
В номере

«Кто, если не 
мы» - девиз, 
актуальный и 
сегодня
Тазовское отделение 
Ассоциации КМНС 
«Ямал - потомкам!» 
«родилось» 12 декабря 
1989 года. Но такой, 
какой мы знаем эту 
организацию сейчас, 
она стала в период с 
2001 по 2013 годы, когда 
председательствовала 
Мария Веникова 
6-7

Молодёжь 
представила свои 
креативные идеи
26 ноября в 
Тазовском начался 
муниципальный этап 
проекта «Ямальские 
молодёжные 
инициативы», 
семинар о социальном 
проектировании 
тазовчанам провёл 
тренер молодёжных 
проектов Илья Терзи
10-11

О ремёслах и 
месторождениях 
Ямала
В образовательных 
учреждениях района 
прошёл ежегодный 
конкурс экскурсоводов 
школьных музеев и 
музейных комнат. В 
конкурсе приняли 
участие воспитанники 
детских садов и школ 
Тазовского района
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВетсКОезапОлЯрье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

3 декабря в Тазовском 
районном Доме творчества 
прошло открытие двух ин-
новационных площадок  - 
Центра изучения естест- 
венных и технических наук 
«Академия открытий» и 
Мобильного технопарка. У 
воспитанников образова-
тельного учреждения теперь 
есть возможность получать 
дополнительные знания по 
химии, физике и биологии. 
В специализированных 
объединениях дети смогут 
научиться основам робото-
техники, самостоятельно 
создавать виртуальную и 
дополненную реальность, 

Новые возможности 
для юных тазовчан

познакомиться с такими 
дисциплинами, как геофи-
зика и геоинформатика.

16 объединений, которые 
входят в «Академию откры-
тий» и Мобильный техно-
парк, уже посещают более 
300 тазовских мальчишек 
и девчонок - от самых ма-
леньких до выпускников 
школ. Для того чтобы прак-
тические занятия проходи-
ли в интересной и познава-
тельной форме, приобрете-
ны гидропонная установка 
для выращивания овощей, 
очки и шлем виртуальной 
реальности, квадрокоптер 
и многое другое. Отметим, 
что Мобильный технопарк 
в ближайшие месяцы по-
бывает и в остальных по-

селениях района, где педа-
гоги проведут занятия для 
школьников.

Появление новых обра-
зовательных пространств 
в Тазовском районе стало 
возможным благодаря реа- 
лизации национального 
проекта «Образование». В 
общей сложности на закупку 
современного оборудования 
было выделено около семи 
миллионов рублей. Денеж-
ные средства поступили из 
федерального, окружного и 
муниципального бюджетов, 
а также в качестве спонсор-
ской помощи от нефтегазо-
вого предприятия.

 > РепоРтаж с откРытия читайте в 
следующем номеРе «сЗ».
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ИРИна Кашубара

Самый популярный 
вид туризма в россии - 
внутренний. Этим 
летом, по данным 
поисковой системы 
Яндекс, больше 
половины всех запросов 
о туристических 
направлениях были 
посвящены отдыху в 
россии 

на втором месте по по-
пулярности - Турция, тре-
тье место в зависимости 
от сезона делят Тайланд, 
Италия и Греция. Ещё одна 
тенденция: лето перестаёт 
ассоциироваться исклю-
чительно с морем. Всё 
чаще россияне выбирают 
активный отдых на приро-
де и экскурсии по другим 
городам. 

У жителей Тазовского 
района тоже самым попу-
лярным местом проведе-
ния отпуска на протяже-
нии последних лет оста-
ётся Россия. Тазовчане 
активно покупают путёвки 
на курорты Краснодарско-
го края и Крыма, спросом 
пользуется абхазия. 

- Если говорить о за-
рубежных странах, то 
сейчас идёт активное 
бронирование в Тайланд, 
Вьетнам и мальдивскую 
Республику. Внутри стра-
ны в преддверии нового 
года мы можем предло-
жить экскурсию в Великий 
Устюг, москву, Казань и 
санкт-Петербург, - оз-
вучивает действующие 
предложения руково-
дитель туристического 
агентства в Тазовском Яна 
Прозорова.

Туристические направ-
ления стали очередной те-
мой проекта «Интервью с 
Ириной Кашубарой».  но-
вый выпуск уже размещён 
на сайте нашей газеты
советскоезаполярье.рф. 
В следующий раз погово-
рим о безработице и новых 
возможностях для трудоу-
стройства.

ТаТьЯна влаСова
Роман ИщенКо (фоТо)

В преддверии Всемирного дня борьбы 
со сПИДом специалисты молодёжного 
центра провели окружную акцию «стоп, 
ВИЧ/сПИД».

Всемирный день борьбы со сПИДом 
ежегодно отмечается по всему миру 1 де-
кабря. «Красная ленточка» как символ 
толерантного отношения к людям с ВИЧ 
существует с 1991 года.

- Подобные акции проходят по всему 
миру в различных формах более 30 лет. 
мы проводим «Красную ленту», чтобы 
жители знали, что никто не застрахован от 
этой болезни. Также вырабатываем толе-
рантное отношение у школьников к людям 
с ВИЧ-инфекцией, - говорит специалист по 
социальной работе с молодёжью моло-
дёжного центра Ботагоз смагина.

специалисты совместно с волонтёрами 
отряда «мегафон» Тазовской средней шко-
лы провели среди школьников опрос, где 
задавали вопросы, касающиеся профилак-
тики ВИЧ-инфекции и распространённых 
заблуждений, связанных с данной пробле-
мой. После чего организаторы прикрепили 
на одежду учеников и учителей значки с 
красной лентой. Для проведения акции 
было подготовлено 200 значков.

КонсТанТИн КоКов
фоТо Из архИва Сз

Праздник. Уже в эти вы-
ходные в Тазовском районе 
отметят 89 день рождения му-
ниципального образования. 

Организаторы пригото-
вили для жителей и гостей 
Тазовского множество ме-
роприятий на любой вкус. 
Традиционно в преддверии 
праздника пройдёт чество-
вание работников трудовых 
коллективов. 6 декабря в Цен-
тре национальных культур 
лучшим специалистам вручат 
заслуженные награды.

На следующий день, 7 де- 
кабря, на центральной площа-
ди запланированы уличные 
народные гуляния с ярмаркой 
сельскохозяйственной про-
дукции. Начало - в 11 часов. 
Как сообщили в администра-
ции посёлка, все ярмарочные 
домики уже задействова-
ны. Свою рыбную и мясную 
продукцию представят ООО 
«Тазагрорыбпром», СПК «Та-
зовский» и Антипаютинское 
потребобщество. Кроме это-
го, на ярмарке можно будет 
приобрести ягоды, выпечку, 

 > окРужная телеРадиокомпания «ямал-Регион» Заключила договоР с 
ано «общественное телевидение России» о начале совместного ежедневно-
го вещания с 29 ноябРя 2019 года в Рамках эфиРной тРансляции на 9 канале 
пеРвого пакета (мультиплекса) цифРового телевидения на теРРитоРии янао. 
Время Выхода передач «ямал-регион» В эфир на оТр: с 06:00 до 
09:00 и с 17:00 до 19:00. 

анДРЕй арКадьев
фоТо предоСтавлено 
тазовСКИм пСо

ЧП. 3 ноября в Тазовский 
поисково-спасательный отряд 
«Ямалспас» поступил сигнал о 
том, что 31 октября из одного 
стойбища в другое выехали 
два человека на снегоходе. До 
пункта назначения мужчины не 
добрались. 

ДмИТРИй СИмонов
фоТо учаСтнИКов КонКурСа

Культура. 1 декабря в Новом Уренгое 
завершился IX Окружной фестиваль 
танцевального творчества «Кудесы», 
в котором приняли участие и два хо-
реографических коллектива Тазовской 
детской школы искусств. 

Наши артисты выступали в номи-
нации «Народный танец». По итогам 
конкурса коллективу «Жемчужинки» 
педагога Елены Богдановой вручён 
диплом III степени. А ребята из кол-
лектива «Радуга», которых обучает тан-
цевальному искусству педагог Марина 
Ивкина, стали дипломантами I степени.

северяне 
предпочитают 
путешествовать 
по россии

туризм День района-2019: 
весёлая ярмарка, вкусные конкурсы 
и праздничный концерт

сладости, шашлыки и суве-
нирную продукцию.

- Первыми гостей ярмар-
ки с праздником поздравят 
символы нашего района Сэр 
Тадебя и девушка Сихиртя, 
потом выйдут скоморохи, а в 
середине программы Деды Мо-
розы - ямальский, татарский, 
чувашский и, конечно, россий-
ский Дед Мороз. Таким образом 
мы хотим подчеркнуть, что в 
Тазовском районе проживают 
представители множества на-
циональностей, - рассказала 
о праздничной составляющей 
ярмарки художественный 
руководитель Центра нацио- 
нальных культур Гульфира 
Курманова.

Изюминкой народных гуля-
ний должны стать и впервые 
организуемые гастрономиче-
ские конкурсы - на лучшую 
строганину, лучший север-
ный десерт и лучшее тради-
ционное блюдо, к участию в 
которых приглашаются все 
желающие.

- Строганину необходимо 
будет сделать прямо на месте, 
а вот традиционное блюдо из 
мяса или рыбы и северный де-
серт можно приготовить дома 

и принести на праздник. Мы не 
ограничиваем фантазию участ-
ников, единственные условия - 
ингредиентами для традицион-
ного блюда должны выступать 
местные мясо или рыба, а для  
десерта - дары северной зем-
ли, - пояснил начальник отдела 
по туризму Управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации района 
Станислав Яр. - Приз за победу 
в каждом из конкурсов состав-
ляет 11 тысяч рублей.

Продолжит череду празд-
ничных мероприятий торже-
ственная концертная програм-
ма «Тазовский район - 89 реги-
он. Территория жизни, судьбы 
и будущего». Она пройдёт 7 де-
кабря в районном Доме культу-
ры. Здесь будет объявлено имя 
нового Почётного гражданина 
муниципального образования, 
а также свои хиты для тазовчан 
исполнит ВИА «Синяя птица». 
7 декабря посетить концерт-
ную программу смогут об-
ладатели пригласительных 
билетов, 8 декабря состоится 
повтор программы для всех 
желающих, начало - в 14:00, 
вход бесплатный.

Тазовские коллективы стали 
дипломантами танцевального 
конкурса «Кудесы»

- На фестивале мы показывали два 
танцевальных номера «Ой, ладо-ладо» 
и «По улице мостовой». Репетировать 
их начали с начала сентября, хотя гото-
вились к фестивалю, можно сказать, с 
начала года. Мы выступали в возраст-
ной категории 15-20 лет и уступили 
только коллективу из Губкинского, 
который взял Гран-при в номинации 
«Народный танец», - рассказала Ма-
рина Ивкина.

По словам педагога Тазовской дет-
ской школы искусств, на Ямале очень 
высокий уровень хореографии, поэтому 
вдвойне приятно было получить такую 
оценку от жюри конкурса.  

- Ребята занимаются у меня с перво-
го класса, сейчас - это ученики 9-11-х 
классов. Несмотря на большой опыт 
участия в подобных фестивалях, ко-
нечно, мы волновались - и я, как пе-
дагог, и мои воспитанники. Одно дело 
репетировать и выступать на родных 
тазовских сценах, и совсем другое - 
танцевать на таком престижном кон-
курсе. В итоге, считаю, что у нас всё 
получилось, и мы смогли выступить 
достойно, - поделилась своим мнением 
об итогах фестиваля педагог.

Впереди у «Радуги» участие в рай-
онном конкурсе «Полярная звезда», а 
также подготовка к X фестивалю «Ку-
десы», где, будем надеяться, тазовчане 
смогут превзойти результат этого года.

Жители райцентра 
приняли участие в акции 
«стоп, ВИч/спИД»

здоровье

в районе продолжаются поиски               провалившегося под лёд мужчины
Инцидент произошёл в рай-

оне озера ненянгто примерно в 
25 километрах от села Газ-сале. 
Прибывшие 3 ноября на место 
происшествия спасатели обна-
ружили полынью, вокруг кото-
рой находились личные вещи 
пострадавших. 

- Из-за тонкого льда мы не 
смогли сразу же начать ава-
рийно-спасательную операцию, 
так как это было небезопасно. 

Как только установился доста-
точно прочный ледовый покров 
для того, чтобы можно было ис-
пользовать технику, мы подняли 
из воды снегоход и тело одного 
пострадавшего. Это произошло 
22 ноября, - рассказал началь-
ник Тазовского поисково-спа-
сательного отряда Управления 
аварийно-спасательной службы 
Ямало-ненецкого автономного 
округа сергей Крюкович.

В настоящее время работы 
по поиску второго мужчины 
продолжаются. на месте про-
исшествия работает группа 
спасателей, которые обследу-
ют дно протоки. на мелково-
дье тело не обнаружено. Что 
касается остальных участков 
водоёма, то глубина там более 
14 метров, к тому же мешает 
сильное течение, которое не 
позволяет использовать водо-

лазов. Работы будут продол-
жаться до того момента, пока 
сотрудники Тазовского Псо не 
обнаружат тело второго погиб-
шего мужчины.

- Из-за погодных условий 
или состояния льда мы можем 
приостановить операцию, но 
она обязательно возобновится, 
как только будет возможно. 
Если не удастся найти потер-
певшего в зимний период, то 

работы продолжатся после 
схода льда, - объяснил сергей 
Крюкович.

В ноябре сотрудники Тазов-
ского Псо провели ещё одну 
спасательную операцию - на 
этот раз со счастливым исхо-
дом. Два человека выехали 
на снегоходе в находку и за-
блудились. спасатели нашли 
их и сопроводили до пункта 
назначения.
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власть власть

транспортная доступность
Значительная часть вопросов была 
посвящена развитию транспортной 
сети округа, ремонту и строительству 
дорог. Глава региона сообщил, что в 
ближайшие 4 года ситуация изменится: 
основные трассы будут приведены в 
соответствующее современным нор-
мам состояние, через год будет открыт 
сквозной проезд по трассе Надым - Са-
лехард, запущено движение по мосту 
через Пур. Губернатор также рассказал 
о реконструкции аэропорта в Новом 
Уренгое и развитии аэропорта в Крас-
носелькупе.

Из Салехарда прозвучал вопрос о 
перспективе возвращения рейсов 
«Аэрофлота» в Москву. Дмитрий Артю-
хов подчеркнул, что округ сделал всё 
возможное, чтобы сохранить присут-
ствие перевозчика, но авиакомпания 
приняла решение об отмене рейсов. 

 > сбоР вопРосов пРодолжается, Задать их 
ямальцы могут в аккаунтах социальных се-
тей губеРнатоРа:
artyukhov_da 
artyukhov_da 
artyukhov.da 
по телефону гоРячей линии: 
8 800 500 29 39 (Звонок бесплатный), 
а также отпРавив SMS с вопРосом или написав 
в мессенджеРы WhatSapp и Viber на номеР: 
+7 919 556 60 70.
также можно Записать видеообРащение и 
отпРавить его по Viber на номеР: 
+7 919 556 60 80.

Губернатор ответил на      вопросы ямальцев

до и во время эфира дмитрию 
артюхову поступило 3 743 
вопроса от ямальцев. Из них 
2026 пришло в комментариях и 
личных сообщениях в аккаунтах 
губернатора в соцсетях. в колл-
центр окружной телекомпании 
поступило 310 звонков, ещё 1407 
сообщений жители региона 
прислали в мессенджеры 
телерадиокомпании во время 
эфира. прямую трансляцию в 
социальных сетях губернатора 
посмотрели не меньше 18 тысяч 

Глава региона рассказал о мерах, ко-
торые приняты для обеспечения ком-
форта пассажиров.

«Авиакомпания «Ямал» весной нач-
нёт летать в Шереметьево. Это удоб-
ный аэропорт для многих. Кроме то-
го, вводятся код-шеринговые рейсы, 
когда человек приобретает один билет 
и сдаёт багаж в Салехарде или любом 
ямальском городе и дальше следует 
транзитно через города. Мы над этим 
сейчас работаем и скоро внедрим. Это 
скажется и на удешевлении билета, и 
на комфорте пассажиров», - рассказал 
Дмитрий Артюхов. «С ноября мы субси-
дируем билеты авиакомпании «Ямал», 
он уже стоит 9,5 тысячи из Салехарда в 
Москву. Надеюсь, что в совокупности с 
сохранением возможности транзитного 
перелёта, с появлением авиакомпании 
в Шереметьево, с удешевлением авиа-
билета и сохранением удобного вре-
мени вылета и прилёта мы сможем ни-
велировать возникший дискомфорт».

Ещё один вопрос был связан с ор-
ганизацией работы спасателей на 
зимниках, а именно с оснащением их 
техникой для отогрева автомобилей. 
Дмитрий Артюхов сообщил, что в сле-
дующем году необходимое оборудова-
ние будет закуплено.

«Будут закуплены специальные по-
догревающие машины на базе КамАЗ. 
Надеюсь, успеем уже в эту зиму. Мы 
такие пароустановки приобрели для 
системы ЖКХ», - сообщил Губернатор. 
«Что касается дороги Надым - Сале-

хард, мы её ждём, к концу следующего 
года сквозной проезд будет обеспечен. 
Сейчас у нас режим зимника, ограни-
чение, контроль. Потом будет свобод-
ное движение. Населённых пунктов 
вдоль дороги по большей части нет, 
поэтому параллельно с открытием 
дороги мы отдельно посередине сде-
лаем пункт со спасательной и меди-
цинской службой».

социальная инфраструктура
Прокомментировал глава региона и за-
крытие детского сада «Мамонтёнок» в 
Салехарде. Вопрос о дальнейшей судь-
бе воспитанников дошкольного учреж-
дения звучал и в соцсетях, и в студии 
телеканала «Ямал-Регион».

«За эту ситуацию кто-то понесёт от-
ветственность, я точно могу сказать. 
Но до этого эксперты должны опреде-
лить, что произошло. Либо были до-
пущены строительные ошибки, либо 
на этапе проектирования что-то было 
не предусмотрено. Действовать нужно 
на основе заключений. О сносе речи 
не идёт. Есть понятный комплекс мер, 
которые могут усилить фундамент и 
приостановить деформацию мерзлоты. 
Для этого на Ямале есть существенный 
опыт», - сообщил Губернатор.

Он также призвал Департамент об-
разования города организовать ком-
фортные условия для воспитанников 
«Мамонтёнка» в других детских садах.

Сразу несколько вопросов касались 
строительства новых школ. Губерна-

тор сообщил, что со следующего года в 
округе начнётся большая программа по 
созданию образовательных учрежде-
ний. В планах - построить 28 объектов 
как минимум на 15 тысяч мест. Кроме 
того, стартует реновация капитальных 
школ, построенных в 1980-1990 годы. 
Они должны превратиться в современ-
ные образовательные пространства. В 
программу попадут 58 образователь-
ных учреждений, в 2020 году начнётся 
проектирование 15 пилотов.

Прозвучал вопрос о судьбе молодёж-
ного центра «Полярис» в Салехарде. 
Жители города опасаются, что попу-
лярное место семейного отдыха будет 
закрыто. Губернатор сообщил, что речь 
об этом не идёт. В здании планируется 
поэтапный ремонт, поэтому полностью 
центр закрываться не будет. В планах 
превратить «Полярис» в так называе-
мую арт-резиденцию.

«Мы приняли решение в трёх наших 
городах - Новом Уренгое, Ноябрьске 
и Салехарде - создать арт-резиден-
ции для молодёжи. Это комфортные 
современные центры. Там есть всё, в 
чём нуждаются молодые люди: студии 
звукозаписи, где можно делать монтаж 
фильмов, музыки, пространство для 
развития, самый широкий набор раз-
ных форматов. Это будут интересные, 
содержательные места. Будем при-
глашать туда авторитетных спикеров, 
чтобы они настраивали молодёжь на 
позитив в части спорта, саморазви-
тия», - рассказал глава региона.

В продолжение разговора о создании 
современных социальных учреждений 
Дмитрий Артюхов рассказал о скором от-
крытии центра единоборств в столице ре-
гиона: «Это будет замечательный объект 
для тех, кто занимается спортом, борьбой, 
боксом. Он откроется в ближайшие ме-
сяцы. Мы хотим пригласить на открытие 
кого-то из известных спортсменов. Жи-
тели этого сильно ждут».

«северные» для 
специалистов бюджетной 
сферы
В комментариях из социальных сетей 
жители обращали внимание на нехват-
ку специалистов в бюджетной сфере: 
врачей, учителей, спортивных трене-
ров. Один из вопросов касался труд-
ностей привлечения сотрудников из 
других регионов, так как они должны 
несколько лет нарабатывать «север-
ные». Дмитрий Артюхов сообщил, что 
со следующего года эта проблема ре-
шится - специалисты бюджетной сфе-
ры будут получать надбавки с первого 
дня работы.

«Люди, приехавшие на Ямал, смо-
гут получать максимальный северный 
коэффициент с первого дня работы. 
Часто приходилось сталкиваться с этой 
проблемой в переговорах с хорошим 
врачом, которого мы хотим «заманить», 
с учителем, которого мы сильно ждём 
в новой школе. Мы сейчас 28 школ по-
строим, туда ещё учителей надо найти. 
Причём хотим самых лучших учителей 
собрать со всей страны. Мы как бы себя 
обманываем: готовы платить сотруд-
нику через 3-4 года, а сегодня ему не 
положено. Это уже атавизм, от которого 
пришло время отказаться. Уверен, что 
так мы сможем привлечь людей в самые 
остродефицитные профессии - тренер 
в спорте, учитель в музыкальной шко-
ле и другие. Они смогут претендовать 
на достойную зарплату, не ожидая не-
сколько лет. Важно, что это начнёт дей-
ствовать на Ямале с 1 января 2020 года. 
Для многих людей, которые решают 
ехать на Север, открывать интересную 
для них страницу, это станет серьёзным 
аргументом за приезд на Ямал», - сооб-
щил Губернатор.

подарки для 
новорождённых
В социальных сетях был задан вопрос о 
подарках для новорождённых, которые 
вручаются малышам в округе с 1 июня 
2019 года. Жительницу Нового Уренгоя 
интересовало, возможно ли получить 
коробку, если ребёнок родится за пре-
делами региона.

«Если один из супругов отвечает тре-
бованиям программы, то есть живёт на 
Ямале, и если свидетельство на ребён-
ка получено в округе, то подарочную 
коробку вы получите. Можно родить в 
любом перинатальном центре в Тюме-
ни, в Москве - разные бывают обстоя-
тельства, но свидетельство о рождении 
ребёнка нужно получить именно на 
Ямале - это ключевой момент», - под-
черкнул Губернатор.

расселение аварийного 
фонда и строительство 
жилья
Большой блок вопросов касался строи-
тельства и расселения жилья. Ямальцев 
интересовало, как реализовать серти-
фикаты для специалистов социальной 
сферы, можно ли перейти из федераль-
ной в региональную программу для мо-
лодых семей, будут ли строиться дома 
для тундровиков в отдалённых районах.

Губернатор подчеркнул, что лик-
видация аварийного фонда - приори-
тетная задача правительства. В бли-
жайшие пять лет будет расселён 1 млн 
квадратных метров. Это в 4 раза больше 
обязательств округа в рамках нацпро-
екта. Переехать в новые квартиры смо-
гут не менее 20 тысяч семей.

По всему округу будет строиться 
жильё, не станут исключением и на-
циональные посёлки. Дмитрий Артю-
хов отметил, что в рамках «Народной 
программы» право переехать в ком-
фортные условия получат в первую 
очередь пожилые тундровики. В 2020 
году начнётся строительство дома на 24 
квартиры в Аксарке и такого же дома в 
Белоярске. Есть планы по возведению 
жилого дома на 48 квартир в Сеяхе.

За 2,5 часа «Прямого эфира» Губерна-
тор ответил на более чем 40 вопросов. 
Все остальные тоже не останутся без 
внимания, на каждый поступивший 
вопрос будет подготовлен ответ.

Прямой эфир. 
1 декабря Губернатор 
Ямала Дмитрий 
артюхов провёл 
итоговый «Прямой 
эфир» 2019 года. 
он транслировался 
на страницах 
главы региона в 
социальных сетях 
Instagram, Вконтакте 
и одноклассники, на 
телеканалах «Ямал-
Регион», «надым», 
«новый Уренгой - 
Импульс», «сигма», 
«миг» и «ноябрьск 24»

https://www.instagram.com/artyukhov_da/
https://vk.com/artyukhov_da
https://ok.ru/artyukhov.da
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становление 
общественной 
организации
Тазовское отделение Ассо-
циации «родилось» 12 дека-
бря 1989 года. Но такой, какой 
мы знаем эту организацию 
сейчас, она стала в период с 
2001 по 2013 годы, когда пред-
седательствовала Мария Ве-
никова. Любая организация - 
это, прежде всего, люди, объ-
единённые общими целями и 
задачами, и, как признаётся 
Мария Аркадьевна, в оди-
ночку она ничего бы не до-
билась. Нужна была крепкая 

масштабах, как сейчас, но 
я считаю это большим до-
стижением! Мы начали эту 
работу, а ребята, которые 
пришли после, мои ученики, 
её продолжили. Второе - это 
взаимодействие со всеми ор-
ганизациями сферы образо-
вания, социальной защиты, 
здравоохранения. И третье 
достижение, что мы в тот 
период сумели построить 
чёткую структуру деятель-
ности - у каждого были свои 
функции, - говорит  Мария 
Веникова. 

В начале 2000-х начала 
складываться и привычная 
структура отделения, появи-
лись Совет старейшин и Мо-
лодёжный совет. Что бы ни 
происходило, главная задача 
оставалась неизменной - за-
щита прав и законных инте-
ресов коренного населения. 
Именно этого придерживает-
ся и нынешнее руководство 
отделения Ассоциации. 

современные 
достижения
С декабря 2017 года филиал 
возглавляет Виталий Саты-
ков. Он отмечает: цель у них 
одна, но методы работы по-
степенно меняются. 

Если 10 лет назад Советы 
старейшин и молодёжи толь-
ко начинали свою работу, то 
сейчас их роль усилилась. 
Представители старшего по-
коления активно участвуют в 
общественной жизни - будь 
то спортивные соревнова-
ния, патриотическое вос-
питание или сохранение и 
пропаганда культуры и тра-
диций ненецкого народа. 

- Совет старейшин тесно 
взаимодействует с Советом 
ветеранов Тазовского рай- 

«Кто, если не мы» - 
девиз, актуальный и сегодня
Юбилей. В период перестройки, когда рушилось всё старое и не было 
уверенности в будущем, появилась необходимость создать организацию, 
нацеленную на защиту интересов коренного населения. Так в автономном 
округе и муниципалитетах появилась ассоциация коренных малочисленных 
народов севера «Ямал - потомкам!» 

команда, и она появилась. 
Поддержку оказывало и ру-
ководство района, и члены 
Ассоциации. Будучи педаго-
гом по образованию, Мария 
Веникова постаралась в пер-
вую очередь чётко опреде-
лить, чем будет заниматься 
местное отделение.

- Основными направления-
ми мы выбрали охрану окру-
жающей среды и содействие 
в сохранении традиционных 
видов хозяйственной деятель-
ности. Очень много работали 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, уч-
реждениями, организациями, 
ведущими деятельность на 
нашей территории, для до-

стижения главной цели - со-
действия решению проблем 
социально-экономического 
развития коренных мало-
численных народов Севера. 
Занимались охраной и укре-
плением здоровья населения, 
сохранением и развитием 
традиционной культуры, уде-
ляли много внимания сфере 
образования, - перечисляет 
председатель Тазовского от-
деления Ассоциации «Ямал - 
потомкам!» в 2001-2013 годах 
Мария Веникова. 

Былые успехи
Достижений было много, го-
ворят члены организации, 
но среди них можно выде-

лить три основных. Первое, 
и, пожалуй, главное, на что 
и сегодня в своей работе 
опираются продолжатели 
дела,  - взаимодействие с 
предприятиями топливно- 
энергетического комплекса в 
плане участия Ассоциации в 
сборе мнений, предложений 
и замечаний населения по 
намечаемой хозяйственной 
деятельности.

- Сбор замечаний помога-
ет вырабатывать предложе-
ния, чтобы их потом включа-
ли в соглашения с предприя- 
тиями ТЭК. И нас услыша-
ли, стали с нами считаться, 
оказывать конкретную по-
мощь. Конечно, не в таких 

она. Ко Дню пожилых людей 
мы организуем праздники в 
поселениях. Уже стал тради-
цией сентябрьский выезд в 
деревню Тибей-Сале. Люди 
посещают памятник, вспоми-
нают тех, кто ушёл на войну, 
беседуют с местными жите-
лями. Кстати, именно Ассо-
циация предложила электри-
фицировать деревню. Пра-
вительство округа подписа-
ло соглашение с компанией 
«Газпромнефть-Развитие», и 
уже этой зимой планируется 
построить линию электро-
передачи, которая позволит 
дать электричество в дома 
тибейсалинцев. Не менее 
активна и наша молодёжь. 
Члены Совета пропаганди-
руют здоровый образ жиз-
ни, участвуют в спортивных 
соревнованиях. Мы поддер-
живаем спортсменов, помо-
гаем им выезжать на сборы. 
Кроме этого, с 2012 года у 
нас реализуется проект «С 
любовью к детям», в рамках 
которого мы приобретаем 
детские подарки, выезжаем 
на рыбоугодия и проводим 
там игры, - перечисляет Ви-
талий Сатыков.

планы на будущее
Местный филиал активно 
поддерживает и народных 
умельцев, мастеров резьбы 
по дереву и косторезов, ру-
кодельниц, всех, кто несёт 
национальную культуру 
в массы и готов научить 
чему-то новому подрас-
тающее поколение. Объе-
динить их вместе местные 
общественники мечтают в 
рамках масштабного про-
екта «Этногородок».

- Раньше в школе-интер-
нате был класс традицион-

ных национальных видов 
деятельности, там дети 
занимались рыбалкой и 
охотой. Это было очень по-
пулярно у ребят! Сейчас, к 
сожалению, такого класса 
нет. Мы хотим возродить 
этот опыт на базе этногород-
ка. Там планируем сделать 
отдельно стойбище олене-
водов и рыбаков. Построить 
своеобразную школу ре-
мёсел - небольшое здание, 
где ребята будут осваивать 
народные промыслы. Пока 
есть мастера, которые могут 
передать опыт, мы должны 
его перенять. В перспекти-
ве это будет местом палом-
ничества туристов. Сейчас 
мы на стадии оформления 
документации, большую по-
мощь в этом вопросе  ока-
зывают районные власти. 
Будем стараться привлекать 
любые средства и участво-
вать в конкурсах грантовой 
поддержки, чтобы в нашем 
районе появился этот объ-
ект, - делится планами пред-
седатель  местного филиала 
Ассоциации КМНС.

Сегодня Ассоциации 30 лет, 
с ней советуются и консуль-
тируются. Главное, по мне-
нию Марии Вениковой, - бе-
речь накопленный опыт, со-
вершенствовать его с учётом 
современных требований и 
прислушиваться к старшим, 
и тогда будет успех. Ведь 30 
лет - это не так уж и много. 
Для человека это, по сути, 
начало взрослой жизни, ког-
да впереди ждёт ещё много 
нового и интересного, а ты 
уже состоялся как личность. 
Для организации же это воз-
раст зрелости, когда сделано 
очень много, а предстоит сде-
лать ещё больше!

Виталий сатыКОВ, председатель тазовского 
филиала ассоциации коренных малочисленных 
народов севера «Ямал - потомкам!»:
- мы стараемся максимально облегчить жизнь тундровиков. 
И в этом направлении уже много сделано. Прорабатываем с 
окружным Департаментом природно-ресурсного регулиро-
вания спорные моменты, касающиеся охоты и рыбалки, через 
нашего земляка Григория Ледкова обсуждаем эти вопросы с 
депутатами Государственной Думы Рф. Как и наши предше-
ственники, большое внимание уделяем экологии: постоянно 
выезжаем в тундру, участвуем в приёмке земель после рекуль-
тивации, являемся посредниками в спорах между оленеводами 
и предприятиями ТЭК. оказываем помощь, если людям необ-
ходимо выехать на лечение, получить консультацию, помогаем 
инвалидам. Людской поток в ассоциацию не прекращается 

Мария 
ВенИКОВа, 
председатель 
тазовского 
отделения 
ассоциации 
«Ямал - 
потомкам!» 
в 2001-2013 
годах

- Когда я пришла 
в ассоциацию, 
поняла, что нужно 
систематизировать 
деятельность и 
определить на-
правления работы. 
мне казалось, что 
всё должно быть 
чётко выстроено, 
чтобы наша орга-
низация «звучала» 
не только в районе, 
но и округе. В те 
времена приме-
ром и лидером, 
на которого все 
равнялись, было 
Пуровское отделе-
ние ассоциации. И 
я поставила перед 
собой цель - выве-
сти наше отделе-
ние в лидеры. Уже 
на следующий год 
мы заявили о себе, 
стали делиться 
опытом работы 

Каждые два 
года пред-
ставители  
тазовского 
филиала 
ассоциации 
коренных 
малочислен-
ных наро-
дов Севера 
«Ямал - по-
томкам!» 
выбирают 
нового пред-
седателя
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анна любИна
Роман ИщенКо (фоТо)

Меры поддержки
Организатором выступил 
Департамент социального 
развития администрации 
Тазовского района - специа-
листы подготовили для детей 
творческие, развлекательные 
и познавательные мероприя- 
тия. Кроме того, представите-
ли Центра занятости, Депар-
тамента социального разви-
тия администрации района 
и центра «Забота» продемон-
стрировали слайды о новых 
мерах социальной поддержки 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, рас-
сказали о нововведениях в 
действующем законодатель-
стве и раздали информаци-
онные буклеты.

- Мы, организуя это ме-
роприятие, сделали акцент 

на официальном 
сайте ооо «газпром 
добыча Ямбург» 
опубликована 
электронная версия 
фотоальбома 
«заповедный Ямал. 
невиданный гыдан» 

Книга в твёрдом переплё-
те вышла в свет осенью 2019 
года при поддержке ооо 
«Газпром добыча Ямбург». 
Презентация прошла в но-
воуренгойском городском 
музее изобразительных ис-
кусств. Электронная версия 
делает фотоальбом доступ-
ным широкой аудитории. В 
основе издания - около 500 
фотографий, сделанных в 
экспедиции в государствен-
ный природный заповедник 
«Гыданский». Их обрамляет 
познавательное, информа-
ционно насыщенное литера-
турное сопровождение. фо-
тоальбом - это своеобразная 
экскурсия по заповедным 
местам Ямало-ненецкого 
автономного округа: Гыдан-
скому полуострову и близ-
лежащим территориям. 

Книга знакомит читателя 
с неизвестными страницами 

тЭК

Электронный 
Заповедник

истории арктического се-
вера, с уникальными ланд-
шафтами, с обитателями 
этих труднодоступных мест. 
многие из этих животных 
занесены в Красную книгу. 
Проект имеет просветитель-
ский характер и позволяет 
каждому взглянуть на окру-
жающую действительность 
с необычного ракурса, 
задуматься о назначении че-
ловека в этом удивительном 
мире.

ооо «Газпром добыча Ям-
бург» передало часть тира-
жа книги учебным заведе-
ниям, библиотекам нового 
Уренгоя и муниципальных 
образований, на террито-
рии которых предприятие 
ведёт хозяйственную дея-
тельность.

По маТЕРИаЛам ГазЕТы 

«ПУЛьс ЯмБУРГа» 

ооо «ГазПРом ДоБыЧа ЯмБУРГ»

Новый арт-объект 
украсит райцентр
творчество. В минувшие выходные в Тазовском прошло познавательно-
развлекательное мероприятие для детей «Дари добро», приуроченное к 
международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря

на детях с ограничением по 
здоровью. Ребята смогут по-
участвовать в мастер-клас-
сах и помочь птичкам об-
рести красивое место, где 
они будут сытно жить, а 
родители получить необхо-
димую информацию о мерах 
соцподдержки, - пояснила 
начальник отдела социаль-
ной поддержки ветеранов 
и инвалидов Департамента 
социального развития Свет-
лана Бережнова.

равные возможности
В районном Доме культуры 
гостей ожидали анимато-
ры в костюмах известных 
диснеевских героев Микки 
и Минни Мауса, а также во-
лонтёры отряда «Лига до-
бра» Тазовского районного 
Дома творчества. 

- Мы раздаём белые лен-
точки «Равные возможно-

сти», как символ поддержки 
людей-инвалидов, - объяс-
нила член волонтёрского 
отряда «Лига добра» Диана 
Гусейнова.

В холле расположилась 
спортивная площадка, на ко-
торой мальчишки и девчонки 
смогли проверить свою лов-
кость и меткость: забить мяч 
в хоккейные ворота, закинуть 
с помощью ракетки в корзи-
ну большой или маленький 
теннисный шарик, покрутить 
обруч и многое другое. 

творческая выставка
Недалеко от спортивной 
зоны расположилась персо-
нальная выставка творческих 
работ Елены Бондаревой - 
«Возможности  - ограниче-
ны, способности  - безгра-
ничны!». Первыми работами 
рукодельницы стали карти-
ны, а несколько лет назад 

Елене захотелось создавать 
объёмные изделия, она ув-
леклась фильцеванием - это 
особая техника рукоделия, в 
процессе которой из шерсти 
для валяния создаётся рису-
нок на ткани или войлоке, 
объёмные игрушки, панно, 
декоративные элементы, 
предметы одежды или ак-
сессуары. Теперь это её ос-
новное увлечение.  

- Недавно узнала, что мож-
но валять на сукне, купила 
материал и сделала объём-
ную 3D-картину. Сейчас в мо-
ей коллекции более 30 работ, 
в основном материалы для 
рукоделия беру, когда на-
хожусь на земле, но бывает, 
заказываю через интернет, - 
знакомила зрителей со своим 
твочеством мастерица Елена 
Бондарева.

Елена - инвалид по зре-
нию. Для тренировки глаз-

ных мышц её лечащий врач 
Любовь Хасанова посовето-
вала рукодельнице не бро-
сать любимое дело и продол-
жать вышивать.

Искусство для детей 
любых возрастов
На втором этаже гостей 
ожидали мастер-классы. 
Педагоги районного Дома 
творчества, библиотекари, 
специалисты районного 
Дома культуры и других 
учреждений предложили 
детям совместно с родите-
лями украсить скворечники 
с применением различных 
техник изобразительного 
искусства. 

- Мы проводим мастер- 
класс в технике декупаж. 
Прежде чем принести скво-
речники, загрунтовали их. 
На эту грунтовку детки будут 
наносить различные картин-
ки и узоры из салфеток. По-
сле чего вся работа будет 
раскрашена разноцветны-
ми красками, - рассказала 
заведующая центральной 
районной библиотекой Оль-
га Соколова.

Первоклассник Дмитрий 
Наумов вместе с мамой рас-
красил скворечник, на кото-
ром был изображён снегирь, 
сидящий на ветке рябины. 

- Дима очень разносторон-
ний мальчик, но больше все-
го он любит слушать музы-
ку и петь. Когда в Тазовском 

проводят подобные меро-
приятия, мы с ним постоянно 
участвуем, - с улыбкой ска-
зала мама Дмитрия Надежда 
Наумова.

Дерево добра
Скоро яркие и красивые 
скворечники будут главным 
украшением «дерева добра». 
Краска на домиках для птиц 
высохла, дерево около дет-
ского отделения больницы 
есть, остаётся только ждать, 
когда арт-объект украсит 
райцентр.

В завершение мероприя-
тия специалисты Департа-
мента социального развития 
вручили всем детям неболь-
шие подарки и угощения - 
сладкие пироги, которые 
предоставили предпринима-
тели райцентра. А главный 
врач Тазовской центральной 
районной больницы Эльдар 
Фараджев отметил на меро-
приятии первоклассников и 
тоже вручил им памятные 
подарки. 

Такие праздники, органи-
зуемые для особенных де-
тей, в очередной раз напо-
минают нам, взрослым, что 
дарить добро окружающим 
можно и нужно не только 
один день в году. Будьте 
добрыми - дарите другим 
нежность, любовь, а также 
старайтесь бескорыстно 
помогать людям, которые в 
этом нуждаются!

у перво-
классника 
дмитрия 
наумова 
получился 
зимний 
сквореч-
ник, кото-
рый они 
раскраси-
ли вместе 
с мамой 
надеждой

организа-
торы под-
готовили 
для детей 
разнопла-
новые раз-
влечения, 
доступные 
для всех 
возрастов 
и инте-
ресов, - 
ребята 
смогли 
попробо-
вать себя 
в изобра-
зительном 
искусстве 
и спорте
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фоТо Из архИва Сз 

тазовский районный 
краеведческий музей начинает 
оказывать туристические услуги. 
утверждены расценки туров 
выходного дня. Стоимость 
варьируется от 3,855 тысячи до 
45 тысяч рублей

В этом году районный краеведческий 
музей начал новый этнопроект: на базе 
деревни Тибей-сале открылся природный 
парк-музей. Идея получила поддержку 
депутатов Тюменской областной Думы. 
законотворцы выделили музею 1 млн 400 
тысяч рублей - на эти деньги приобрете-
ны комплектующие для чума, снегоход, 
нарты.

- Чум мы уже установили, внутри тоже всё 
обустроено, приобрели бензопилу: на бере-
гу очень много дров, так что есть, чем топить 
печь. Единственная сложность - пока нет 
человека, который бы на постоянной основе 
в Тибей-сале за этим имуществом присма-
тривал, - рассказывает директор музея Вера 
Трутченкова.

Кроме чума, в деревне будет ещё дом-му-
зей. строение располагается прямо у реки, 
дом этим летом обновили, сделав космети-
ческий ремонт. И внутреннее убранство го-
тово: на заказ сделали кровать с имитацией 
под старину, поставили шкафы, работники 
музея собрали фотографии первых жителей 
и руководителей деревни.

- Тибей-сале в своё время была очень 
развитая деревня, экономический расцвет 
пришёлся на 70-80 годы прошлого века. 
здесь была своя звероферма, молочная 
ферма, школа, клуб. В те времена в деревне 
проживали около 300 жителей, сейчас оста-
лось всего несколько человек, - вспоминает 
историю поселения Вера Трутченкова.

Этим летом музей организовал пробные 
туры, интерес проявили туроператоры из 
нового Уренгоя и ноябрьска. Ведь для многих 
туристов это весьма экзотичное путешествие, 

«тур выходного дня» - 
100% увлекательное 
путешествие! 

туризм

возможность соприкоснуться с традициями 
коренных жителей севера и историей его 
освоения. 

- Если говорить о летнем туре, то у нас в 
Управлении культуры есть свой катер - до-
рога в одну сторону на нём занимает около 
6 часов. По пути мы останавливаемся на 
мамеевом мысу - это место, где чудесным 
образом переплелись и история, и культура. 
а природа какая! В общем, туроператоры 
уже готовы возить сюда туристов, - говорит 
директор музея.

на мамеевом мысу много лет ведутся 
раскопки, которые доказывают наличие 
доненецкой культуры: учёные считают, что 
это место когда-то было центром жизни Та-
зовского района. здесь же 57 лет назад был 
найден газ. В самой деревне туристам пред-
лагают экскурсию по дому-музею, знакомство 
с национальной кухней ненцев, рыбалку и 
ночлег. специально для тура выходного дня 
разработаны мастер-классы - к примеру, 
сделать своими руками обереги из глины. 
сложнее с зимним туром, говорят музейщики. 
своего транспорта у музея нет, нужно будет 
арендовать Трэкол. Да и добраться зимой до 
Тибей-сале сложнее, поэтому и цены зимние 
значительно отличаются от летних: от 21 000 
до 45 000 рублей в зимний период и от 13 000 
до 28 000 рублей летом. опять же роль играет 
продолжительность тура - это может быть 
двое или четверо суток. Летом можно даже 
без ночёвки: 12-часовое путешествие будет 
стоить всего 3 855 рублей. стоимость рассчи-
тана на одного человека, но, чтобы отпра-
виться в тур, должна собраться группа.

- мы ждали, когда утвердят расценки, 
туроператор из нового Уренгоя «Ямалия» 
готов хоть сейчас везти туристов, - отмечает 
Вера Трутченкова.

В музее надеются, что новый проект будет 
востребован, возможно, и среди местных 
жителей. Ведь получить увлекательную по-
ездку на катере с развлекательно-познава-
тельной программой всего за 4 000 рублей - 
удовольствие, наверное, того стоящее.

Молодёжь представила 
свои креативные идеи

Конкурс. 
26 ноября в 
Тазовском 
начался 
муниципальный 
этап проекта 
«Ямальские 
молодёжные 
инициативы», 
семинар о 
социальном 
проектировании 
провёл тренер 
молодёжных 
проектов Илья 
Терзи 

кам, как написать проект, который по-
может решить конкретную социальную 
проблему. 27 ноября предприимчивые 
тазовчане презентовали свои уже дора-
ботанные к этому моменту инициативы 
экспертной комиссии.

В этом году жители района предста-
вили 7 социальных проектов: пере-
движная экспозиция «Чтим память», 
клуб для молодых семей, школа восточ-
ного танца, исторический пешеходный 
маршрут, мобильный эксперементари-
ум, этническая экосумка и выездной 
культурно-образовательный праздник. 

- Наш поисковый отряд «Семидесятая 
весна» ежегодно выезжает на раскопки, 
оттуда привозим разные находки. Сей-
час они «разбросаны» по территории 
Тазовского, например, хранятся в музее, 
в школе. Цель нашего проекта - органи-
зовать передвижную экспозицию, что-
бы выставку смогли посмотреть жители 

района, - объясняет участник сводного 
поискового отряда Тазовского района 
«Семидесятая весна» Руслан Костырев.

Во время защиты проекта авторы 
должны были донести членам комис-
сии основную мысль, а также доказать, 
почему именно их инициатива должна 
пройти в следующий этап и побороться 
за грант. 

- Суть моего проекта - создание эко-
логических сумок с авторским дизай-
ном в качестве альтернативы полиэти-
леновым пакетам. Ранее уже участво-
вала в молодёжном форуме «Утро» и 
выиграла грант в 50 000 рублей. Реши-
ла ещё раз попробовать свои силы и 
получить грант в 200 000 рублей в рам-
ках проекта «Ямальские молодёжные 
инициативы». Это поможет привлечь 
внимание людей к проблеме загрязне-
ния окружающей среды, - с уверенно-
стью говорит молодой педагог-орга-
низатор Тазовской школы-интерната, 
автор проекта «Этническая экосумка» 
Анжела Шушакова.

Защиту проектов оценивала кон-
курсная комиссия: Илья Терзи - тренер 
молодёжных проектов, Юлия Налимо-
ва - член Молодёжного правительства 
ЯНАО, частный предприниматель, 
Игорь Алеев - член Молодёжного пар-
ламента при Законодательном Собра-
нии ЯНАО. 

Посовещавшись, члены комиссии 
рекомендовали два социальных проек-
та на окружной этап конкурса: «Этни-
ческая экосумка» Анжелы Шушаковой 
и передвижная экспозиция «Чтим па-
мять», посвящённая 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, кото-
рую защитила автор, член сводного 
поискового отряда Тазовского района 
«Семидесятая весна» Алина Вакилова. 

справка
Проект «Ямальские молодёжные ини-
циативы» реализуется в регионе с 2010 
года, до 2017 года он назывался «Де-
ловая молодёжь Ямала». за 9 сессий в 
конкурсе приняли участие около 4000 
ямальцев, они представили 300 креа-
тивных идей, на которые округ выделил 
более 9 млн рублей. 
организатор - Департамент молодёж-
ной политики и туризма Янао.

нИна КуСаева
Роман ИщенКо (фоТо)

Конкурс грантов в рамках проекта 
«Ямальские молодёжные инициативы» 
проводится в два этапа: отборочный в 
очном и заочном виде в муниципаль-
ных образованиях и финальный, где 
участники защищают свои проекты на 
окружном уровне.

- В этом году по всему Ямалу поряд-
ка 700 человек принимают участие в 
проекте в рамках «Ямальских моло-
дёжных инициатив». Наш регион бо-
гат социально-активной молодёжью, 
поэтому актуальность проекта остаётся 
на высоком уровне, - отметил тренер 
авторского агентства Илья Терзи.

Муниципальный этап для активной 
молодёжи Тазовского района длился два 
дня. В первый день тренер молодёжных 
проектов Илья Терзи рассказал участни-

В финал конкурса пройдут 20 ямальских 
проектов, из которых жюри выберет 11 по-

бедителей. Защита пройдёт 13-14 декабря 2019 
года в Новом Уренгое в рамках Форума добро-
вольцев Ямала. Общий фонд грантовой под-
держки конкурса - 1 650 000 рублей

если в прошлом году конкурсанты 
получали гранты, защищая проект 
на районном уровне, теперь, чтобы 
получить поддержку, нужно пройти 
несколько этапов конкурса

Индира 
паровых 
предста-
вила свой 
проект 
«школа 
восточно-
го танца - 
танцуй!». 
Как рас-
сказала 
участница, 
она хочет 
подарить 
возмож-
ность всем 
девочкам 
из шко-
лы-интер-
ната за-
ниматься 
танцами



12 13  № 96 (8992)
5 декабря 2019

  № 96 (8992)
5 декабря 2019

КонКурс КонКурс

нИна КуСаева
Роман ИщенКо (фоТо)

Детсадовцы вместе со свои- 
ми воспитателями подгото-
вили экскурсии о ремёслах 
мастеров Ямала, а школьни-
ки рассказали о нефтегазо-
вых месторождениях округа. 

- Конкурс проводится бо-
лее 10 лет, каждый год но-
вые темы экскурсий. Одно 
из условий - каждая обра-
зовательная организация 
может заявить только одну 
экскурсию в возрастной ка-
тегории, в этом году у нас 16 
экскурсий. Принято решение 
снимать на видео каждую 
работу, чтобы потом транс-
лировать в образовательных 
организациях, а также разме-
стить на сайте, - рассказала 
начальник отдела допол-
нительного образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Наталья Антонова.

Первая экскурсия прошла 
в газ-салинском детском саду 
«Сказка». Комиссию встрети-
ла воспитанница Фатима в 
роли Нарки - хозяйки чума. 
Она рассказала об установ-
ке традиционного жилища 
северян и пригласила го-
стей отведать витаминный 
чай из брусники и морошки. 
«В чуме» уже ждали мама 
хозяйки - Няркне, папа Няд-
ма, бабушка Сэрне и братик 
Эдейко. Как рассказали юные 
экскурсоводы, в семье нен-
цев для каждого найдётся 
занятие, сидеть без дела - 
непозволительная роскошь. 
Женщины заняты домаш-
ними хлопотами, пошивом 
одежды, шитьём из оленьих 
шкур покрытия для чума и 
его установкой, а мужчины - 
рыбалкой, охотой и изготов-
лением различных изделий. 

- Мы рассказали вам о ре-
мёслах ненецкого народа. А 
сейчас приглашаем вас по-
смотреть наши изделия по-
ближе, их мы создавали всей 

О ремёслах и месторождениях Ямала
история. 26 и 28 ноября в образовательных учреждениях района прошёл 
конкурс экскурсоводов школьных музеев и музейных комнат. В мероприятии 
приняли участие воспитанники детских садов и школ Тазовского района

нашей большой и дружной 
семьёй, - закончила экскур-
сию шестилетняя Фатима 
Ойсуркаева. 

На выставку конкурсан-
ты представили тряпичных 
кукол, украшенных орна-
ментом, сумочки из сукна с 
мехом, а также украшения из 
бисера. 

Оценить изделия ручной 
работы члены комиссии смог-
ли и в детском саду «Белый 
медвежонок», где прошла 
экскурсия «Сияние бисера». 
Чтобы стать участниками 
увлекательного рассказа, го-
стям пришлось отправиться в 
путешествие. Маленькие ту-
рагенты из фирмы «Кто куда, 

а мы - на Север!» поведали 
краткую историю об укла-
де жизни коренных народов 
Севера и об украшении их 
традиционных костюмов, а 
именно, о бисере.  

- За время подготовки мы 
узнали много об истории 
северного народа - ненцев. 
А когда увидели эти краси-
вые работы из бисера, очень 
тщательно их рассматрива-
ли, - восторженно рассказа-
ли воспитанницы детского 
сада «Белый медвежонок» 
Алия Аджимурзаева и Юлия 
Касьянова.

Во второй день жюри рабо-
тало в районном центре. Как 
и большинство дошколят, 

конкурсанты из «Теремка» 
взяли за основу интерактив. 
С помощью стихотворений 
воспитанникам удалось 
раскрыть основную тему 
конкурса: рассказать о 
ненецком народе и его ре-
мёслах. На выставку участ-
ники представили детские 
творческие работы, подел-
ки, коллекцию националь-
ной одежды «Полярный 
гардероб».

- Наш детский сад ежегод-
но подаёт заявку на конкурс 
экскурсоводов и чаще всего 
занимает первое место. За 
всю историю нашего участия 
победили раз семь! Надеем-
ся, что и этот год не станет 

исключением, - поделилась 
ожиданиями инструктор фи-
зической культуры детско-
го сада «Теремок» Гульнара 
Цибулько.

Школьникам досталась 
тема серьёзнее и сложнее, 
например, воспитанницы 
Газ-Салинского детско- юно-
шеского центра провели экс-
курсию «Летопись откры-
тий». Инна Дегтярёва и Ольга 
Груздева рассказали исто-
рию посёлка первооткры-
вателей-газодобытчиков  - 
Газ-Сале. Представленный 
материал сопровождался 
воспоминаниями ветеранов 
экспедиции, актами обсле-
дования разведываемых пло-

щадей, демонстрацией проб 
нефти. 

Ученик 6Д класса Тазовской 
школы-интерната  Никита 
Тогой уже участвовал в кон-
курсе экскурсоводов и, буду-
чи третьеклассником, стал 
лучшим в своей возрастной 
категории. В этом году Та-
зовскую школу-интернат он 
представил вместе с Кристи-
ной Тибичи. С заведующей 
школьным музеем Алевтиной 
Тибичи ребята подготовили 
экскурсию, в которой рас-
сказали обо всех нефтяных 
и газовых месторождения 
Тазовского района.

- Для проведения экскур-
сии понадобилось подго-

товить не только теорети-
ческую информацию, но и 
подтвердить её фактами, 
поэтому мы украсили стенд 
фотографиями геологораз-
ведчиков, вырезками из га-
зет и журналов, - объясняет 
шестиклассник ТШИ Никита 
Тогой.

В итоге лучшим экскурсово-
дом среди школьников 9-11-х 
классов признана учащаяся 
ТСШ Акбике Аджатаева с ра-
ботой  «Геология - путь тру-
да и вдохновения». Отметим, 
что в этой возрастной номи-
нации за победу боролись 
четыре участника.

Среди учащихся 5-8-х клас-
сов победу одержала Инна 

Дегтярёва, которая подгото-
вила экскурсию «Летопись 
открытий» с Ольгой Грузде-
вой и  руководителем  Нелей 
Коковой.

Интересная подача мате-
риала и контакт с жюри на 
протяжении всей экскурсии 
позволили стать Дмитрию 
Афанасьеву лучшим экскур-
соводом среди учащихся 1-4-х 
классов.

Среди самых юных участ-
ников в этом году лучше 
других провела экскурсию 
воспитанница детского са-
да «Солнышко» Варвара 
Кучумова с работой «Дело 
мастера боится!» под руко-
водством  Ирины Яковлевой.

воспитан-
ники дет-
ского сада 
«Сказка» 
провели 
экскурсию-
спектакль 
«ремёсла 
мастеров 
Ямала». 
екатерина 
привалова 
в роли ма-
мы няркне 
рассказала 
об осо-
бенностях 
ненецкой 
одежды

в детском 
саду «бе-
лый мед-
вежонок» 
члены 
комиссии 
стали 
«клиента-
ми тури-
стической 
фирмы»

в ма-
стерской 
ненецкой 
рукодель-
ницы чле-
нам жюри 
рассказа-
ли о бисе-
роплете-
нии

членов 
жюри впе-
чатлили 
поделки 
из меха 
и бисера 
воспитан-
ников дет-
ского сада 
«Сказка»

воспитан-
ницы дюЦ 
закончили 
экскурсию 
стихотво-
рением 
ольги нов-
городо-
вой, рабо-
тавшей в 
редакции 
«Сз»

учени-
ки тшИ 
проде-
монстри-
ровали су-
венирную 
продук-
цию пред-
приятий 
тЭК, рабо-
тающих на 
террито-
рии района 

никита 
тогой рас-
сказал об 
исследова-
теле Иване 
папанине, 
который 
возглавил 
экспеди-
цию на 
станцию 
«Северный 
полюс»
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Здоровье Здоровье

тест на степень риска  
развития сахарного 
диабета:

вопрос Кол-во 
баллов

Я женщина, родившая 
ребенка весом >4,5 кг

1

У меня сестра/брат болеет  
сД 2 типа

1

У одного из моих родителей 
сД 2 типа

1

мой вес превышает 
допустимый

5

мне менее 65 лет и я имею 
мало физической нагрузки в 
течение дня

5

мой возраст между 45 и 64 
годами

5

мой возраст 65 и более лет 5
Итого

менее 3 баллов - низкий риск
3-9 баллов - средний риск
10 и более баллов - высокий риск
если вы в сумме набрали 10 и 
более баллов - вам рекомендуется 
пройти тест толерантности углеводам и 
посетить эндокринолога. Доктор опре-
делит степень нарушения углеводного 
обмена, установит точный диагноз и 
подберет оптимальный метод профи-
лактики развития сахарного диабета.
В случае выявления сахарного диабета 
важно вовремя начать лечение для 
предотвращения осложнений этого 
грозного заболевания.

Борьба с диабетом

справка
День борьбы с диабетом был учрежден 
международной диабетической федера-
цией (мДф) совместно с Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (Воз) в 1991 
году в ответ на  прогрессирующую забо-
леваемость сахарным диабетом в мире.
14 ноября было выбрано, чтобы 
увековечить заслуги фредерика Бан-
тинга, родившегося 14 ноября 1891 
года и сыгравшего решающую роль 
в открытии в 1922 году инсулина - ле-
карства, спасающего жизнь больным 
диабетом. Долгие века люди не знали 
средства для борьбы с этой болез-
нью, и диагноз сахарный диабет не 
оставлял пациенту никакой надежды 
не только на выздоровление, но и на 
жизнь: без инсулина больной орга-
низм существовать не может и обре-
чен на медленное угасание. Диагноз 
сахарный диабет в нашей стране у 
4,5 млн. человек. но реально больных 
минимум вдвое больше - до 10 млн

В Тазовском районе состоят на диспансер-
ном учёте 237 больных  с сахарным диабе-
том, и их число неуклонно растёт

1. Правильное Питание  с огра-
ничением сладкой и жирной пищи и 
большим количеством в питании ово-
щей, фруктов, различных орехов, ры-
бы с высоким содержанием полинена-
сыщенных жирных кислот. Непросто 
изменить привычное питание, но это 
жизненно необходимо !

2. Двигательная активность
 Физическая активность - путь к 

здоровому долголетию. Раньше лю-
дям была привита привычка к регу-
лярному выполнению гимнастики по 
утрам. Это необходимое и полезное 
мероприятие.  Для достижения макси-
мальной пользы гимнастику необхо-
димо выполнять каждый день. В сред-
нем продолжительность комплекса 
занятий составляет 45 минут. Можно 
разделить это время на несколько 
частей. К примеру, с утра 10 минут 
уделить разминке суставов конечно-
стей, затем днем минут 15 посвятить 
выполнению упражнений на мышцы 
шейно-воротниковой зоны, наконец, 
вечером потратить оставшиеся мину-
ты на укрепление брюшной стенки и 
мышц спины. При этом все индивиду-
ально. Нет оптимального одинакового 
времени для всех. У одних суставы 

профилактика сахарного диабета

скованы по утрам, у других - по ве-
черам. Важно чувствовать потребно-
сти организма. В Германии немецкие 
врачи своим пожилым пациентам, 
которым требуется лечебная гимна-
стика, назначают всего 2-3 упраж-
нения - чтобы запомнить и точно их 
выполнять.

 Полезна просто ходьба, скандина-
вская ходьба, плавание - все, что укре-
пляет мышечный аппарат

3. отказ от вреДных
Привычек
Одной из, казалось бы, безобидных 

привычек является курение, которое, 
кроме пагубного воздействия на лег-
кие, вызывает спазм сосудов нижних 
конечностей, что может привести к 
развитию грозного осложнения СД - 
«диабетической стопы».

Пациенты обязаны принимать са-
хароснижающие препараты и выпол-
нять рекомендации врача. В Германии 
пациентов, допустивших возникнове-
ние у них гипогликемической комы, 
лишают права на управление транс-
портом!

Берегите себя!
ИРИна фаРаДжЕВа, 

УЧасТКоВый ТЕРаПЕВТ ТазоВсКой ЦРБ

ГеморраГическая лихорадка с почечным синдро-
мом (Глпс) - острая вирусная природно-очаговая 
болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, 
выраженной общей интоксикацией, поражением 
сосудов, геморрагическим синдромом и тяжелым 
поражением почек с возможным появлением острой 
почечной недостаточности. 
 
Кто является источником 
инфекции?
Источник инфекции - лесные мышевидные грызуны 
(рыжая и красная полевка). Вирус выделяется во 
внешнюю среду преимущественно с мочой грызу-
нов, реже с их фекалиями или слюной. от грызунов 
к человеку вирус передается воздушно-пылевым, 
фекально-оральным и контактным путём.
 
передается заболевание 
от человека к человеку?
заболевание от человека к человеку не передается.

Основные меры профилактики.
Чтобы избежать заражения ГЛПс необходимо:
- проводить постоянную борьбу с грызунами в част-
ных подворьях, на садово-огородных участках, дру-
гих местах возможного скопления грызунов всеми 
известными методами (мышеловками, капканами, 
отравленными приманками);
- во время отдыха на природе для размещения 
временной стоянки, лагеря выбирать места, не 
заселенные грызунами (сухие пологие склоны, без 
зарослей кустарника и бурьяна);
- продукты питания ни в коем случае не оставлять на 
земле и в других местах, доступных для грызунов, 
хранить только в грызунонепроницаемой упаковке 
или в подвешенном состоянии;
- продукты питания, испорченные грызунами или 
со следами их жизнедеятельности, не употреблять 
в пищу;
- при проведении работ, связанных с пылеобразо-
ванием в природных условиях, в быту (снос старых 
строений, погрузка сена, соломы, разборка штабе-
лей досок, бревен, куч хвороста, уборка помеще-
ний, кормление сельскохозяйственных животных), 
в садах-огородах обязательно пользоваться сред-
ствами защиты органов дыхания (респираторами, 
ватно-марлевыми повязками), во время работ не ку-
рить, не принимать пищу, уборку проводить только 
влажным методом;
- при проведении работ в местах скопления грызу-
нов пользоваться рукавицами, перчатками, после 
проведения работ тщательно мыть руки с мылом;
- проявлять осторожность при сборе хвороста, дров 
для разведения костров.
 
Важно! 
При появлении любых из вышеперечисленных 
симптомов заболевания в течение 1,5 мес. после 
посещения леса или после проведения работ, свя-
занных с пылеобразованием, обратитесь за меди-
цинской помощью и сообщите о фактах возможного 
контакта с мышевидными грызунами.

осторожно! 
ГлПс!

Вирус

естественно, такой вариант 
развития событий возможен при 
условии регулярного посещения 
врача и выполнения его 
назначений. главное, что нужно 
знать о вИч сегодня: инфекция - 
не приговор, а немного другие 
условия жизни. медицина не 
стоит на месте, с каждым годом 
появляются все более новые 
антиретровирусные препараты, 
систематический прием которых  
способен замедлить развитие 
болезни, продлить жизнь на 
долгие годы

Итак, что же такое ВИЧ, СПИД и 
как защитить себя и своих близких? 

ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека) - это вирус, лишающий 
человеческий организм защиты, 
путём разрушения иммунной си-
стемы. С ВИЧ-инфекцией чело-
век может жить достаточно долго, 
течение заболевания зависит от 
многих факторов: образа жизни, 
изначального состояния здоровья 
человека на момент заражения, 
употребления алкоголя и нарко-
тиков, своевременно начатого 
лечения. 

СПИД (синдром приобретенно-
го иммунодефицита) - конечная 
стадия ВИЧ-инфекции. При от-
сутствии лечения СПИД разви-
вается у половины ВИЧ-инфици-
рованных в течение 10 лет после 
заражения, но для всех людей этот 
период разный. И многие из тех, 
у кого обнаружили ВИЧ двадцать 
лет назад, до сих пор живы бла-
годаря своевременно начатому 
лечению и заботе о собственном 
здоровье.

Вирус может проникать в ор-
ганизм человека несколькими 
путями:

1) при незащищенных половых 
контактах;  

2) через кровь в среде нарко-
пот- ребителей, использующих 
для введения наркотиков общие 
шприцы, иглы, емкости, фильтры; 

3) при нанесении татуировок, 
проведении пирсинга нестериль-

ВИЧ - ещё 
не приговор!

ным инструментарием, пользо-
вании общими бритвенными 
станками; 

 4) в медицине: при перелива-
нии крови и ее препаратов, пере-
садке органов и тканей; 

5) от инфицированной матери к 
ребенку во время беременности, 
родов или кормления грудью. По 
статистике, при соблюдении всех 
правил приема антиретровирус-
ных препаратов у ВИЧ-инфици-
рованной матери в 99% случаев 
рождается здоровый ребенок.

Клиническая картина заболе-
вания ВИЧ-инфекцией на началь-
ных этапах очень скудна. От мо-
мента инфицирования до появле-
ния первых симптомов инфекции 
проходит длительный латентный 
(инкубационный) период - от 1 
мес. до 4-6 лет. Единственный 
способ определить, заражен че-
ловек или нет, пройти тестиро-
вание крови на ВИЧ. После ин-
кубационного периода в 50-70% 
случаев наступает длящийся от 
нескольких дней до 2 месяцев 
период первичных клинических 
проявлений в виде повышения 
температуры тела (выше 380С) 
с обильным потоотделением, 
симптомы общей интоксикации 
(вялость, депрессия, снижение 
работоспособности). Появляют-
ся общие симптомы - лихорад-
ка, фарингит, боли в мышцах и 
суставах, сонливость и недомо-
гание, анорексия и уменьшение 
массы тела.

Первым шагом на пути профи-
лактики ВИЧ/СПИДа непоколе-
бимо остается тестирование на 
вирус. Независимо от того, каким 
будет результат - негативный или 
позитивный - человек обязатель-
но получит поддержку и совет, 
узнает о том, что делать дальше. 
В случае необходимости специа-
листы подберут индивидуальное 
лечение.

И.о. ГЛаВноГо ВРаЧа ЦЕнТРа ГИГИЕны 

И ЭПИДЕмИоЛоГИИ В Янао В Г. ноВом 

УРЕнГоЕ, ТазоВсКом РайонЕ

ЕВГЕнИй ГРУнЕнКо

советы врача. с диагнозом ВИЧ-
инфекция в XXI веке можно не только 
прожить долгую и полноценную жизнь,       
но и родить здорового ребёнка 
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Кадровый реЗерв Кадровый реЗерв

департамент социального развития 
администрации тазовского района 
в соответствии с распоряжением 
администрации тазовского 
района от 26 ноября 2019 года № 
357-р «о проведении конкурса 
по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих 
администрации тазовского 
района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва 
для замещения следующих 
должностей муниципальной 
службы:

1. Старшие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1.1. Главный специалист отдела соци-
альных выплат управления по труду и со-
циальной защите населения Департамен-
та социального развития администрации 
Тазовского района.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

1.2. Главный специалист отдела соци-
альной поддержки ветеранов и инвали-
дов управления по труду и социальной 
защите населения Департамента социаль-
ного развития администрации Тазовского 
района. 

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ка», либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «филология», 
либо «социальная работа», либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

1.3. Главный специалист отдела по 
труду и трудовому законодательству 
управления по труду и социальной защи-
те населения Департамента социального 
развития администрации Тазовского 
района:

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

 Предварительный тест размещается 
на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «мест-
ное самоуправление: муниципальная 
служба». Доступ претендентам для его 
прохождения предоставляется безвоз-
мездно. 

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления предоставляют сле-
дующие документы:

 - личное заявление;
 - заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Правитель-
ством Российской федерации, с приложе-
нием фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность граж-
данина;

 - копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвое- 
ние по результатам дополнительного 
профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

 - документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

 - иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской федера-
ции о муниципальной службе.

адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Калинина, д. 20, Департамент 
социального развития администрации 
Тазовского района, отдел правовой и 
кадровой работы, кабинет № 7.

время приема документов: с 09-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00 ежедневно 
(выходные дни - суббота и воскресенье).

Справки по телефону: 
8(34940) 2-44-54

Документы о профессиональном обра-
зовании в учебных заведениях, не имею- 
щих государственной аккредитации, к 
рассмотрению не принимаются.

 
Более подробную информацию о 

проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район www. tasu.ru.

1.4. Главный специалист отдела по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
и субсидий управления по труду и соци-
альной защите населения Департамента 
социального развития администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

1.5. Главный специалист отдела 
прогнозирования и анализа финан-
сово-экономической деятельности 
управления финансово-экономической 
деятельности Департамента социально-
го развития администрации Тазовского 
района:

- наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика» либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

1.6. Главный специалист отдела прог- 
нозирования и анализа финансово-эко-
номической деятельности управления 
финансово-экономической деятельности 
Департамента социального развития ад-
министрации Тазовского района:

- наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика» либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

1.7. Ведущий специалист отдела соци-
альных выплат управления по труду и со-
циальной защите населения Департамен-
та социального развития администрации 
Тазовского района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

1.8. Ведущий специалист отдела соци-
альной поддержки ветеранов и инвали-
дов управления по труду и социальной 
защите населения Департамента социаль-
ного развития администрации Тазовского 
района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки «социальная работа» либо 
«менеджмент», либо «государственное и 
муниципальное управление».

- без предъявления требований к стажу.

2. ведущая должность муници-
пальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты»:

2.1. начальник отдела информацион-
ных технологий Департамента социаль-
ного развития администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «информационная безопас-
ность» либо «информатика и вычисли-
тельная техника», либо по направлениям 
подготовки «системный анализ и управле-
ние», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
 Право на участие в конкурсе име-

ют граждане Российской федерации, 
граждане иностранных государств - 
участников международных договоров 
Российской федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
Российской федерации и соответствую-
щие установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципаль-
ной службы, на которую формируется 
кадровый резерв.

 В целях повышения доступности для 
претендентов информации о применя-
емых в ходе конкурса методах оценки, 
а также мотивации к самоподготовке и 
повышению профессионального уровня 
претендента гражданин может пройти 
предварительный квалификационный 
тест вне рамок конкурса для самостоя-
тельной оценки им своего профессио-
нального уровня. 

 Предварительный тест включает в 
себя задания оценки уровня владения 
претендентами государственным язы-
ком Российской федерации (русским 
языком), знаниями основ Конституции 
Российской федерации, законодатель-
ства Российской федерации о муници-
пальной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий. 

 Результаты прохождения претенден-
том предварительного теста не могут 
быть приняты во внимание конкурсной 
комиссией и не могут являться основани-
ем для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Департамента социального развития 
администрации Тазовского района

заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
постановления администрации тазовского района «о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельных участков «передвижное жильё, код 2.4» в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 89:06:020604:5, 

89:06:020604:9, 89:06:020604:13, 89:06:020604:5083, 89:06:020603:9667, 
89:06:020603:9659, 89:06:020604:5373, 89:06:020604:5332, 
89:06:020604:5337, 89:06:020604:5338, 89:06:020604:5466, 

89:06:020603:10173, 89:06:020604:5395»

28 ноября 2019 года
посёлок Тазовский   

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района 22 октября 2019 года рассмо-
трела заявление ао «Тюменнефтегаз» 
от 04 октября 2019 года № 13-0338-19 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид исполь-
зования земельных участков «Пере-
движное жильё» в границах земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми: 89:06:020604:5, 89:06:020604:9, 
89:06:020604:13, 89:06:020604:5083, 
89:06:020603:9667, 89:06:020603:9659, 
89:06:020604:5373, 89:06:020604:5332, 
89:06:020604:5337, 89:06:020604:5338, 
89:06:020604:5466, 89:06:020603:10173, 
89:06:020604:5395.

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российский 
федерации, федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
федерации», Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район от 18 мая 2018 года 
№ 8-5-38 (в редакции решения Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район от 25 сентября 
2019 года № 9-6-41), на основании 
постановления Главы Тазовского рай-
она от 11 ноября 2019 года № 32-пг 
«о проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Тазовского района «о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельных участков «Передвижное 
жильё, код 2.4» в границах земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми: 89:06:020604:5, 89:06:020604:9, 
89:06:020604:13, 89:06:020604:5083, 
89:06:020603:9667, 89:06:020603:9659, 
89:06:020604:5373, 89:06:020604:5332, 
89:06:020604:5337, 89:06:020604:5338, 
89:06:020604:5466, 89:06:020603:10173, 
89:06:020604:5395», 22 ноября 
2019 года в помещении районного 
Центра национальных культур по-
селка Тазовский были проведены 

публичные слушания по проекту 
постановления администрации Та-
зовского района «о предоставлении 
разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельных 
участков «Передвижное жильё, 
код 2.4» в границах земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми: 89:06:020604:5, 89:06:020604:9, 
89:06:020604:13, 89:06:020604:5083, 
89:06:020603:9667, 89:06:020603:9659, 
89:06:020604:5373, 89:06:020604:5332, 
89:06:020604:5337, 89:06:020604:5338, 
89:06:020604:5466, 89:06:020603:10173, 
89:06:020604:5395».

В соответствии с протоколом публич-
ных слушаний от 22 ноября 2019 года 
в слушаниях приняли участие 12 чело-
век - жителей Тазовского района.

с докладом выступил начальник от-
дела архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района 
остапюк с.н.

При проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений по дан-
ному проекту от участников публичных 
слушаний не поступило.

По итогам публичных слушаний комис-
сия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района решила:

1. считать публичные слушания по 
проекту постановления администрации 
Тазовского района «о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельных участ-
ков «Передвижное жильё, код 2.4» в 
границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 89:06:020604:5, 
89:06:020604:9, 89:06:020604:13, 
89:06:020604:5083, 89:06:020603:9667, 
89:06:020603:9659, 89:06:020604:5373, 
89:06:020604:5332, 89:06:020604:5337, 
89:06:020604:5338, 89:06:020604:5466, 
89:06:020603:10173, 89:06:020604:5395» 
состоявшимися.

2. одобрить обозначенный проект 
постановления администрации Тазов-
ского района.

3. опубликовать данное заключение 
о результатах публичных слушаний в 
районной газете «советское заполярье» 
и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский 
район в сети интернет.

Председатель комиссии
  с.В. свидлов

секретарь комиссии
а.В. саков
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К сведениЮ ПравоПорядоК

объявление. о приёме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма 
администрации Тазовского района

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского 
района в соответствии с распоряжением 
администрации Тазовского района от 
26 ноября 2019 года  № 357-р объявляет 
конкурс по формированию кадрового 
резерва для замещения должности муни-
ципальной службы:

 ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

начальник отдела по физической 
культуре и спорту Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «физическая культура» либо 
«юриспруденция», либо «педагогика», 
либо «экономика», либо «менеджмент», 
без предъявления требований к стажу 
работы.

желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

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

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытию на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования; докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-фз «о муниципальной служ-
бе в Российской федерации», другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской федерации и поста-
новлениями Правительства Российской 
федерации.

В целях повышения доступности ин-
формации о применяемых в ходе конкур-
са методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке претендент может пройти 
предварительный квалификационный 
тест вне рамок конкурса для самостоя-

тельной оценки им своего профессио-
нального уровня.

Предварительный тест размещается 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальная служба», вкладка «Тесты 
для самопроверки». 

адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Пиеттомина, д. 10, Управление 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма админи-
страции Тазовского района.

время приема документов: с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

 Справки по телефонам: 8 (34940) 
2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном обра-
зовании в учебных заведениях, не имею- 
щих государственной аккредитации, к 
рассмотрению не принимаются.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих ад-
министрации Тазовского района (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район www.tasu.ru.

одним из видов 
государственных услуг, 
которые предоставляют органы 
внутренних дел, является 
добровольная государственная 
дактилоскопическая 
регистрация 

В жизни происходит множество 
неприятных ситуаций, когда люди 
теряют память, становятся жертвами 
несчастных случаев, и установить 
их личность без документов бывает 
невозможно. При таких непредви-
денных обстоятельствах дактилоско-
пическая информация может оказать 
неоценимую помощь. В современных 
условиях каждому человеку, прошед-
шему эту процедуру, гарантировано 
установление личности при порче 
документов. особое значение она 
имеет для людей, страдающих поте-
рей памяти.

Когда человек не в состоянии со-
общить о себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может помочь род-
ственникам найти пропавшего члена 
семьи.

Процедура дактилоскопической 
регистрации не представляет опас-
ности для здоровья и осуществляет-
ся с соблюдением всех прав и сво-
бод человека и гражданина, уста-
новленных Конституцией Россий-
ской федерации. Данная процедура 
осуществляется на безвозмездной 
основе и проводится по письменно-
му заявлению.

 > всем желающим пРойти 
дактилоскопическую РегистРа-
цию необходимо обРащаться 
в мигРационный пункт омвд 
России по таЗовскому Району 
во втоРник и пятницу с 14:00 
до 17:00 по адРесу: янао, 
таЗовский Район, п. таЗов-
ский, ул. почтовая, д. 12, 
пРи себе необходимо иметь 
паспоРт.

Также заявление о проведении 
дактилоскопической регистрации 
может быть подано в электронной 
форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг на 
сайте www.gosuslugi.ru.

анасТасИЯ ХоРошЕВа, 

офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь омВД 

РоссИИ По ТазоВсКомУ РайонУ

в омвд россии по тазовскому 
району проведен конкурс 
художественного и декоративно-
прикладного творчества «души 
прекрасные порывы». тематика 
конкурса посвящена предстоящему 
празднованию в 2020 году 75-й 
годовщины победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов

На выставку предоставили свои ра-
боты сотрудники полиции и работники 
отделения.

По результатам отборочного рай-
онного этапа конкурса лучшая работа 

24 ноября в россии празднуют день 
матери, в этот день сотрудники  
госавтоинспекции поздравили 
женщин-водителей с праздником. 
у каждого человека есть мама, 
и переоценить ее важность 
невозможно 

К проведению мероприятия при-
соединилась член Совета ветера-
нов ОВД, майор полиции в отставке 
Оксана Подпоркина. Мероприятие 
проходило на оживленном участке 
улично-дорожной сети районного 
центра. Всем автоледи сотрудника-

28 ноября в детском саду «рыбка» 
было проведено профилактическое 
мероприятие на тему безопасности 
дорожного движения 

В мероприятии приняли участие де-
ти 4-5 лет. Ребята разделились на две 
команды под названиями «Юные регу-
лировщики» и «Автоледи». Началось ме-
роприятие с появления перед командами 
Ёжика, который разъезжал по проезжей 
части на самокате. Воспитанники хором 
сделали ему замечание, заявив, что та-
кое поведение на дороге недопустимо и 
очень опасно. Далее командам необходи-
мо было ознакомить Ёжика с дорожной 
азбукой, а именно рассказать «невежде» 
о требованиях дорожных знаков. 

Убедившись, что Ёжик усвоил тео-
ретическую часть безопасности на до-
роге, дети принялись показывать глав-
ному герою свою ловкость, быстроту и 

души прекрасные порывы
изготовлена из пряжи под названием 
«Мир в наших руках». Победителем 
стала полицейский группы охраны 
и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых изолятора временного 
содержания, старший сержант поли-
ции Валентина Волонина.

Поделка «Мир в наших руках» будет 
направлена в Салехард для дальнейше-
го участия в конкурсе на региональном 
уровне.

анасТасИЯ ХоРошЕВа, 

офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь омВД РоссИИ 

По ТазоВсКомУ РайонУ

Госавтоинспекторы 
поздравили женщин-матерей 

ми Госавтоинспекции были вручены 
сладкие «комплименты» и световоз-
вращающие элементы в виде брасле-
тов и снежинок на самоклеящейся 
основе. 

Как заметил один из малышей, 
пассажир автомобиля, маму долж-
но быть тоже видно, поскольку ма-
ма очень нужна всем и для каждого 
важна. Автоледи со слезами на глазах 
реагировали на такую кампанию, и 
обещали непременно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, не толь-
ко ради самих себя, но и ради своих 
обожаемых детей.

сотрудники полиции 
посетили воспитанников 
детского сада «рыбка»

смекалку. Ребята соревновались в со-
бирании сигналов светофора из цвет-
ных обручей, эстафете на быстроту 
и правильность управления мнимым 
автомобилем, используя руль, а также 
продемонстрировали блестящие навы-
ки управления велосипедом, показали 
и сигналы регулировщика. Персонаж, 
получив, огромный багаж знаний, по-
благодарил команды и с обещаниями 
никогда не нарушать Правила движе-
ния направился домой, в лес. 

Сотрудник Госавтоинспекции райо-
на поблагодарила ребят за старания, 
хорошие знания правил безопасности 
на дороге и вручила всем световозвра-
щающие элементы, чтобы воспитанни-
ков детского сада было хорошо видно 
в темное время суток на дороге. 

маРИЯ шИК, 

ИнсПЕКТоР По наПРаВЛЕнИю БДД оГИБДД омВД 

РоссИИ По ТазоВсКомУ РайонУ

госуслуги

полицейские 
предлагают всем пройти 
дактилоскопическую 
регистрацию  

ао «южморгеология» уведомляет общественность о намеча-
емой деятельности по объекту: «проект на выполнение по-
исково-оценочных работ на Салмановском (утреннем) нгКм. 
проведение морских сейсморазведочных работ могт 3D 
в транзитной зоне обской губы Карского моря в пределах 
Салмановского (утреннего) нгКм в 2020 г.» (далее - проектная 
документация), включая оценку воздействия на окружаю-
щую среду (далее - овоС)

название объекта намечаемой деятельности: «Проект на 
выполнение поисково-оценочных работ на салмановском (Утреннем) 
нГКм. Проведение морских сейсморазведочных работ моГТ 3D в 
транзитной зоне обской губы Карского моря в пределах салманов-
ского (Утреннего) нГКм в 2020 г.».

Цель намечаемой деятельности: детальное изучение геоло-
гического строения продуктивных и перспективных пластов меловых 
и юрских отложений салмановского (Утреннего) участка недр, рас-
пространяющихся в обскую губу, с целью выдачи рекомендаций на 
бурение поисковых и разведочных скважин.

месторасположение намечаемой деятельности: акватория 
обской губы Карского моря, ближайший субъект Рф - Янао, бли-
жайшее муниципальное образование - Тазовский район, ближай-
ший населённый пункт - село Гыда (более 100 км от района работ).

заказчик: ооо «арктик сПГ 2», 629305, Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, г. новый Уренгой, ул. юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162.

разработчик проектной документации и овоС, исполни-
тель работ и представитель заказчика: ао «южморгеология», 
353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 20.

примерные сроки проведения овоС: декабрь 2019 года - март 
2020 года.

орган, ответственный за организацию и проведение об-
щественного обсуждения: администрация Тазовского района при 
участии ао «южморгеология».

предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная, путем внесения замечаний и предложений в опросный лист 
(форма опросного листа размещена вместе с техническим заданием 
на оВос) и представления заполненного опросного листа по почто-
вому адресу: 353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крым-
ская, 20, ао «южморгеология».

сроки и место доступности технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду и формы опросного листа - 
с 09.12.2019 г. до окончания процесса оВос на интернет-сайте: 
http://ymg.rosgeo.com/ru/.

http://www.gosuslugi.ru
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

10.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

9.12

День Героев Оте-
чества в России 
Эта дата приурочена к 
событию эпохи правления 
императрицы Екатери-
ны II - в 1769 году она 
учредила орден Святого 
Георгия Победоносца 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва обновленная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники»
08.05 Х/ф «Анна и Командор»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.45 «Власть факта»
12.55 «Провинциальные музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 «Красивая планета»
16.45 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.15 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Чиста вода у истока» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Брат по расчету» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

01.50 Т/с «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

03.45 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Цвет времени». Эдгар Дега
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Наш сад»
12.10 «Тем временем. Смыслы»
12.55 «Провинциальные музеи России»
13.25 Д/с «Цивилизации»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.05 «Мастера исполнительского искусства»
18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Щелкунчик»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Без срока давности»
00.45 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!» 
13.45 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 Профессиональный бокс (16+)

20.05 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.50 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Дерби мозгов» (16+)

01.40 «Все на Матч!» 
02.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

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

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Новости
13.55 Гандбол. Чемпионат мира
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.40 «Европейская зима. «Зенит» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Восемь лучших». Специаль-

ный обзор (12+)

19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
21.55 Новости
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

23.05 Новости
23.10 «Все на Матч!» 
00.10 Футбол. Лига чемпионов
05.30 Профессиональный бокс (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

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

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Семь жен одного 

холостяка»

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

11.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

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

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

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 «Джуманджи. Животные в мегаполисе» (12+)

17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Формула мира» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «Формула мира» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

02.30 Х/ф «Это случилось на лестнице» (16+)

День прав 
человека 
Дата была выбрана в 
честь принятия и про-
возглашения Генераль-
ной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года 
Всеобщей декларации 
прав человека

Международный 
день танго   
Праздник танца, фило-
софия которого заклю-
чена в противоборстве

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

09.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

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

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

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Формула мира» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

16.10 «Джуманджи» (12+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 новости «тв Студия Факт»
19.00 Волейбол. «Факел» (г. Новый Урен-

гой) - «Berlin Recycling Volleys» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

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

08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

20.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

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

23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)

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

00.55 «90-е. Шуба» (16+)

01.45 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.15 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи России»
13.25 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.05 «Мастера исполнительского искусства»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Культ прогресса»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

00.00 «Без срока давности»

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

07.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер - 2»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Подъем с глубины» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жулье из интернета» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)

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

00.55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+)

01.45 Х/ф «Круг» (0+)

03.35 «Ералаш» (6+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая История» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.30 Т/с «Участковый» (16+)

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

07.20 Х/ф «На крючке!» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Вышибала»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т /с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

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

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

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.30 «Бенфика» - «Зенит». 

Live» (12+)

18.50 «Город футбола. Ма-
дрид» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 «Планета собак» (12+)

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

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

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 Д/ф «История водолазного дела» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости«тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

02.30 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.15 Т/с «Участковый» (16+)

05.05 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Участковый» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 

19» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)
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теленеделя

 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

12.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Швеции  (0+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

День 
Конституции 
Российской 
Федерации

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 18.45 «Игра в бисер»
12.55 «Провинциальные музеи России»
13.20 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
14.15 «Красивая планета»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
17.05 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
21.45 «Энигма. Асмик Григорян»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи. Томас Манн. 
Спуск с Волшебной горы» (16+)

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

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

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

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

06.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 
(16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+) 

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

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

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

нов (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.20 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.15 «Город футбола. Барсело-

на» (12+)

21.45 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Евролига

23  № 96 (8992)
5 декабря 2019

объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая 
газета Тазовского района

гл. редактор в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в западно-сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фс17-0805.

Индексы для подписки в 
отделении “почты россии”:  
54351, 78720.

Издатель: Департамент 
внутренней политики Ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. салехард, 
пр. молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, Ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, 
ул. спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«советское заполярье».
Подписан в печать 
04.12.2019 года в 17.30.
свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «сз» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. за содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Ушла из жизни после продолжительной тяжёлой 
болезни 

Мария асевна тогой. 
Вся её трудовая деятельность была связана с основ-

ным предприятием в районном центре - Тазовским 
рыбозаводом. Доброжелательная и ответственная 
она избиралась в состав Совета ветеранов Тазовского 
района.

 Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой!

Светлая память о Марии Асевне   сохранится в серд-
цах тазовчан!

Отделение «Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов» 
Тазовского района  «ТАСУ-ЯВА»

30.11.2019 года на 65 году ушла из жизни 
Мария асевна тогой

Коллектив предприятия «Тазагрорыбпром» выра-
жает искренние соболезнования родным и близким. 
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с вами.

С 1 по 16 декабря в помещении по адресу: ул. Почтовая, 19 - работает 
выставка-продажа «Спадчына». В ассортименте - женская, мужская, 

детская одежда и обувь, хозяйственные товары, авто-,  электроинстру-

мент, запчасти на снегоход, новогодние гирлянды, рыболовные снасти, 

ледорубы, шнеки, фал, верёвка. Время работы - с 10.00 до 20.00.
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в Конце номера

оЛьГа ромах
Роман ИщенКо (фоТо)

Юным тазовчанам предлагают про-
явить свои умения и творчество в 
изготовлении новогодней открытки 
Деду Морозу, в которой обязательно 
должно быть поздравление или поже-
лание. Конкурс «В Новый год за сказка-
ми» стартовал 2 декабря, заявки можно 
подать до 17 часов 18 декабря. 

- Новогодняя открытка должна быть 
формата листа А4, сложенного попо-
лам, горизонтальная или вертикальная 
ориентация. Главное условие - сделать 
открытку своими руками, техника мо-
жет быть разная: аппликация, рисунок и 
даже смешанные стили. Работа должна 
быть авторской, не допускается исполь-
зование картинок и готовых шаблонов 

С открыткой Деду Морозу - 
в «Снежную сказку»
Конкурсы. новогодние конкурсы - верная примета приближающегося 
праздника. В этом году специалисты администрации посёлка объявили совершенно 
новые состязания, одно - для предприятий и организаций, другое - для детей 

из интернета, - перечисляет условия 
конкурса ведущий специалист отдела 
жилищной и социальной политики ад-
министрации посёлка Тазовского Ната-
лья Пленькова. - И, конечно, она должна 
соответствовать новогодней тематике, 
ведь это открытка самому Деду Морозу!

Конкурс будет проводиться в трёх 
возрастных группах: 3-5, 6-12 и 13-16 
лет. Победители получат по три с по-
ловиной тысячи рублей, ребята, заняв-
шие второе и третье места, - по две с 
половиной и полторы тысячи рублей 
соответственно. 

Поселковые власти предлагают тру-
довым коллективам районного центра 
принять активное участие в новогод-
нем оформлении одной из зон отдыха и 
подарить жителям сказку. Новогодний 
конкурс снежных скульптур «Снежная 

сказка-2020» проводится среди пред-
приятий и организаций. В этом году 
им предлагается создать атмосферу 
праздника на недавно обустроенной 
зоне отдыха возле открытого хоккей-
ного корта в микрорайоне Калинина. 

Важное условие для участников - 
это должен быть персонаж из любой 
сказки, организаторы не ограничива-
ют коллективы новогодними героями - 
принимаются все идеи. 

Заявки от участников принимают-
ся до 18 декабря, готовые скульптуры 
конкурсная комиссия оценит 20 числа. 
Победители в качестве призов получат 
2000, 1500 и 1000 саженцев и по одному 
вазону. Конкурс будет признан состояв-
шимся даже при наличии одной заявки.  

Давайте создадим новогоднюю сказ-
ку вместе!


