмотреть в Тазовской 
ЦРБ  - там на месяц будет 
оформлена выставка. Затем 
одну лучшую работу в каж- 
дой категории мы отправим 
на конкурс в округ, в случае 
победы рисунок ангела будет 
отправлен в Москву, - поясня-
ет Любовь Яптунай.

После благословления свя-
щенника дети приступили к 
работе и начали рисовать 
своего ангела-хранителя, как 
они себе его представляют.

Район готовится к очередному дню    рождения
районном Доме культуры. Во время мероприятия со 
сцены будет объявлено имя нового Почётного граж-
данина муниципального образования. Напомним, это 
звание присуждается ежегодно людям, внёсшим зна-
чительный вклад в развитие Тазовского района.

На следующий день, 9 декабря, для тазовчан повто-
рят праздничный концерт в РДК, а газсалинцев ждёт 
приятный сюрприз - в Доме культуры выступит вокаль-
ная группа «Северное сияние» Землячества «Заполяр-
ное». Артисты из числа тазовчан, переехавших на юг 
Тюменской области, специально приедут поздравить 
родной район с днём рождения. 10 декабря «Северное 
сияние» даст концерт и в Тазовском - в ЦНК.
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Базой для обучения стало пе-
рерабатывающее предприятие 
«Ямальские олени». Выбор объяс-
няется оснащением предприятия 
современным оборудованием, 
на котором специалисты отра-
ботали новые навыки, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 
«Ветеринарные специалисты об-
ладают достаточными знаниями в 
сфере экспертизы. Моя задача - 
помочь им освежить теоретические 
основы, скорректировать навыки, 
рассмотреть ситуации, не регла-
ментированные ветеринарными 
правилами, поделиться современ-
ными практиками обеспечения безо- 
пасности животноводческой про-
дукции», - сообщил заведующий 
кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животновод-
ства и гигиены сельскохозяйствен-
ных животных Омского государ-
ственного аграрного университета 
профессор Михаил Заболотных. 

Обучение прошли 12 ветери-
нарных врачей и 10 фельдшеров. 
«Судя по вопросам, которые зада-
вали мне ямальские специалисты, 
я могу утверждать, что это нерав-
нодушные к своему делу люди. 
А это надёжная мотивация для 
профессионального развития и 
ответственного отношения к своим 
трудовым обязанностям», - доба-
вил профессор. 

Минувшей осенью такой же 
урок провели и на базе убойного 
пункта СПК «Тазовский». «Мы чёт-
ко осознаём, что от правильной 
работы каждого рабочего при про-
изводстве зависит безопасность 
и качество выпускаемой продук-
ции, её конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынке. 
Поэтому очень важно, чтобы каж-
дый рабочий совершенствовал 
свои знания и навыки», - говорит 
директор предприятия «Ямальские 
олени» Евгений Мальцев. 

Такое обучение в автономном 
округе проводится ежегодно. Для 
работы в рамках совершенствую-
щегося законодательства ямаль-
ские ветеринарные специалисты 
оперативно проводят теорети-
ческие и практические занятия, 
закрепляя новые знания на произ-
водстве.

Район готовится к очередному дню    рождения
Как сообщили в Управлении культуры, физкуль-

туры и спорта, молодёжной политики и туризма 
администрации района, гостей праздничных 
мероприятий ждёт ещё несколько сюрпризов. Но 
пока организаторы не спешат выдавать все се-
креты, лишь намекают, что такого в нашем районе 
ещё не было. 

В настоящее время продолжается подготовка к 
празднованию 87-й годовщины со дня образования 
Тазовского района. О точном времени и месте про-
ведения концертов, выставок и других мероприятий 
читатели «СЗ» смогут узнать из традиционной руб- 
рики «Афиша».

АПК

Ветеринарные 
врачи Ямала 
прошли 
обучение

Подарки от нефтяников
Праздник. В преддверии Дня матери в отделение 
сестринского ухода Тазовской центральной 
районной больницы представители компании 
«Тюменнефтегаз» привезли подарки 

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В коробках и пакетах - всё самое не-
обходимое: детский манеж, средства 
гигиены, игрушки, одежда, бытовая 
техника.

- С 2015 года, когда в Тазовском от-
крылось отделение сестринского ухода, 
это учреждение стало нашим подшеф-
ным. Поэтому ежегодно сотрудники 
общества «Тюменнефтегаз» посеща-
ют отделение и привозят подарки для 
мамочек и малышей ко Дню матери. 
Надеемся, что наша помощь позволит 
сделать пребывание здесь детей и мам 
более уютным и комфортным, - гово-
рит специалист по программе здоро-
вья общества «Тюменнефтегаз» Ирина 
Крупина.

Перечень подарков предварительно 
согласовали с руководством отделения, 
поэтому привезли действительно всё 
самое нужное.

- Подарки очень нужные, дети всегда 
рады игрушкам. Вот, например, манеж 
нужно было заменить - ему больше двух 
лет, детки покусали поручни, приходи-
лось заклеивать. Представители ком-
пании привезли два красивых новых 
манежа, соответствующих СанПиНам. 
Один уже установили в игровой ком-
нате, а второй будем ставить по мере 
необходимости, когда будет много ма-
лышей. Мы очень благодарны обще-
ству «Тюменнефтегаз», которое всегда 
поддерживает и оказывает спонсорскую 
помощь нашему отделению, - выражает 
благодарность и.о. старшей медсестры 
отделения Светлана Неведомская.

Накануне вручения подарков поч-
ти всех пациентов отделения увезли 
по домам на санрейсе, поэтому опро-
бовать новые предметы и примерить 
обновки смогут уже другие маленькие 
и взрослые обитатели отделения се-
стринского ухода.

Предста-
вители 
компании 
«Тюмен-
нефтегаз» 
привезли 
всё самое 
необходи-
мое
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Встреча активной молодёжи с руко-
водителем территории - это и подведе-
ние итогов деятельности за последний 
год, и обсуждение предстоящих пла-
нов. О том, что было сделано, расска-
зала заместитель председателя Моло-
дёжного совета при Главе района Инна 
Брызгалина:

- С целью популяризации здорового 
образа жизни и привлечения молодё-
жи к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом нами  
проведены такие мероприятия, как 
фестиваль «Спорт Ритм», велозаезд, 
автоквест, фестиваль ЗОЖ, операция 
«Лёд» в Тазовском и Газ-Сале. 

Кроме этого, молодёжный актив при-
нимал участие в экологических акциях, 
повышал правовую культуру и полити-
ческую грамотность молодых людей и 
школьников, участвовал в организации 
на территории муниципалитета окруж-
ных квестов. Несколько мероприятий 
были проведены и для проживающих в 
северных поселениях, а именно - форум 
«Сразу» в Антипаюте, форум «Pro-дви-
жение» в Гыде и другие.

Как подчеркнула Инна Брызгалина, 
в будущем члены Молодёжного совета 

Экономика. В рамках 
расширенного заседания коми-
тета по экономической политике 
Совета Федерации заместитель 
губернатора Дмитрий Артюхов 
рассказал о ключевых инфра-
структурных проектах, реали-
зация которых осуществляется 
в округе, а также представил 
концепцию Ямало-Ненецкой 
опорной зоны.

«Сегодня Ямал - это свыше 1 
триллиона рублей инвестиций 
в основной капитал, более 
половины ВРП и 72% инвести-
ций всей Арктической зоны 

Молодёжный совет   при Главе 
района станет ещё   моложе

Рабочая встреча. 
17 ноября в 
администрации 
муниципалитета под 
председательством 
Александра Иванова 
прошло заседание 
Молодёжного совета 
при Главе Тазовского 
района 

хотели бы особое внимание уделять 
вопросам благоустройства района и 
работе по формированию семейных 
ценностей среди подрастающего поко-
ления. Помимо этих важных и глобаль-
ных задач, которые ставят перед собой 
молодёжные активисты, на встрече с 
Главой района было предложено не-
сколько мероприятий, каждое из ко-
торых вполне может стать ежегодным, 
войти в постоянную повестку районной 
жизни и приобрести в итоге немало 
последователей.

Так, Андрей Чивиксин предложил 
в феврале 2018 года провести I Кубок 
Главы Тазовского района по боксу, 
а Инна Брызгалина высказала идею 
в рамках Дня молодого избирателя 
устроить ток-шоу «Молодёжь&Выбо-
ры» с участием как представителей 
подрастающего поколения (учащаяся 
и работающая молодёжь), так и компе-
тентных экспертов (представителей 
власти, членов избиркома, депутатов). 
Оба проекта были поддержаны Алек-
сандром Ивановым.

Инвестиционные проекты Ямала представлены      в Совете Федерации
страны, 653 миллиарда рублей 
налоговых поступлений в феде-
ральный бюджет, - сказал заме-
ститель губернатора. - Будущее 
нашего региона связано с освое- 
нием шельфа и со смещением 
промышленных центров дальше 
на Север, на полуостров Ямал, 
где транспортная инфраструк-
тура отсутствует. Чтобы регион 
продолжал стабильно генери-
ровать доходы всех уровней 
бюджета, необходимо вклады-
ваться в транспорт. Движение 
в Арктику - это уже решённый 
вопрос, необходимо развивать 

инфраструктуру. Такую задачу 
поставил Губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин». 

В Ямало-Ненецкую опорную 
зону вошли два ключевых про-
екта: Северный широтный ход и 
развитие многофункционального 
морского порта Сабетта с подве-
дением туда железнодорожной 
линии «Бованенково - Сабетта», 
сообщил Дмитрий Артюхов. За-
меститель губернатора коротко 
представил каждый из них. Он 
подчеркнул, что строительство 
железнодорожного Северного 
широтного хода длиной в 700 ки-

лометров рассмотрено и одобре-
но на заседании Межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам 
развития железнодорожного 
транспорта под руководством 
вице-премьера Аркадия Двор-
ковича: в ближайшее время ОАО 
«РЖД» планирует передать в 
Правительство Российской Феде-
рации предложение о заключе-
нии концессионного соглашения 
по проекту. Дмитрий Артюхов 
подчеркнул, продолжением Се-
верного широтного хода является 
железнодорожная магистраль 
«Бованенково - Сабетта». «Порт 
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24 ноября в Ноябрьске, 
Приуральском и Ямальском 
районах стартует проект «Живём 
на Севере». Проект представляет 
собой информационный ресурс, 
адрес которого в сети: 
https://живёмнасевере.рф/

Основная цель проекта - вовлечение 
населения в процесс управления муниципали-
тетом и принятия управленческих решений с 
учётом мнения жителей Ямала

В преддверии запуска информационного 
ресурса по улицам села Яр-Сале в Ямальском 
районе гуляет белый мишка, в руках которого 
табличка с адресом информационного ресур-
са: https://живёмнасевере.рф/. Он уже 
побывал на почте, принял участие в обществен-
ном обсуждении бюджета Ямальского района, 
а вечером навестил малышей из детского сада 
«Солнышко» и подарил им воздушные шары. 

24 ноября мишка дал старт информаци-
онному ресурсу. Жители Ямальского района, 
помимо вопросов благоустройства, будут 
обсуждать сроки проведения предстоящего 
гражданского форума, а также ассортимент 
новогодней ярмарки, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В Ноябрьске жители обсуждают место уста-
новки ледового городка и определяют символ 
города. Старт проекта прошёл во Дворце мо-
лодёжи в рамках презентации интерактивной 
выставки «Ямал - моя Родина». 

Глава муниципалитета Алексей Романов 
отметил, что для территории крайне важно 
принимать решения, опираясь на мнение 
большинства горожан. Глава города призвал 
жителей Ноябрьска быть активными участни-

Молодёжный совет   при Главе 
района станет ещё   моложе

Напомним, что срок полномочий 
этого созыва совещательного орга-
на при Главе района истекает весной 
следующего года, поэтому строить да-
лекоидущие планы не представляется 
возможным. К тому же по инициативе 
самих членов Молодёжного совета, 
озвученной на заседании, его состав 
может претерпеть значительные из-
менения. В частности, предлагается 
снизить возрастной ценз. Согласно 
новому Положению о порядке фор-
мирования Молодёжного совета его 
членом может стать любой тазовча-
нин от 15 до 30 лет, что даёт право 
участвовать в совещательном органе 
в течение полного двухлетнего цикла 
школьникам старших классов. Кроме 
этого, планируется создание Моло-
дёжных советов при главах северных 
поселений, которые на местах могли 
бы полноценно работать с местной 
молодёжью.

Комментируя итоги заседания, Глава 
района отметил роль, которую играют 
члены Молодёжного совета в жизни 
муниципалитета.

- Общественные, культурно-массо-
вые или спортивные мероприятия - они 
присутствуют везде. Члены Молодёж-
ного совета занимают активную жиз-
ненную позицию, действительно живут 
своим делом,  - подчеркнул Александр 
Иванов.

Следующая встреча молодёжи с Гла-
вой территории запланирована на март 
2018 года. Новый состав Совета будет 
сформирован спустя два месяца - в мае.

Продолжается акция 
«Живём на Севере» 

Интернет-проект

ками проекта: «Уважаемые ноябряне! 
В Ноябрьске стартует окружной проект 

«Живём на Севере». У вас есть хорошая воз-
можность, используя современный и удобный 
ресурс, высказать свою гражданскую позицию. 
Это ещё одна площадка, где можно выразить 
своё мнение, направить нам своё обращение, 
чтобы мы вместе с вами сделали всё возмож-
ное для того, чтобы наш город становился ещё 
уютней и комфортней». 

До конца января 2018 года информацион-
ный ресурс «Живём на Севере» будет запущен 
во всех муниципальных образованиях авто-
номного округа. 

Наша справка. Добавим, что до конца 
года проект «Живём на Севере» стартует и в 
Тазовском районе. Инициатором создания ин-
формационного ресурса является Ассоциация 
«Совет муниципальных образований ЯНАО». 
Проект поддержан Губернатором Дмитрием 
Кобылкиным, Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Информационный 
ресурс представляет собой две платформы: 
платформа «Решай» и платформа «Пред-
лагай». Благодаря платформе «Предлагай» 
можно быстро направлять свои предложения, 
выбирать лучшие из них и отслеживать их 
реализацию. На платформе «Решай» можно 
принять участие в голосовании по важным для 
муниципалитетов вопросам. 

За каждое голосование, идею, комментарий 
пользователям информационного ресурса 
будут начисляться бонусные баллы, которые 
можно обменять на сувенирную продукцию с 
логотипом проекта. 

Пилотными стали города Муравленко и 
Лабытнанги, здесь проект стартовал в октябре 
этого года.

Инвестиционные проекты Ямала представлены      в Совете Федерации
Сабетта находится ближе всего 
до наиболее перспективных ме-
сторождений шельфа Роснефти 
и Газпрома. Мы считаем, что дан-
ный порт в обозримом будущем 
должен стать многофункциональ-
ным, самым восточным морским 
портом по трассе Северного мор-
ского пути с подведённой желез-
ной дорогой. Газпром довёл до 
своего крупнейшего месторожде-
ния Бованенково железную 
дорогу, после ввода месторожде-
ния дорога имеет минимальную 
нагрузку. Расстояние от крайней 
точки железнодорожной линии 

Газпрома до порта Сабетта со-
ставляет всего 170 километров», - 
рассказал заместитель губер-
натора. Он добавил, что округ 
уже разрабатывает совместно с 
частным инвестором проектную 
документацию для этой дороги, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. 

Также на заседании был 
представлен первый в России 
проект по модернизации аэро-
порта на базе концессионного 
соглашения. Согласно оценке 
аналитиков, аэропорт Нового 
Уренгоя в настоящий момент 

является крайне перспективным 
объектом для инвестиций: об 
этом свидетельствует поло-
жительная динамика развития 
авиаузла в течение последних 
десяти лет. Пассажиропоток 
аэропорта за это время вырос 
почти вдвое. На данный момент 
он обслуживает более 50% всех 
авиаперевозок округа. Прави-
тельством округа в июле был 
объявлен конкурс на заключе-
ние договора концессии и ре-
новацию аэропорта. Он должен 
получить новый пассажирский 
терминал, телетрапы, модерни-

зированную взлётно-посадоч-
ную полосу. Частный инвестор 
имеет право использовать объ-
екты и получать с них прибыль в 
течение 30 лет. Затем аэропорт 
возвращается в собственность 
округа. Заявки на участие в 
конкурсе подали компании двух 
крупнейших аэропортовых хол-
дингов России. 

Также в планах округа - строи-
тельство мостового перехода че-
рез реку Пур на автомобильной 
дороге «Коротчаево-Уренгой» 
на базе государственно-частного 
партнёрства.

https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
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Помощь другим 
приносит счастье 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Радостно, что с каждым 
годом нас становится всё 
больше, в настоящее время в 
нашей организации 27 чело-
век, - говорит председатель 
общественниц Лариса  Соло-
матина.

С добрый десяток благотво-
рительных акций, более 2-х с 
половиной миллионов рублей 
собранных средств, которые 
были направлены на помощь 
нуждающимся, участие и по-
беды в социальных проектах, 
проведение тематических 
форумов, адресная поддерж-
ка как в индивидуальном 
порядке, так и в общем, мно-
гие другие формы благотво-
рительности. «Наши дети», 
«Подари улыбку детям», «Со-
берём ребёнка в школу» - эти 
благотворительные акции 

стали уже традиционными, 
а, главное, в них  имеют воз-
можность принимать участие 
все жители Тазовского района.  
«Женщин Тасу Ява» знают, им 
доверяют и те, кто нуждается 
в помощи, и те, кто эту по-
мощь предлагает, потому что 
уверены - деньги пойдут на 
благое дело. Это помогает ра-
ботать со спонсорами и вопло-
щать в жизнь новые успешные 
проекты.

- Всё это - заслуга каждой 
из нас и всех вместе. Мы яв-
ляемся настоящей командой 
единомышленников. Наша 
работа - большой труд. Ко-
нечно, она отнимает много 
времени, но благое дело этого 
стоит, - уверена Лариса Алек-
сандровна.

Планов и проектов у орга-
низации много, но цель од-
на - помочь семьям и детям,  
нуждающимся в поддержке. 

В преддверии нового 2017 
года совместно с Молодёж-
ным советом при Главе Та-
зовского района была орга-
низована акция - подарки к 
празднику получили более 
ста детей, проживающих в 
Тазовском, Газ-Сале, Гыде, 
Антипаюте, а также ребя-
та, находящиеся в тот мо-
мент в детском отделении 
и в отделении сестринского 
ухода Тазовской централь-
ной районной больницы, в 
Гыданской и Антипаютин-
ской участковых больницах. 
Вроде ничего глобального не 
сделано, а детям, которые в 
канун праздника находились 
без близких людей, в боль-
ничных стенах, очень при-
ятно: на лицах сияли улыбки. 
Праздник для них состоялся 
даже вдали от дома.

- Все прекрасно знают, что 
собрать ребёнка в школу  - 

Помощь. Многие 
люди в мире считают 
своим жизненным 
предназначением 
оказание поддержки и 
помощи  нуждающимся. 
Ярким примером по 
оказанию бескорыстной 
помощи людям в 
нашем районе является 
деятельность Местной 
общественной 
организации женщин 
«Женщины Тасу Ява». В 
2017-м этой организации 
исполнилось 10 
лет. Все эти годы 
представительницы 
прекрасного пола 
помогают людям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию
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В Тазовском районе продол-
жает развиваться кочевое обра-
зование. Наиболее успешным 
считается опыт работы кочевой 
группы кратковременного пребы-
вания детей на фактории Юрибей. 
Ежедневно группу посещают 10-15 
детей тундровиков. Работа прохо-
дит в специально оборудованном 
модуле, состоящем из двух час- 
тей. В одной из них оборудована 
игровая зона, в другой - класс 
для познавательных занятий. В 
2017 году развивающая пред-
метно-пространственная среда 
была пополнена новым игровым 
оборудованием - кухней, парик-
махерской, спальней и другим. 
Педагог Олег Яндо строит обра-
зовательный процесс по темати-
ческим неделям, совпадающим 
с годовым кругом национальных 
календарных праздников. В сле-
дующем году в модульном здании 
группы планируется установка 
оборудования для спутникового 
Интернета, которая позволит 
усовершенствовать процесс при-
менения мультимедийных техни-
ческих средств.

Этим летом к работе при-
ступила ещё одна группа крат-
ковременного пребывания на 
фактории 3-4 Пески, созданная по 
образу детского сада на Юрибее. 
В модульном здании «Ахтуба» с 
дошкольниками занимался педа-
гог Афанасий Салиндер. Кроме 
этого, по желанию родителей в 
июле этого года на рыбоугодье 
Надо-Марра, открылся кочевой 
детский сад «Хаерако» для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. В летнее 
время совместно с воспитанника-
ми занимались и ученики первых 
и вторых классов, помогая в орга-
низации игр и образовательного 
процесса, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Стоит отметить, что совершен-
ствование системы кочевого об-
разования в Тазовском районе яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений развития муниципаль-
ной системы образования. Как 
отмечает Глава района Александр 
Иванов, важным преимуществом 
дальнейшего развития кочевого 
обучения на территории района 
станет доступность качественного 

Кочевая школа: есть 
положительный 
результат

удовольствие не из дешёвых, 
особенно «первый раз в пер-
вый класс». Это мероприятие 
любой  семье обходится «в 
копеечку». Каждый родитель 
старается приобрести сво-
ему ребёнку новую одежду, 
лучший портфель и самые 
современные канцтовары. А 
если в семье не один школь-
ник, а несколько, то сборы 
в школу становятся труд-
новыполнимой задачкой 
по экономике. Зная это, на 
протяжении нескольких лет 
наша организация помогает 
многодетным семьям и се-
мьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
собрать детей в школу, - про-
должает Лариса Соломатина. 
- Помощь в каждом случае 
является адресной: кому-то 
нужнее портфель, кому-то  
необходимы канцелярские 
товары, кому-то - одежда и 
обувь.

Собрать детей в школу 
«Женщинам Тасу Ява» уже 
не первый год помогают жи-
тели и организации района.  
Индивидуальные предпри-
ниматели Геннадий Потапов 
(магазин «Канцтовары») и 
Наталья Блинкова (магазин 
«Шалунишка») и их сотруд-
ники оказывают всесто-
роннюю организационную 
и спонсорскую помощь в  
реализации акции. В этом 
году к акции присоедини-
лось ЗАО «Мессояханефте-
газ», с которым организация 
уже реализовала несколько 
проектов.

- Уверена, что чужой беды 
не бывает. Так же считают и 
жители района, собравшие 
на лечение девочки Софьи 
более 300 тысяч рублей, - 
говорит председатель об-
щественной организации 
«Женщины Тасу Ява».

Не остались без помощи 
и погорельцы в Антипаюте -  
двум семьям была оказана ма-
териальная помощь в очень 

сложной жизненной ситуа-
ции. После пожара, произо-
шедшего этой осенью в рай-
центре по улице Колхозной, 
финансовые средства были 
направлены на помощь по-
горельцам.

В ноябре 2016 года «Жен-
щины Тасу Ява» стали побе-
дителями конкурса, который 
проводился в рамках Граж-
данского форума Тазовского 
района с проектом «Доброе 
сердце» и получили субси-
дию в сумме 180 тысяч руб- 
лей на благотворительные 
цели. К 1 октября 2017 года 
все средства, запланиро-
ванные на мероприятия в 
рамках этого проекта, ос-
воены в полном объёме: 
приобретены товары для 
оказания помощи детям и 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
-  сухой молочный продукт 
для вскармливания недоно-
шенных детей с рождения, 
состоящих на учёте в Тазов-
ской центральной районной 
больнице, канцелярские то-
вары и сувениры для раздачи 
детям во время проведения 
Дня рыбака на фактории 5-6 
Пески, произведена оплата 
за посещение детского сада в 
городе Новый Уренгой деть-
ми из нашего района, времен-
но проживающими в центре 
«Садко», а также проведена 
уже упомянутая ранее акция 
по сбору детей в школу.

По словам Ларисы Солома-
тиной, чтобы начать помо-
гать людям, не нужно иметь 
много свободного времени 
или денег. Главное в этом 
деле - осознанное  желание 
приносить пользу людям и 
обществу. Несомненно одно: 
помощь другим людям обя-
зательно принесёт счастье и 
удовлетворение в вашу соб-
ственную жизнь. И, может 
быть, именно в этом вы най-
дёте своё личное жизненное 
предназначение.

Всего  за десять месяцев этого 
года 42 семьи, 110 детей полу-

чили финансовую и имуществен-
ную помощь, консультационную 
поддержку от общественной орга-
низации Тазовского района «Жен-
щины Тасу Ява»

Образование

дошкольного образования для 
ещё большего числа детей олене-
водов, что поспособствует лучшей 
социализации тундровиков при 
получении следующей ступени 
образования.

С 2014 года на территории 
района действует Региональная 
площадка «Создание модели 
современного образовательного 
пространства в условиях кочевья 
в Тазовском районе». Разработан-
ная модель обучения учитывает 
специальное педагогическое 
сопровождение детей, их под-
держку, обеспечение сохранения 
уникальности и самобытности 
условий их развития и образова-
ния, ориентируясь на ценности и 
традиции сложившегося веками 
народного образования коренных 
народов.

Ключевой идеей Модели стала 
так называемая «мягкая» (двойная) 
социализация юных тундровиков, 
позволяющая обеспечить благо-
приятные и комфортные условия 
для получения качественного до-
школьного образования. Одной из 
задач кочевого образования явля-
ется сохранение и развитие родно-
го ненецкого языка - его элементы 
применяются в играх, занятиях и 
межличностном общении.

Опыт работы показал, что 
организация работы групп крат-
ковременного пребывания детей, 
ведущих с родителями кочевой 
образ жизни, а также предшколь-
ной подготовки в летний период 
существенно облегчает адап-
тацию детей при дальнейшем 
поступлении в школу-интернат, 
способствует большей успешно-
сти учеников в первые месяцы 
обучения в школе и повышению 
школьной мотивации.

Добавим, что с момента на-
чала реализации программы 
востребованность образования 
в условиях кочевья заметно воз-
росла. 2018 год обозначен как год 
подведения итогов работы пло-
щадки. Наработанный ценный 
опыт позволит готовить кадры 
для дальнейшей работы на тер-
ритории района и продолжить 
развитие образовательной дея-
тельности с увеличением охвата 
воспитанников.
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Женщины-матери, связав-
шие свою судьбу с педаго-
гикой, - счастливы вдвойне. 
Они и дома могут «работать» 
воспитателем, уча своих чад 
уму-разуму, и на работе мо-
гут почувствовать себя ма-
мой, да не одного, не двух, 
а 20-30 детей. Получается 
такой 24-часовой рабочий 
день или круглосуточное 
материнство. Героиня на-
шего сегодняшнего мате-
риала именно так и живёт. 
Инструктор по физкультуре 
детского сада «Солнышко» в 
Тазовском Валентина Михай-
ловна Барзул - и сама мно-
годетная мать, и на работе 
окружена малышами. 

- Ты сегодня хорошо за-
нимался, а ты отвлекалась - 
нужно быть внимательнее! - 

Профессия «МАМА»: 
24-часовой рабочий   день
Праздник. В последнее воскресенье ноября в России отмечается День 
матери, учреждённый Указом Президента РФ в 1998 году

заканчивает занятие Вален-
тина Михайловна, каждому 
ребёнку находя нужные 
слова. Кого-то нужно под-
бодрить, похвалить, а ко-
му-то, наоборот, указать на 
ошибки, чтобы в следующий 
раз их не повторять.

Когда подготовишки по-
кидают зал, она развивает 
мысль о том, что к каждому 
ребёнку нужен свой особый 
подход.

- Не бывает неуправляе-
мых детей! Значит, воспи-
татель не сумел «достучать-
ся». У каждого малыша ведь 
свой собственный внутрен-
ний мир, к которому нужно 
подобрать ключик, - де-
лится мнением инструктор 
по физкультуре Валентина 
Барзул.

Хотя слово «инструктор» 
она не любит. Воспита-
тель - вот кто она. Такой же 

воспитатель, как 23 года на-
зад, когда начала работать 
в детском саду. С тех пор 
большую часть своего вре-
мени она проводит в «Сол-
нышке». Здесь же росли и 
воспитывались и её дети. 
Самой старшей дочери Ека-
терине - уже 20 лет, среднему 
сыну Максиму - 10, а млад-
шая Маша недавно пошла в 
первый класс. Кстати, Мак-
сим родился именно в День 
матери, став своеобразным 
подарком Валентине Михай-
ловне на «профессиональ-
ный» праздник.

И всё же, несмотря на не-
которое неприятие самой 
формулировки, можно ска-
зать, что инициатором вве-
дения в детском саду ставки 
инструктора стала во многом 
сама педагог. На заре своей 
трудовой деятельности она 
замечала, что детям, посту-

пающим в учреждение, не 
хватает двигательной ак-
тивности, им некуда выплес-
нуть свою энергию, так как 
не проводятся специальные 
занятия. Сегодня Валентина 
Михайловна работает с пя-
тью детсадовскими группа-
ми, проводя в неделю с ка-
ждой по три занятия.

- Раньше было два, но Пре-
зидент обратил внимание на 
такую проблему, что совре-
менные дети стали менее раз-
виты физически, чем их свер-
стники прошлых поколений. 
И вот несколько лет назад и 
в детских садах, и в школах 
ввели дополнительные заня-
тия, - поясняет педагог.

Сама она связывает эту си-
туацию и с обилием совре-
менных средств связи, ко-
торые используются детьми 
для игр. Поэтому в своей ра-
боте Валентина Михайловна 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с Днём матери!
Это поистине великий праздник, и мы отмечаем его с особым чув-

ством признательности святому материнскому труду - воспитанию 
детей, сохранению домашнего очага, неустанной заботе о родителях, 
укреплению семейных ценностей и традиций. Именно материнская лю-
бовь, не знающая границ, является для каждого из нас надёжной опорой 
в жизни, делает нас сильнее и мудрее, помогает справиться с трудно-
стями, обретать надежду и добиваться успеха. 

Искренне благодарю вас, уважаемые землячки, за душевную щед- 
рость, умение делать мир вокруг нас светлее и добрее!

Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здо-
ровы дети, родные и близкие, исполняются все мечты и желания! Мира, 
добра вам и благополучия! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Дорогие женщины - матери Ямала!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников на 

Земле - Днём матери! 
В этот день мы отдаём дань уважения всем женщинам, родившим и 

воспитавшим детей. Именно мама дарит ребёнку жизнь и свою любовь, 
наполняет его чувством счастья и безопасности. Преподнося уроки щед- 
рости и доброты, она участвует в формировании личности человека и 
гражданина, способствует его всестороннему развитию и воспитанию.

Велика заслуга матери для общества. Являясь надёжным источни-
ком опоры, она закладывает лучшие семейные традиции, сохраняет 
духовные и нравственные ценности, а потому юное поколение северян 
растёт достойными людьми Ямала, страны. Отрадно, что в округе 
созданы все условия для защиты и поддержки материнства и детства, 
повышения престижа крепкой и дружной семьи.

Дорогие матери! Спасибо за ваш беззаветный труд, мудрость и 
терпение, за весомый вклад в укрепление института семьи. Искренне 
желаю вам счастья, мира и добра! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин

Милые женщины, дорогие мамы!
Поздравляю вас с добрым и светлым праздником - Днём матери!
 Для каждого человека мама - это воплощение самого прекрасного и 

дорогого, что есть  в мире: нежности, любви и тёплого родительского 
очага. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать жизненные трудности и верить в успех. 

Празднование Дня матери - это замечательная возможность вы-
разить свою благодарность и признательность всем матерям, за их 
любовь и терпение, понимание и поддержку.

Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день хочется ска-
зать особые слова поздравления и признательности многодетным, 
приёмным семьям и семьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо 
вам, наши дорогие!

Желаю вам любви и терпения, крепкого здоровья, семейного тепла и 
уюта, исполнения всех желаний!

Пусть ваши дети, которым вы отдаёте всё самое лучшее, никогда 
вас не разочаруют и будут такими, какими вы их хотели бы видеть: 
любящими, счастливыми и добрыми!

С праздником!
Председатель Районной Думы 

Ольга Борисова

Милые тазовчанки! Наши любимые и любящие мамочки!
С особым чувством нежности и теплоты поздравляю вас с 

этим трогательным праздником - Днём матери!
Великое предназначение женщины - быть матерью и великий дар - 

стать ею! Мама - это любимый и родной человек для каждого из нас, а 
для любого ребёнка в матери заключается вся вселенная и даже больше! 
Именно мамам мы обязаны всем лучшим, что есть в нас - нашими успе-
хами, победами и достижениями. 

Поэтому сегодняшний день - повод для того, чтобы вспомнить о том, 
как давно вы говорили своим матерям тёплые слова, прижимались щекой к 
ласковым материнским рукам, глядели в добрые и полные нежности глаза!

Чаще признавайтесь в любви своим матерям, не заставляйте их ску-
чать и грустить, не забывайте, как переживает и заботится о вас мате-
ринское сердце, полное понимания, всепрощения и безграничной нежности. 

В этот праздничный день хочется пожелать всем нынешним и бу-
дущим мамам крепкого здоровья, семейного благополучия, безграничной 
любви и счастливого материнства! 

Глава посёлка Тазовского 
Омпа Яптунай

Профессия «МАМА»: 
24-часовой рабочий   день

старается не только с помо-
щью различных упражнений 
укрепить состояние здоро-
вья, но и привить малышам 
любовь к занятию спортом 
и физкультурой. Чтобы и по-
сле окончания детского сада 
их тянуло в различные сек-
ции и спортивные кружки. 
Пока, признаётся педагог, на-
реканий к физической фор-
ме выпускников «Солнышка» 
от учителей общеобразова-
тельных школ, в которые они 
поступают, нет. 

- Тяжело ли работать с 
детьми? - переспрашивает 
Валентина Михайловна и 
улыбается: - Знаете, иногда 
просыпаешься утром: поляр-
ная ночь, холодно, настрое-
ние не очень, но приходишь 
в детский сад и видишь де-
тей, которые тебя ждали, их 
улыбки, как они к тебе бегут 
и обнимают, сразу заряжа-
ешься их энергией, и откры-
вается второе дыхание!

Проведя значительную 
часть своей жизни в окруже-

нии малышей, как своих соб-
ственных, так и воспитанни-
ков, Валентина Михайловна 
вывела главный рецепт вос-
питания детей. Самое глав-
ное - любить их! Эта простая 
истина, озвученная педаго-
гом, от многократного повто-
рения не теряет своего смыс-
ла, не размывается, а лишь, 
наоборот, приобретает ещё 
больший вес и значимость. 

- Любовь, конечно, в пер-
вую очередь. Доброта, тер-
пение, способность понять - 
вот какие качества, прежде 
всего, нужны педагогу, - по-
вторяет Валентина Барзул.

Конечно, не только педа-
гогу, но и каждой маме необ-
ходимы эти черты характера. 
У Валентины Михайловны 
всё это есть - трое своих де-
тей, десятки воспитанников 
детского сада, для которых 
она тоже на какое-то время 
становилась второй мамой, 
вкладывая в юные души 
новые знания и умения, это 
подтвердят.

Примите поздравления!
В своей 
работе 
Валентина 
Михай-
ловна ста-
рается не 
только с 
помощью 
различных 
упраж-
нений 
укрепить 
состояние 
здоровья  
малышей, 
но и при-
вить им 
любовь к 
занятию 
спортом и 
физкуль-
турой
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Завершая в прошлом году III Открытое 
первенство по северному многоборью 
на Кубок Главы Тазовского района, 
организаторы отмечали, что 
на следующих соревнованиях 
планируют расширить географию 
участников и провести встречу не 
в декабре, а на месяц раньше. Всё 
запланированное сбылось - с 19 по 22 
ноября  Тазовский принимал восемь 
команд из районного центра, Газ-Сале, 
Находки, Антипаюты, Гыды, Самбурга 
и Тарко-Сале

День первый, или Открытие 
соревнований

После небольшой торжественной 
части, где приветствовали участников 
и желали им спортивных побед, был 
поднят флаг Российской Федерации, 
ознаменовав тем самым начало со-
ревнований. Чести поднять флаг был 
удостоен капитан команды села Анти-
паюта, победитель в личном зачёте по 
северному многоборью на Первенстве 
на Кубок Главы Тазовского района 2016 
года Ефим Ядне.

Тазовчане стали   победителями!
Отметим, что команда из Антипаюты 

в этих соревнованиях участвует уже 
третий раз. И в прошлом году, а школь-
ники участвовали во всех возрастных 
группах и всех видах многоборья, 
спортсмены заняли много призовых 
мест. 

- Надеюсь, что мы станем достойными 
соперниками и в этом году, - говорит 
тренер команды Павел Тетерюк. - Во 
время тренировок нацеливал ребят на 
хороший результат. Замечательно, что 
в этом году увеличилось количество ко-
манд, мои воспитанники почувствуют 
спортивный азарт, увидят, как проходят 
массовые мероприятия, и, наконец, по-
мерятся силой и ловкостью со своими 
сверстниками. Всего этого им не хватает 
в нашем селе.

Команда из Самбурга под руковод-
ством тренера Евгения Айваседо в спор-
тивных кругах на хорошем счету  - в её 
состав вошли дети, имеющие юноше-
ские разряды.

- Я с 8 лет занимаюсь северным много-
борьем, - признаётся 12-летняя Надежда 
Вора. - Мне кажется, все виды лёгкие, 
только бег мне трудно даётся. 

Правда, Наде трудно дался и первый 
вид соревнований - тройной нацио-

нальный прыжок: она не заняла при-
зового места. А вот её односельчанин 
Эрик Адер в своей возрастной группе 
прыгнул дальше всех - 8,25 метра!

Завершил этот день ещё один вид 
спорта - бег с палкой, в котором не 
было равных тазовчанам Наине Хэно, 
Аните Салиндер, Марине Андриенко, 
Александру Капустину и газсалинцам 
Айдару Фаткуллину и Дмитрию Косин-
цеву - они в своих возрастных катего-
риях стали самыми быстрыми.

День второй
- Неудобный топор, вот и бросила 

недалеко, - говорит антипаютинка Ли-
лиана Салиндер. Она со своей подругой 
Любовью Салиндер очень недовольны 
результатами. - На тренировках гораз-
до дальше кидаем, а здесь, наверное, 
не сконцентрировались, не собрались 
с силами.

Среди девушек первые места вновь 
достались жительницам райцентра, а 
вот среди юношей два победителя из 
Самбурга - Геннадий Салиндер и Эрик 
Адер, и два тазовчанина - Игнат Ядне 
и Нюдихасово Хоротэтто. Последний 
метнул топор на 149 метров и 60 сан-
тиметров!
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Тазовчане стали   победителями!
День третий

В 10 утра на площади у РДК уже мно-
голюдно: юноши и мужчины метают 
тынзян на хорей.

- Хореи установлены между здания-
ми, при этом направлении ветра созда-
ются завихрения. Вроде тынзян летит 
прямо, а в какой-то момент ветер уси-
лился, и стало видно, как петля меняет 
своё направление. Так что попаданий 
у всех в этом году мало, больше «ба-
ранок», - комментирует происходящее 
Павел Тетерюк. 

Вполне возможно, именно из-за вет-
ра у победителей в этом виде спорта 
достижения выглядят совсем скромно: 
у Эрика Адера - 1 попадание, у Семёна 
Яра из Тазовского - 5, у антипаютинца 
Владислава Пуйко - 1. Среди мужчин 18 
лет и старше победил тазовчанин Вита-
лий Тэсида. Его результат - 2 попадания.

День четвёртый, 
заключительный

Последний вид состязаний - прыжки 
через нарты. Третий год подряд в этих 
соревнованиях участвуют Марина и 
Алина Андриенко.

- В первый раз я показала лучше ре-
зультат, на следующей год - Марина, 

сейчас посмотрим, кто больше раз прыг- 
нет, - говорит Алина.

Спустя несколько минут стало ясно: 
пальма первенства осталась у Марины - 
она сумела перепрыгнуть 180 нарт. Али-
на прыгнула на 80 меньше, заняв в этом 
виде спорта третье место.

Александр Капустин тоже занял лишь 
третье место, однако и цели победить у 
него не было.

- Завтра уезжаю в Ноябрьск на Пер-
венство округа по лыжным гонкам, для 
меня прыжки через нарты стали некой 
разминкой перед стартом, - говорит 
мальчик.

Отметим, что Саша в прошлом году 
вошёл в ямальскую команду фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся обра-
зовательных организаций в возрас-
те 11-15 лет, где занял 61 место из 128 
участников.

- Тем, как выступили мои воспи-
танники, вполне доволен, - говорит 
тренер сборной команды из Тарко-Са-
ле Илья Макаров. - Дети с радостью 
приезжают на эти соревнования не в 
первый раз, мы таким образом откры-
ваем спортивный сезон. За несколько 

дней соревнований они уже со всеми 
перезнакомились, обменялись теле-
фонами, одним словом, нашли себе 
новых друзей и единомышленников. А 
результаты мы постараемся улучшить 
в следующем году.

Вечером того же дня состоялось тор-
жественное закрытие Открытого пер-
венства по северному многоборью на 
Кубок Главы Тазовского района, посвя-
щённого Дню муниципального образо-
вания Тазовский район. 

- Приятно видеть в этом зале так много 
спортивных, молодых, энергичных лю-
дей. Я просто уверен, что вы  отлично 
провели время. Особая благодарность 
тем, кто приехал - нашим землякам и 
гостям из соседних территорий, - при-
ветствует присутствующих спортсме-
нов Глава района Александр Иванов. 
-  Желаю всем здоровья и дальнейших 
спортивных побед!

По итогам четырёх дней соревно-
ваний лучшие результаты показали 
спортсмены из команды «Тазовский 1» 
(тренер Алексей Сусой), вторыми стали 
антипаютинские школьники под руко-
водством Павла Тетерюка и третье место 
заняли воспитанники Сергея Лищука из 
Тазовской средней школы.

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

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

ловко кидали тынзян на хорей прыгали через нарты

метали топор на дальность выполняли тройные прыжки

Каждый из 
них - побе-
дитель! На 
протяже-
нии четы-
рёх дней 
они...
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Летом жильцы нашего дома обла-
городили территорию возле подъ-
езда. Высадили лиственницы, я на-
шла и привезла шины, купила землю, 
сделали клумбу. На прошлой неделе 
трактор почистил снег и вместе со 
снегом счистил все наши старания - 
сгрёб колеса с землёй. Лиственницы 
мы огородили колышками, они оста-
лись нетронутыми, но наши клумбы, 
которые мы делали сами, без помощи 
администрации, оказались сметены и 
вывезены вместе со снегом. Они рас-
полагались на территории, где пред-
усмотрено озеленение, там никто не 
ходит, зачем надо было чистить? Не-
ужели не видно, что это не тротуар?!

ЕЛЕНА ЗИМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА № 33

 В МКР. ЮБИЛЕЙНЫЙ, С. ГАЗ-САЛЕ

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы 
с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов 
по телефонам: 2-12-54, 
2-21-72

Вместе со снегом 
убрали клумбы

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА

Снег с придомовых территорий уби-
рает управляющая компания, именно 
она отвечает за чистоту дворов. За 
комментариями по поводу поступив-
шей жалобы корреспондент «СЗ» об-
ратился в компанию «ТазСпецСервис», 
которая обслуживает весь жилфонд 
в Газ-Сале.

- В перечне услуг значится уборка 
придомовой территории. Ежедневно 
крыльцо чистят дворники, периоди-
чески в каждый двор заезжает трак-
тор и убирает снег. Он у нас один, 
весь день работает на линии. Кто-то 
к нам приходит и жалуется, что мы 
снег не убираем полностью во дворах, 
а кто-то, вот, наоборот, что мы не там 
убрали. Если что-то есть высаженное 

под снегом, это надо огородить, хотя 
бы просто веточки воткнуть и лен-
той обвязать, чтобы было видно. Если 
ничего нет, трактор заедет и почи-
стит, - прокомментировал ситуацию 
начальник Газ-Салинского участка 
«ТазСпецСервиса» Расул Савкатов.

В редакцию также поступило об-
ращение от жителей деревянных 
домов, которых интересует вопрос: 
кто должен чистить тротуары, соеди-
няющие выходы из подъездов одного 
дома. В управляющей компании по-
яснили, что очистка этих тротуаров 
в перечень оказываемых услуг, за 
которые жильцы платят, не входит, 
но по просьбам жителей работники 
идут навстречу и убирают снег с пе-
реходов.

Экология должна быть экономной
Всё гениальное - 
просто 

В процессе эксплуатации 
промыслов как на ЗНГКМ, так 
и на ЯНГКМ предусмотрены 
их ежегодные остановки на 
планово-предупредительный 
ремонт. Также возможны вне-
плановые остановки в связи с 
уменьшением отбора газа.

В результате возникает про-
блема увеличения количества 
нерационально использо-
ванного природного газа при 
опорожнении технологическо-
го оборудования вследствие 
организованных выбросов газа 
в атмосферу.

Чтобы предотвратить эту 
ситуацию, коллектив ГП-2С раз-
работал и внедрил рацпредло-

Подпись к 
фото

Реализуя стратегию эффективного использо-
вания энергетических ресурсов, газодобытчи-
ки ГП-2С впервые на предприятии реализова-
ли инновационный проект по рациональному 
использованию в качестве топлива природ-
ного газа, предназначенного для выброса в 
атмосферу. Так появилось рацпредложение с 
экономическим и экологическим эффектом

жение по использованию после 
остановки промысла газа на 
собственные нужды и на нужды 
вахтового жилого комплекса, 
расположенного в окрестностях 
второго сеноманского промысла.

- Данное рацпредложение 
направлено на защиту окружа-
ющей среды, - поясняет Наиль 
Ахметжанов, начальник ГП-2С. 
- При внеплановой останов-
ке промысла мы сократили 
выбросы газа в атмосферу. 
Вместо того чтобы, следуя 
обычной схеме, для собствен-
ных нужд использовать газ из 
межпромыслового коллектора, 
мы просто-напросто перена-
правили оставшийся в контуре 
после остановки газ и исполь-
зовали его в качестве топлива. 
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Каким образом можно попасть на 
обслуживание в дом-интернат «Ми-
лосердие»? Необходимо направление 
от врача или достаточно просто за-
явления?

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА,

 ТАЗОВЧАНКА

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

Бывает, жизнь складывается так, что 
пожилые люди остаются одни, за ни-
ми некому ухаживать, между тем они 
нуждаются в периодической медицин-
ской помощи. Именно для таких слу-
чаев и необходимо такое учреждение, 
где человек может спокойно жить не в 
одиночестве, получать медицинскую 
помощь и интересно проводить досуг. 
В газ-салинском доме-интернате малой 
вместимости «Милосердие» проживают 
пожилые граждане и инвалиды со всего 
района, там им обеспечен круглосуточ-
ный уход и внимание. Дом-интернат 
рассчитан на 25 мест для стационар-
ного - занято 23 - и на 5 мест для полу-
стационарного обслуживания.

- Полустационар - это когда человек 
приходит к нам на полдня, получает 
медицинские услуги, питание, уча-
ствует в культурных мероприятиях, а 
потом уходит домой. На стационарное 
социальное обслуживание (ССО) с 2013 
года на постоянное проживание не на-
бираем, только временно - на срок от 
двух месяцев до полугода. Причём ССО 
можно воспользоваться только раз в 
год, - поясняет заведующая отделением 

Не остаться в одиночестве
социальной реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
дома-интерната «Милосердие» Ирина 
Макарова. 

На стационарное обслуживание мо-
гут рассчитывать женщины после 55 
лет и мужчины после 60. Для оформле-
ния необходимо пройти медицинский 
осмотр. Также нужно предоставить 
копию паспорта, справку о составе 
семьи, размере пенсии. Если человек 
относится к льготной категории, то 
обслуживание ему предоставляется 
бесплатно, если никаких льгот у него 
нет, то ежемесячно из его пенсии будет 
отчисляться 75 процентов в счёт оплаты 
за пребывание в доме-интернате.

- Для инвалида обязательно наличие 
индивидуальной программы реабили-
тации и абилитации (ИПРА). К льгот-
никам причислены разные категории 
людей, но у нас в основном это дети 
войны - те, кому на 9 мая 1945 года не 
было 18 лет, и участники трудового 
фронта. На бесплатный полустационар 
могут рассчитывать те, у кого пенсия 
меньше полуторного размера прожи-
точного минимума, - сейчас этот пока-
затель равен 18 тысячам. Если в ИПРА у 
инвалидов отдельным пунктом значит-
ся рекомендация полустационарного 
или стационарного обслуживания, то 
им эта услуга тоже бесплатна, - расска-
зывает Ирина Макарова.  

Даже если человек находится на 
бесплатном обслуживании, он впра-
ве выбрать платные услуги по своему 
усмотрению, которых нет в обязатель-

ном перечне либо не устраивает их пе-
риодичность. 

- Проживающий может заключить 
с нами дополнительный договор, где 
будут указаны услуги, которые он хочет 
получать за дополнительную плату. Все 
тарифы рассчитаны, они очень щадя-
щие, - отмечает заведующая отделе-
нием.

Вся пенсия или её остатки у тех, кто 
находится на платном ССО, остаётся на 
счету, деньгами человек может распо-
ряжаться на своё усмотрение. Квартира 
также числится за ним, если необходи-
мо, то сотрудники «Милосердия» помо-
гают оплачивать коммунальные услуги.  

- Справка о составе семьи не влияет 
на возможность попасть к нам на об-
служивание, главное - медицинская 
карта. Бывает, что родственники по-
том забирают к себе - вот, например, 
недавно Василия Степановича Ведень-
кова дочь забрала, - говорит Ирина 
Макарова. - У нас здесь никто один не 
остаётся: работают несколько медиков, 
медсёстры, массажисты, культоргани-
затор, психолог, специалист по соци-
альной работе - даже при всём жела-
нии человек не будет одинок. Порой 
наоборот, может устать от чрезмерного 
внимания.

Проживающим здесь действительно 
нравится: например, из семи человек, 
находящихся на временном стациона-
ре, четверо здесь уже не первый раз. 
Некоторые возвращаются на полуста-
ционар - главное, чтобы не оставаться 
дома в одиночестве.

Экология должна быть экономной
- Это произошло в марте 2017 

года, - продолжает Андрей 
Гафинец, инженер по добыче 
нефти и газа ГП-2С, - мы зара-
нее узнали о внеплановой дли-
тельной остановке промысла. 
Тогда же нашим инженерам 
по добыче пришла идея сэко-
номить газ и одновременно 
предотвратить незаплани-
рованные выбросы метана в 
атмосферу. В реализации этого 
решения не было ничего слож-
ного. С линии газа собственных 
нужд выходной кран на ГП 
был закрыт. Мы сделали тех-
нологические переключения и 
использовали газ, находящийся 
в полости технологических 
трубопроводов и аппаратов, на 
собственные нужды.

Результат оказался ожидае-
мым. В атмосферу «не ушли» 
68,5 тыс. кубометров природ-
ного газа. Вместо этого метан 
отправился в котельную ГП-2С 
и котельную ВЖК ГП-2С. Его 
хватило на трое суток работы в 
холодное время года.

Решение с двойным 
эффектом

Удачно завершившийся 
эксперимент решили офор-
мить в рационализаторское 
предложение под названием 
«Сокращение количества вы-
бросов природного газа в ат-
мосферу во время остановки 
УКПГ-2С». Его авторы: началь-
ник ГП-2С Наиль Ахметжанов, 
заместитель начальника ГП-2С 

Марат Фахрутдинов, инже-
неры по добыче нефти и газа 
Константин Батов, Андрей 
Гафинец, Игорь Кудряшов, 
Игорь Майер и оператор по 
добыче нефти и газа Алек-
сандр Микулик.

Расчёт негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
проводила  Елена Вавилки-
на, ведущий инженер ОООС 
НГДУ. Экономический эффект 
данного рацпредложения 
достигается за счёт использо-
вания на собственные нужды 
газа, находящегося в полости 
трубопроводов и аппаратов 
под рабочим давлением после 
остановки, при этом исклю-
чается потребление газа из 
межпромыслового коллектора. 

- Благодаря реализации дан-
ного рацпредложения удалось 
снизить выбросы парниковых 
газов в атмосферу, - говорит 
Фанис Сахаутдинов, начальник 
отдела охраны окружающей 
среды НГДУ. - Это очень своев-
ременное решение, особенно 
если учесть, что внедрено оно 
было в Год экологии. Очень на-
деюсь, что этот положительный 
опыт будет ретранслирован на 
другие подразделения нашего 
Общества. Призываю сотруд-
ников предприятия активнее 
внедрять новые технологии и 
идеи, позволяющие повысить 
экологичность производства.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«ПУЛЬС ЯМБУРГА» ООО «ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 18.10.2017 № 11-1-32. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район
Зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу 21 ноября 2017 года 
с присвоением ему регистрационного номера 
RU895040002017003

В соответствии с федеральными законами от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования государственной политики 

в области противодействия коррупции», от 18 июля 2017 

года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 

2017 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном образовании Тазовский район, утверждённым 

решением Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, 

руководствуясь статьями 27, 82 Устава муниципального 

образования Тазовский район, Районная Дума муни-
ципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в 

Устав муниципального образования Тазовский район, 

принятый решением Собрания представителей муни-

ципального образования 23 мая 2005 года № 4-17-29 (в 

редакции решений Районной Думы от 03 мая 2006 года 

№ 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 

2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 

от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 года 

№ 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 9 сентября 

2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-56, от 

24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, 

от 21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 года 

№ 6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 

2010 года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, 

от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года 

№ 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 

2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, 

от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года 

№ 10-1-47, от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 

2015 года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 

27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 № 1-1-1, от 

05 апреля 2017 года № 3-1-9).

2. Главе Тазовского района направить настоящее 

решение в Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 

округу для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского 

района для подписания и опубликования в районной 

газете «Советское Заполярье» после государственной 

регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-

дарственной регистрации и опубликования.

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Приложение к решению Районной Думы от 18.10.2017 № 11-1-32

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15 следующе-

го содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта.».

2. Часть 5 статьи 30 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«В случае обращения высшего должностного лица 

Ямало-Ненецкого автономного округа (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа) с заяв-

лением о досрочном прекращении полномочий депу-

тата Районной Думы днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Районную Думу данного заявления.».

3. Первое предложение части 8 статьи 33 изложить в 

следующей редакции: «Глава района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-

зоваться иностранными финансовыми инструментами».».

4. Пункт 4 части 2 статьи 38.1 изложить в следующей 

редакции:

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-

ние обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-

бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»;».

5. Абзац второй части 1 статьи 60 изложить в следую-

щей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус органи-

заций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу по-

сле их официального опубликования (обнародования).».

6. Часть 1 статью 82 изложить в следующей редакции: 

«1. Изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Тазовский район вносятся муниципальным 

правовым актом, который оформляется решением Рай-

онной Думы, подписанным председателем Районной 

Думы и Главой района.».

Внимание жителей Тазовского района!
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 30 ноября 2017 года в 16.00 будут прово-

диться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ», 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 01 декабря 2017 года по 01 января 2018 года на земель-

ные участки общей площадью 162,75 га для проведения инженерных изысканий по объектам:
- «Строительство разведочной скважины № 70 Минховского месторождения» площадью 15,7 га;
- «Строительство разведочной скважины № 71 Минховского месторождения» площадью 9,87 га;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 80 Минховского месторождения» площадью 70,47 га;
- «Строительство разведочной скважины № 72 Минховского месторождения» площадью 11,21 га;
- «Площадка складирования МТР на ПСП «Заполярное» и на Русском месторождении» 34,5 га;
- «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 74, 119» 

площадью 21 га на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский», МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
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К СВЕДЕНИЮ

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований Тазовского района,  по состоянию на 25 ноября 2017 года

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

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

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 10 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 11 Худи Валентина Михайловна
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 12 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 13 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 14 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 15 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 16 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 17 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Чертенко Ольга Вениаминовна
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 20 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 21 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
22 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович 22 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
23 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 25 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 27 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 28 Салиндер Тамара Каивна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 29 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 30 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 31 Ядне Екатерина Александровна
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 32 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
33 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович 33 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
34 Вилесова Мария Васильевна 34 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна

35 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
36 Манжеева Ирина Игоревна
37 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
38 Абдылла кызы Гулнур

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования поселок Тазовский

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский

1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, 
Абдымомунова Надежда Викторовна

1 Чурина Эмма Ванюсивна

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

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович

5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира 
Сирдашевна

1 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна 6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
2 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна 7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
3 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале 

4 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович
5 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович
6 Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, 

Алимурзаев Джанболат Абдулмаликович
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Вадик Елена Николаевна

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна

2 Амирбеков Бахмуд Ибрагимович, Амирбекова Сапият Гаджиевна 1 Иголкина Евгения Васильевна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 

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

территории муниципального образования село Антипаюта

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Находка

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Салиндер Виталий Семенович, Салиндер Ирина Васильевна
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 

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

образования село Находка

Список № 4 - учёт 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 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич 2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Рохтымова Надежда Николаевна
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К СВЕДЕНИЮ

Программа для школь-
ников «СПИД - не спит»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 декабря в 19:00

Показ роликов по исто-
рии отечества
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 декабря в 16:30

Кинопоказ мультфильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 декабря в 16:40

Развлекательная про-
грамма для молодёжи 
«Наркотики - билет в 
один конец»
Где: ЦНК 
Когда: 2 декабря в 19:00

Танцевальная програм-
ма для молодёжи
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 декабря в 20:00

Развлекательная про-
грамма «Дискотека 0-х» 
Где: РДК
Когда:  2 декабря в 21:00 

Показ мультфильма 
«Зверопой»
Где: РДК
Когда:  3 декабря в 12:00 

Игровая программа 
для детей «Радуга дру-
зей»
Где: ЦНК 
Когда: 3 декабря в 14:00

Дискотека для детей
Где: ЦНК 
Когда: 3 декабря в 14:40

За  достойное  выполнение  
родительского  долга, активную 
жизненную позицию и в связи с 
празднованием Дня матери:

Наградить Почётной грамотой Районной 
Думы муниципального образования Тазов-
ский район:

Веру Александровну АНОХИНУ; 
Надежду Анатольевну КАРГАПОЛОВУ;
Руслану Вагидовну ПОДШИВАЛОВУ.

За добросовестное 
воспитание детей и в 
связи с празднованием 
Дня матери наградить 
Почётной грамотой 
Главы муниципального 
образования Тазовский 
район: 

Елену Александровну 
БУРИКО, мать ребёнка с 
ограниченными возможно-
стями;

Марину Викторовну 
ДЬЯКОВУ, учителя Муници-
пального казенного общеоб-
разовательного учреждения 
«Тазовская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния», воспитывающую троих 
детей;

Ирину Анатольевну ЗЯ-
ТЕВУ, воспитателя Муници-
пального казённого общеоб-
разовательного учреждения 
«Тазовская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния», воспитывающую троих 
детей;

Марину Владимировну 
ХОРОТЭТТО, социального 
педагога Муниципального 
казённого общеобразова-
тельного учреждения «Та-
зовская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния», воспитывающую чет-
верых детей.

Глава района наградил
Объявить Благодарность 
Главы муниципального 
образования Тазовский 
район:

Гульнаре Абдулаевне 
Баймурзаевой, воспитате-
лю муниципального бюд-
жетного дошкольного обра-
зовательного учреждения 
детский сад «Радуга», вос-
питывающей троих детей;

Людмиле Лумбовне ВА-
НУЙТО, медицинской сестре 
кабинета функциональной 
диагностики поликлиники 
амбулаторно-поликлини-
ческой помощи государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазов-
ская центральная районная 
больница», воспитывающей 
троих детей;

Галине Михайловне ЛУ-
КИНОЙ, воспитывающей 
пятерых детей;

Яне Александровне МАТ-
ВИЕНКО, воспитывающей 
двоих детей;

Людмиле Васильевне 
СВЕЧНИКОВОЙ, замести-
телю заведующего муници-
пального бюджетного до-
школьного образовательно-
го учреждения детский сад 
«Радуга», воспитывающей 
двоих детей;

Нэлле Ольчувне ТИБИ-
ЧИ, пенсионеру, воспитыва-
ющей восьмерых детей;

Наталии Юрьевне ФО-
МИЧЕВОЙ, начальнику от-
дела кадров муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Средства массовой инфор-
мации Тазовского района», 
воспитывающей одного ре-
бенка;

Зое Николаевне ШУША-
КОВОЙ, учителю началь-
ных классов Муниципаль-
ного казенного общеобра-
зовательного учреждения 
«Тазовская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния», воспитывающей дво-
их детей;

Ирине Аминовне ЯДНЕ, 
сторожу структурного под-
разделения «Сельский Дом 
культуры села Находка» му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-
го района», воспитывающей 
пятерых детей;

Эмме Тараевне ЯР, пова-
ру-чумработнице общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропро-
мышленное рыбодобываю-
щее предприятие», воспиты-
вающей троих детей.

Заслуженные награды
Объявить Благодарность Районной Думы 

муниципального образования Тазовский 
район:

Надежде Васильевне АЗНАБАЕВОЙ;
Фатиме Шабихулловне МОРОЗОВОЙ;
Анне Егоровне НЕСТЕРЕНКО;
Людмиле Андреевне ПЕРШИНОЙ;
Ляне Тэнсовне САЛИНДЕР;
Олесе Геннадьевне ТЕМНОВОЙ;
Оксане Константиновне ЧЕРНОВОЙ.

Афиша

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний по проекту решения Районной Думы «О бюджете муниципального 

образования Тазовский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
23 ноября 2017 г. п. Тазовский

№
п/п

Проект решения  Дата внесения 
предложения

Содержание предложения Результаты 
обсуждения 

Приме-
чание 

1. «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

23 ноября 
2017 г.

Проект решения Районной Думы «О 
бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Принято Нет

Председательствующий О.Н. Борисова
Секретарь Э.М. Хусаинова
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

2.12

05.55 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Лучик» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.30 «Короли фанеры» (16+)

00.25 Х/ф «Прогулка среди могил» (16+)

02.30 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

04.05 «Модный приговор»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

1.12
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «Арктическая наука» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

11.30 «Полярные исследования» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Агония» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Серьезный человек» (16+)

01.30 Х/ф «Герой семьи» (16+)

03.10 Волейбол. Суперлига. Мужчины (12+)

Всероссийский день 
хоккея -
впервые прошёл в первый зим-
ний день 2007 года, по инициати-
ве президента Федерации хоккея 
России (ФХР) Владислава Тре-
тьяка, когда более 150 стадионов 
страны радушно приняли люби-
телей этой прекрасной игры. 8 
раз наши хоккеисты становились 
олимпийскими чемпионами, 27 
раз - чемпионами мира

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница» (12+)

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

13.00 «Известия»
16.15 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

08.30, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Черные волки» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «Со-
бытия»

14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбее-
вых» (12+)

19.30 «В центре собы-
тий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.25 Д/ф «Евгений 
Миронов. Один в 
лодке» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

03.30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (6+)

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

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

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

16.55 «Время покажет» (16+)

17.50 «Человек и закон» (16+)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Вечерние новости»
20.00 Жеребьевка чемпионата 

мира по футболу-  2018
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

06.30 Д/ф «Уловки памяти» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Острова» 
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Человек № 217»
12.15 «История искусства»
13.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
13.45 «Русские в мировой культуре»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц» 
15.10 Фестиваль Вальдбюне
15.45 «Цвет времени»
16.00 «Письма из провинции» 
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи» 
17.40 «Большая опера- 2017»
18.45 «Острова» 
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни» 
00.30 Маэстро Раймонд Паулс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

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

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

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Шахтеры»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12.00 «Власть факта»
12.40 Д/ф «Утреннее сияние» 
13.35 «Эрмитаж» 
14.05 Х/ф «Маяк на краю 

света»
16.15 «История искусства»
17.10 «Искатели» 
17.55 «Игра в бисер»
18.40 «Любовь в искусстве»
19.30 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Коля - перекати 

поле»
23.45 «Мишель Легран в 

Брюсселе»
00.45 Д/ф «Утреннее 

сияние» 
01.40 «Искатели» 
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

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

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

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

08.30 Смешанные единоборства
10.30 «Все на «Матч» (12+)

11.00 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

13.00 «Бешеная Сушка» (12+)

13.30, 15.15, 17.15, 20.15 Новости
13.40 Торжественная церемония 

награждения спортсменов-па-
ралимпийцев (0+)

14.45 «Долгий путь к победе» (12+)

15.25 Лыжный спорт
17.20 «Автоинспекция» (12+)

17.50 «Все на «Матч» (12+)

18.35 Биатлон
20.20 «Все на «Матч» (12+)

20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Урал» (Екатеринбург)

22.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед»

00.25 Гандбол (0+)

02.10 «Все на «Матч» (12+)

03.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на (0+)

04.45 Конькобежный спорт (0+)

05.15 Х/ф «Триумф духа» (16+)

07.35 «UFC Top-12. Нокауты» (16+)

08.00 Смешанные единоборства

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 15.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 16.05, 00.10, 02.40 «Все на 
«Матч»

11.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)

12.40, 13.00 «Биатлон» (12+)

15.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)

16.35 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим» (12+)

16.55 «Победы ноября» (12+)

17.25 «Все на футбол!» (12+)

18.25 «Долгий путь к победе» (12+)

18.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» (12+)

19.15 «Все на футбол!»
20.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу» (0+)

21.00 «Все на футбол!»
21.35 Биатлон
23.15 «Афиша. Главные бои 

декабря» (16+)

23.40 «Сильное шоу» (16+)

00.40 Футбол
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

3.12
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

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

06.30 «Святыни христианского 
мира»

07.05 Х/ф «Коля - перекати поле»
08.45 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель» 
12.10 «Что делать?»
12.20 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.45 Документальный фильм
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» 
13.50 Концерт «Сомненья тень, надеж-

ды миг...»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 «Послушайте!..»
17.35 Д/ф «Куклы» 
18.15 Х/ф «Он, она и дети» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытии»
23.30 Д/ф «Любовь в искусстве»
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

06.05 «Актуальное интервью» (16+)

06.20 «Полярные исследования» (12+)

06.50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)

08.30 «Актуальное интервью» (16+)

09.00, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.45 Х/ф «Утро без отметок» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

15.40 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

17.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.00 «Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались...» (12+)

21.55 Х/ф «Конец игры» (16+)

23.35 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)

01.40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День банковского 
работника России - 
ежегодно 2 декабря в России 
отмечается неофициальный 
профессиональный праздник 
всех работников банковской 
системы РФ. Эта дата была 
принята в 2004 году по иници-
ативе Ассоциации российских 
банков, именно в этот день в 
1990 году был принят первый 
Федеральный закон «О Цен-
тральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)»

День Неизвестного 
Солдата в России -
в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в 
Александровском саду

08.30 Смешанные единоборства
10.30, 16.50, 18.05, 21.00, 02.40 

«Все на «Матч» (12+)

11.05 «Сильное шоу» (16+)

11.35 «Бешеная Сушка» (12+)

12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55, 
23.30 Новости.
12.10 Биатлон (0+)

13.55 Лыжный спорт
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки»
17.05 Биатлон
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

19.05 Биатлон
19.55 «Команда на прокачку» (12+)

21.40 Гандбол
23.35 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.40 Футбол. «Сампдория» - 

«Лацио»
03.10 Прыжки на лыжах с трам-

плина (0+)

04.55 Лыжный спорт (0+)

06.40 Конькобежный спорт (0+)

07.30 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одино-
честве» (16+)

05.40 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)

12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» (16+)

13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости
15.20 Концерт Максима Галкина 
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы» (16+)

00.45 Х/ф «Хичкок» (16+)

02.35 Фильм «Флика - 3» 
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Опасная связь» (16+)

05.05 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)

12.40 Т/с «Манекенщица» (16+)

17.00 Т/с «Виктория» (16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

02.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Илья Муромец»
07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

09.40 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

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

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)

15.55 «Хроники московского бы-
та. Доза для мажора» (12+)

16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

17.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)

21.15 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.20 Х/ф «Снайпер» (16+)

01.10 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

04.55 «Один+Один» (12+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)

05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.20 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

13.30, 14.45 Х/ф «Второй 
брак» (12+)

17.20 «Трюфельный пес коро-
левы ДЖОванны» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Утомленные Майда-
ном» (16+)

03.40 «Удар властью» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

09.00 «Новый дом» (0+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

02.40 «Поедем, поедим!» (0+)

03.10 Т/с «Патруль» (16+)

06.05 «Актуальное интервью» (16+)

06.20 «Полярные исследования. Они 
сделали это!» (12+)

06.50 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

08.30 «Актуальное интервью» (16+)

09.00 «Полярные исследования. Северный 
морской путь» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Эта тревожная зима» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.30 Х/ф «Агония» (16+)

16.15 Х/ф «Если отвечает мужчина» (16+)

18.00 Д/ф «Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

22.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)

01.30 Х/ф «Леди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ПРОДАЁТСЯ новый 
ДОМ 100 м2 в Бел-
городской области, 
город Короча. Можно 
с мебелью. Участок 16 
соток. Дом расположен 
в районе города, где 
проживают преимуще-
ственно северяне. 
Тел.: 8 922 46 27 638

с 21 ноября по 25 декабря
ЯРМАРКА

НАРАСХВАТ
Пуховики от 500 рублей, джинсы от 350 рублей,

сапоги от 450 рублей, шапки, кофты и многое другое

Адрес: территория хлебозавода. с 10:00 до 20:00 Утерянный военный билет 
НА 7742057, выданный отде-
лом военного комиссариата 
ЯНАО по Тазовскому району на 
имя Насыртдинова Эдуарда 
Валерьевича, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании  № А2849951, 
выданный Тазовской муници-
пальной общеобразовательной 
средней школой 16 июня 1999 г. 
на имя Белоусова Дмитрия 
Вячеславовича, считать не-
действительным.

ПРОДАМ

 > 1-комнатную квартиру в 
п. Тазовский в центре, 36 кв.м, 
солнечная сторона, очень 
тёплая, хорошие соседи, рядом 
остановка, магазины, рынки. 
СРОЧНО! Тел.: 8 922 453 39 14, 
8 987 587 34 01.

 > гараж в с. Газ-Сале (5*6, из 
бруса, тёплый, на санях, аренда 
на земельный участок оформле-

Объявления

на, подключен к ЛЭП); сани для 
гаража; снегоход Буран на длин-
ной базе, баню из бруса, 4,5х8 
метров, на санях; компьютерный 
стол, телевизионную тумбу, 
микроволновую печь, диван 
угловой. Тел.: 8 913 482 42 23, 
8 913 791 86 91.

 > автомобиль Дэу Матиз в хоро-
шем тех. состоянии. Цена 100 т.р. 
Торг. Тел.: 8 982 409 96 98.

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