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Для высокого 
уровня и качества 
жизни тазовчан
Состоялись публичные 
слушания по проекту 
решения Районной Думы 
«О внесении изменения 
в Стратегию социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования Тазовский 
район до 2025 года» 
4

Цифровое 
телевидение 
для всех
Чтобы поймать 
цифровой сигнал, 
обладателям 
телевизоров старше 
2010 года требуется 
специальная приставка. 
Затраты на приобретение 
такого оборудования 
малоимущим гражданам 
возмещаются во всех 
муниципалитетах Ямала
9

Воспитывая 
боевой дух и 
характер
30 ноября в райцентре 
стартовало Открытое 
первенство и Чемпионат 
Тазовского района по 
северному многоборью 
на Кубок Главы 
МО Тазовский район
10-12
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В большом зале КДЦ доклад 
слушали депутаты Законо-
дательного Собрания ЯНАО, 
руководители федеральных, 
окружных и муниципальных 
структур власти, крупных 
предприятий, правоохрани-
тели, Почётные граждане, 
ветераны, представители 
религиозных конфессий, об-
щественники и журналисты, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа.

«Одним из самых значимых 
событий для нас стало реше-
ние о строительстве Северно-
го широтного хода, которое 
было принято руководством 
страны. Наш Президент Вла-
димир Путин отметил: этот 

Дмитрий Артюхов 
выступил с докладом 
о положении дел 

ямальский проект «даст но-
вый импульс развитию рос-
сийской Арктики и Северно-
го морского пути». Уже через 
4 года железная дорога между 
Надымом и Салехардом будет 
запущена. А сегодня мы при-
лагаем максимальные уси-
лия, чтобы уже этой зимой 
начать строительство моста 
через реку Обь, который свя-
жет столицу нашего округа с 
«большой землёй». Мы долго к 
этому шли и верили в успех», - 
подчеркнул Губернатор ЯНАО, 
начиная доклад.

Дмитрий Артюхов отме-
тил, что арктический регион 
находится в тройке лидеров 
страны по объёму вложений 

на душу населения. Более 
70-ти процентов инвестиций, 
направленных в российскую 
Арктику, приходится на Ямал.

- Озвученные сегодня темы 
и направления работы очень 
актуальны для Тазовского 
района, предложены пути 
их решения. Строительство 
жилья, медицинского город-
ка, благоустройство, ком-
фортная городская среда - я 
думаю, это касается каждого 
муниципального образова-
ния Ямала, - отметил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

 > Более подроБно о докладе Гу-
Бернатора читайте в следующем 
номере «сЗ»

Во вторник, 
4 декабря, в 
культурно- 
деловом 
центре Сале-
харда Губер-
натор Ямала 
Дмитрий 
Артюхов 
подробно 
рассказал 
жителям 
арктическо-
го региона 
о самых 
важных на-
правлениях 
развития 
округа в 
ближайшие 
годы 
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НаТалья ГороДецкАЯ
ФоТо ИЗ АрХИВА ПреСС-СЛУЖБЫ оБЩеСТВА

В выходные в Тазовском состоялась 
товарищеская встреча по мини-футболу 
между командами ао «Тюменнефтегаза» 
и сборной Тазовского района.  Турнир уже 
стал традиционным, так как проводится 
четвёртый год подряд по инициативе 
ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера «ямал - потомкам!» и ад-
министрации Тазовского района.

По ряду причин команда «Тюменнефте-
газа» приехала не с основным составом. 
Несмотря на это, игра получилась по-настоя- 
щему захватывающей. Уже с первых минут 
встречи стало понятно - лёгкого матча не 
будет. Каждая из команд была настроена 
только на один результат - победу. Первый 
тайм прошёл в упорной борьбе  - нефтяники 
выиграли со счётом 2:1. Но во втором тайме 
тазовчане  собрались, а спортсмены «Тю-
меннефтегаза», напротив, потеряли концен-
трацию, в итоге - счёт 13:7 в пользу тазовчан. 
Возможно, отсутствие других игроков из 
основного состава команды ао «Тюменнеф- 
тегаз», которые по уважительной причине 
не смогли принять участие в товарищеском 
матче, сказалось на результате игры.

Но у спортсменов есть возможность 
отыграться - в январе состоится ответная 
игра в Новом Уренгое, в которой команда 
нефтяников намерена взять реванш. По-
бедитель будет определён по результатам 
двух игр.

По словам руководителя команды 
ао «Тюменнефтегаз» Вячеслава Гордеева, 
эта встреча стала традиционной и очень 
хорошо, что такие матчи проводятся меж-
ду нефтяниками и коренными жителями 
района. Главное - это командообразование 
и спортивный дух среди участников меро-
приятия и жителей посёлка. «Благодарим 
руководство общества в лице генерального 
директора Владимира александровича 
Трубникова за поддержку в организации 
и проведении мероприятия. Руководство 
ассоциации «ямал - потомкам!» -  за пригла-
шение», - подчеркнул он.

Впереди - реванш!

ДаРья короТкоВА
ФоТо АВТорА

акция. Почти месяц длится благотво-
рительная акция «от сердца к сердцу», 
объявленная Департаментом социаль-
ного развития администрации Тазов-
ского района. Собранные средства и 
вещи предполагается вручить в том 
числе семьям с детьми-инвалидами. 
Депутаты Районной Думы тоже приняли 
участие в акции: 2 декабря представи-
тели депутатского корпуса вручили по-
дарки газ-салинской семье Кадимовых.

Четырёхлетний Тимур очень обра-
довался гостям и подаркам, которые 

НаТалья АнИСИмоВА
РомаН ИЩенко (ФоТо)

Первым был озвучен бюд-
жет муниципального обра-
зования Тазовский район на 
2019 и плановый период 2020-
2021 годов. 

По словам докладчика - 
начальника Департамента 
финансов администрации 
Тазовского района Маргари-
ты Дычук, бюджет составлен 
бездефицитным: в следую-
щем, 2019 году, доходы в 7 262 
538 тысяч рублей будут рав-
ны расходам. Маргарита Ана-
тольевна подробно останови-
лась на динамике налоговых 
и неналоговых, безвозмезд-
ных поступлений в бюджет, а 
также рассказала о расходах. 

маРИя ДемИДенко
РомаН ИЩенко (ФоТо)

В этом году первенство расширило 
границы - в нём приняли участие не 
только дети из Тазовского и Газ-Сале, 
но и шахматисты из Гыды и Антипаю-
ты. В этом и уникальность нынешнего 
турнира, говорят организаторы. 

- Турнир стал действительно район-
ным. Надо сказать, что шахматам сейчас 
уделяется очень много внимания: это вид 
спорта, где формируются очень важные 
личностные качества детей - сила воли, 
твёрдость характера, стремление к по-
беде. Эти качества очень важны, чтобы 
человек состоялся в жизни и добился тех 
целей, которые поставил. В этой игре 
хорошо формируются компетенции, 
необходимые современному человеку, 
поэтому сегодня требования к образова-
тельным программам в школах - вводить 
шахматы в обязательном порядке в учеб-
ный план, начиная с начальной школы. У 
нас в районе уже есть детские сады, где 
шахматы преподаются в рамках допол-
нительных образовательных программ. 

Мини-футболШахматы «молодеют»
спорт. 2 декабря прошло открытое личное первенство 
Тазовского района по быстрым шахматам среди девочек 
и мальчиков до 11 лет и юношей и девушек до 15 лет, 
посвящённое Дню рождения Тазовского района

люДмИла АЛекСАнДроВА

Во вторник, 4 декабря, в 
16.22 районный центр вновь 
погрузился в темноту. Из-
за короткого замыкания на 
электросетях сработала авто-
матика на электростанции, в 
результате все потребители, 
подключенные к сетям ао 
«ямалкоммунэнерго», оста-
лись без света.

- В течение часа электро-
снабжение основной части 
посёлка было восстанов-
лено. За исключением тех 
микрорайонов, которые 
подключены к высоко-
вольтному фидеру № 3, 
где и произошло короткое 
замыкание. Котельные и 
важные социальные объ-
екты, находящиеся на этом 
участке, были переведены 
на резервные дизельные ге-
нераторы. После обследова-
ния всех линий и выявления 
непосредственного места 
короткого замыкания энер-
гетики произвели отключе-
ние данного участка линии 
от общей сети, электро-
снабжение было подано по-
требителям по фидеру № 3, 
кроме микрорайона маргу-
лова. На устранении послед-
ствий были задействованы 
три аварийные бригады. По 
завершению работ на элек-
тросетях электроснабжение 
восстановлено в полном 
объёме всем потребителям 
районной столицы, - сооб-
щили в пресс-службе ао 
«ямалкоммунэнерго».

Напомним, к третьему фи-
деру частично подключены 
микрорайон Геолог, часть 
домов по улицам Геофизиков 
и Пушкина, полностью - 
микрорайоны аэропорт, 
Речпорт и маргулова, имен-
но в последнем микрорайоне 
и произошёл перехлёст 
проводов, повлёкший от-
ключение света. отметим, 
в квартирах на маргулова 
свет появился после 23 часов 
вечера.

Снова 
аварийное 
отключение 
света

происшествие

Размеры бюджетов 
определены
Финансы. 3 декабря состоялись публичные слушания 
сразу по двум бюджетам - районному и посёлка Тазовского

Наибольшая часть бюджета 
в следующем году - около 47 
процентов, или 3 376 666 ты-
сяч рублей будет направлена 
на развитие образования.

Прогноз поступлений до-
ходов бюджета муниципаль-
ного образования посёлок 
Тазовский на 2019 год гораздо 
скромнее и составляет 487 236 
тысяч рублей, на 2020 год - 
385 035 тысяч, на 2021 год - 
385 858 тысяч. 

Прогнозируемый объём 
расходов бюджета посёлка 
на 2019 год определён в объ-
ёме 487 236 тысяч рублей, на 
последующие годы он также 
«свёрстан» бездефицитным.

Например, в 2019 году на 
реализацию подпрограммы 

«Дорожный фонд муници-
пального образования посё-
лок Тазовский» предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в 
размере 185 157 тысяч рублей - 
бюджетные средства будут 
направлены на  содержание, 
капитальный ремонт и рекон-
струкции сети автомобильных 
дорог.  На уличное освещение 
райцентра будет направлено 
23 796 тысяч рублей; на озе-
ленение - 1 518 тысяч рублей; 
на содержание мест захороне-
ния - 1 600 тысяч рублей; про-
ведение праздничных меро-
приятий обойдётся бюджету 
в 5 175 тысяч рублей.

Отметим, что оба докумен-
та тазовчанами утверждены 
единогласно.

Районные депутаты посетили               особенного ребёнка
ему принесли, - велосипеду и трём 
машинкам.

- Подарки очень нужные, особенно 
игрушки - Тимур очень любит большие 
машины! Думаю, радостные ощущения 
от новых игрушек у него будут несколь-
ко дней, но играть он будет долго и 
машинки не поломает. Велосипед такой 
у нас был, но сломался, он очень удоб-
ный, потому что сын не ходит, а носить 
его всегда на руках уже тяжело. Спаси-
бо большое! - говорит мама особенного 
ребёнка Надежда Кадимова.

- Депутаты регулярно участвуют в 
различных акциях, но именно ко дню 

инвалида - впервые. Специалисты 
соцзащиты посоветовали нам именно 
эту семью для оказания помощи. мы 
созвонились с мамой, узнали, в чём 
есть необходимость - в Новом Уренгое 
купили велосипед, а на оставшиеся 
деньги - три разные машинки. мальчик 
очень любит машинки, которые можно 
самому катать, не на пульте, - расска-
зывает депутат Районной Думы ольга 
Косинцева. 

Депутаты пообещали, что если семье 
нужна будет какая-то помощь, то пред-
ставители Районной Думы постараются 
оказать содействие в решении вопросов. 

Депутаты пообещали и дальше помогать семье 
Тимура кадимова

 Встречи футболистов 
Ао «Тюменнефтегаз» и тазовчан уже 
стали традиционными

начальник 
Департамен-
та финансов 
маргарита 
Дычук на 
публичных 
слушаниях 
рассказала 
и о приори-
тетных на-
правлениях 
расходов 
бюджета

Сегодня, глядя на участников, мы видим, 
что этот вид спорта молодеет, он стано-
вится массовым, - отметила начальник 
Департамента образования администра-
ции района Алевтина Тетерина. 

48 юных шахматистов разделились 
на пары, чтобы в быстрой, но упорной 
борьбе показать то, чему научились. 

- Я занимаюсь 7 лет и заметила, что 
стала лучше учиться. Этот вид спорта 
подвластен любому человеку. Для ме-
ня проще играть в обычные шахматы, 
там нет ограничений по времени, а в 
быстрых шахматах приходится следить 
за таймером, - признаётся газсалинка 
Екатерина Силина. 

Для Екатерины турнир оказался не очень 
удачным, она стала лишь четвёртой, а вот 
её соперница газсалинка Александра Япту-
най победила в своей подгруппе - девушки 
до 15 лет. Лучшим игроком среди девочек 
до 11 лет стала тазовчанка Анастасия Са-
линдер. Первое место среди мальчиков до 
11 лет занял тазовчанин Даниил Байрамов, 
а среди юношей до 15 лет - гыданец Геор-
гий Салиндер.

Газсалин-
ки Алек-
сандра 
Яптунай и 
екатерина 
Силина 
уже бо-
лее 4 лет 
играют в 
шахматы 
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общество заксобРание янао

НаТалья АнИСИмоВА
РомаН ИЩенко (ФоТо)

Для чего нужна 
корректировка
Документ, который призван определить, 
как в долгосрочной перспективе должен 
развиваться наш район, был принят ещё 
в 2012 году. Однако в этом году он пре-
терпел некоторые изменения - коррек-
тировкой стратегии социально-эконо-
мического развития в Тазовском районе 
занимался Институт территориального 
планирования «Град» из города Омска. 
Работа велась с июля по ноябрь 2018 года 
непосредственно и в муниципалитете. 
При разработке документа учитыва-
лось общественное мнение - на инфор-
мационном ресурсе «Живём на Севере» 
проводился опрос, который позволил 
определить приоритетные направления 
развития нашего муниципалитета. 

- Корректировка Стратегии стала не-
обходима для приведения её в соответ-
ствие с изменившимся с тех пор законо-
дательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, - 
отмечает представитель ООО «Институт 
территориального планирования «Град» 
Александр Павловский. 

Необходима согласованность
Отметим, что Стратегия социально- 
экономического развития муниципаль-
ного образования определяет основные 
цели и задачи развития Тазовского рай-
она. К основным задачам разработки 
документа относятся: оценка текущего 
состояния, выявление проблем и пер-
спектив развития экономики и социаль-
ной сферы, определение приоритетных 
направлений социально-экономическо-
го развития территории, разработка 
механизма и оценка социально-эко-

законотворчество. 3 декабря в 
Салехарде состоялось заседание Координа-
ционного совета представительных органов 
муниципальных образований в автономном 
округе и Законодательного Собрания региона, 
участники которого обсудили вопросы взаи-
модействия в законотворческом процессе.

открыл заседание ямальский спикер Сер-
гей ямкин. он напомнил коллегам о недавно 
принятых законопроектах в сфере правового 
регулирования жилищной и социальной по-
литики, а также сделал акцент на совместной 
работе в рамках коллективного правотвор-
чества, направленного на сбережение здо-
ровья и улучшение благополучия ямальцев. 
«В большинстве случаев ваши инициативы 
становятся основанием для корректировок 
окружного и федерального законодательств. 
Ведь именно вы, как никто, знаете положение 

спикеры городских и районных дум обсудили 
с депутатами вопросы правотворчестваДля высокого уровня и 

качества жизни тазовчан
обсуждение. 29 ноября 
в Центре национальных 
культур состоялись 
публичные слушания 
по проекту решения 
Районной Думы «о 
внесении изменения в 
Стратегию социально-
экономического развития 
муниципального 
образования Тазовский 
район до 2025 года»

дел на местах», - отметил спикер и привёл 
в пример формирование законодательной 
инициативы, связанной с принятием мер 
по предотвращению гибели биоресурсов в 
период заморных явлений, которая была на-
правлена в Государственную Думу РФ, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания ямала.

Сергей ямкин также выделил ещё одну 
востребованную за последний год практику 
во взаимодействии окружного парламента 
и органов местного самоуправления. Речь 
идёт о Днях проведения муниципальных 
образований в Законодательном Собрании 
ямала, в рамках которых проходит обсуж-
дение с руководителями органов местного 
самоуправления социально-экономического 
развития территорий и насущных вопро-
сов жителей. «Такая полезная практика 
продолжится и в следующем году, так как 

мы убедились, что это позволяет выработать 
наиболее эффективные решения в реализации 
региональных стратегических проектов», - 
подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета окружного парламен-
та по государственному устройству, местному 
самоуправлению и общественным отношениям 
Эдуард яунгад призвал коллег проявлять ещё 
большую активность в выдвижении законода-
тельных инициатив от муниципалитетов и в этой 
работе чаще взаимодействовать с окружным 
парламентом. «Нам очень важна инициатива с 
мест, которая в последующем может стать нор-
мами регионального законодательства. Депутаты 
городских и районных дум проводят обществен-
ные обсуждения тех или иных проектов законов, 
привлекают к этому население. Собственная 
инициатива должна быть тоже на более высоком 
уровне», - прокомментировал Эдуард яунгад.

номических результатов реализации 
Стратегии.

- Приоритетным направлением раз-
вития является развитие человеческого 
потенциала. Чтобы повышать качество 
жизни, необходима согласованность во 
всех документах стратегического плани-
рования, территориального планирова-
ния. То есть все направления - развитие 
социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур должны быть взаимосвя-
заны для планомерной реализации Стра-
тегии, - объясняет Александр Павловский.

три варианта развития 
района

Как позиционируют главную миссию 
разработчики Стратегии, Тазовский рай-
он должен стать территорией активно-
го развития. Согласно подготовленному 
омским институтом документу, в райо-
не к 2025 году планируется увеличение 
основных показателей, по которым и 
можно будет судить об успехах реали-
зации программы. В число этих пока-
зателей входят развитие человеческого 
капитала, повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономики, про-
странственное развитие, куда входит как 
создание комфортной окружающей сре-
ды в самих поселениях, так и продолже-
ние жилищного строительства, а также 
развитие информационного сообщества. 

Всего предложено три варианта Стра-
тегии: инерционный, модернизацион-
ный и инновационный. Разработчики 
предлагают остановиться на реальном 
или модернизационном сценарии.

строим, развиваем и 
увеличиваем

Например, Стратегией предполага-
ется, что к 2025 году население района 
увеличится с 17 до 18,5 тысячи человек, 

а число субъектов малого и среднего 
бизнеса - с 320 до 470, подготовлен план 
мероприятий, направленный на разви-
тие муниципалитета. 

Кстати, если этот главный документ 
для развития муниципалитета удастся 
реализовать на практике, то в райцентре 
обязательно появится ледовый дворец, 
спорткомплекс в Гыде и спортзалы в 
Антипаюте, Находке и Газ-Сале. В сфе-
ре здравоохранения планом предусмо-
трено строительство педиатрического 
стационара, терапевтического, хирур-
гического, инфекционного и туберку-
лёзного отделений в Тазовском, а также 
участковых больниц в Гыде и Антипаю-
те. Кроме того, предусмотрено строи-
тельство культурных и образовательных 
учреждений, развитие оленеводства, 
поддержка факторий. Также нас ждёт 
рост туристического потока, повы-
шение удовлетворённости населения 
качеством услуг в социальной сфере, 
продолжение работ по благоустройству 
населённых пунктов и реализация но-
вых инвестпроектов.

главное - 
претворить в жизнь

- Есть такое выражение: «Гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги». При-
нять  красивый проект - это одно, а вот 
отработать его - совсем другое. Могу 
сказать, что проект хороший, а как по-
лучится - это зависит от всех нас. Надо 
поработать и более детально каждое 
направление просчитать уже, наверное, 
другим специалистам, - отмечает депу-
тат Районной Думы Наталия Волкова.

Документ, который призван задать 
главный вектор развитию Тазовского 
района на ближайшие годы, одобрен 
населением. Осталось самое «малое» - 
реализовать его.

Александр 
Павлов-
ский  оз-
накомил 
тазовчан 
с перспек-
тивой 
развития 
района

Подписание состоялось в 
рамках рабочего визита пар-
ламентской делегации Татар-
стана в Салехард.  Соглашение 
составлено на русском и татар-
ском языках и подписано спи-
керами в присутствии членов 
делегации Татарстана и депу-
татов окружного парламента. 
Его главная цель - расширение 
межпарламентских связей, 
обмен опытом в области зако-
нотворческой деятельности и 
содействие в установлении де-
ловых контактов между регио-
нами, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 

Стороны будут обмени-
ваться опытом мониторинга 
законодательства, совершен-
ствования форм парламент-
ского контроля и взаимодей-
ствия с институтами граж-
данского общества и органа-
ми местного самоуправления, 
поддерживать законодатель-
ные инициативы друг друга. 

Парламенты Ямала и Татарстана 
подписали соглашение

Особое внимание в рамках 
реализации соглашения бу-
дет уделено сохранению и 
развитию этнокультурной 
самобытности народов, про-
живающих на территории 
Татарстана и Ямала.  

«В Татарстане прожива-
ют 36% всех татар России, на 
Ямале - чуть более 5%. Но это 
не мешает им соблюдать тра-
диции, сохранять свой язык, 
свою самобытность. Безус-
ловно, благодаря тому, что  в 
регионе созданы все условия, 
способствующие сохранению 
культурного  наследия татар-
ского народа на Ямале», - ска-
зал Сергей Ямкин.  

Он рассказал своему колле-
ге, что сегодня в автономном 
округе проживают представи-
тели более 130 народностей и 
национальностей, осущест-
вляют деятельность 29 нацио-
нальных общественных объе-
динений, в том числе восемь 

национально-культурных 
автономий, одна из которых - 
национально-культурная 
автономия татар  «ВАТАН» в 
Салехарде. Создано единое 
Духовное управление мусуль-
ман Ямало-Ненецкого округа.  
Ямальцы, независимо от наци-
ональной, конфессиональной 
принадлежности с удоволь-
ствием становятся участника-
ми национальных праздников 
«Сабантуй», «Ураза Байрам» и 
других.

«На Ямале нас интересует 
многое. Во-первых, надо ска-
зать, порядка 14 млрд кубоме-
тров газа Татарстан получает 
именно с Ямала. Растущая 
экономика республики сегод-
ня показывает, что надо 15-16 
млрд кубометров - строятся 
новые заводы и производства, 
наращиваем налоговую базу, 
объём ВРП довели до 2,2 трлн 
рублей. Мы нефтедобываю-
щая, нефтеперерабатываю-

щая республика и для нас ин-
тересно, как живут газовики и 
добывают газ в таких суровых 
условиях», - рассказал Предсе-
датель Государственного Со-
вета Татарстана Фарид Муха-
метшин, подводя итоги дней, 
проведённых на Ямале.

Спикер ямальского парла-
мента Сергей Ямкин поблаго-
дарил коллег и отметил, что 
в каждом субъекте накоплен 
большой опыт законодатель-
ной деятельности: «Татар-
стан  - передовой субъект, 
с множеством интересных 
идей и проектов, которые 
они воплощают на своей тер-
ритории благодаря принима-
емым законам. Такой взаимо-
обмен позволяет их приме-
рить на нашей территории. 
Это, безусловно, послужит на 
пользу развитию автономного 
округа, и связи между двумя 
субъектами будут полезными 
для обоих регионов».

сотрудничество. 28 ноября 
в Салехарде Председатель 
Законодательного Собрания автономного 
округа Сергей ямкин и Председатель 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Фарид мухаметшин подписали 
соглашение о  сотрудничестве между 
парламентами двух субъектов 

Согла-
шение 
составле-
но на 
русском и 
татарском 
языках и 
подписано 
спикерами
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юбилей юбилей

Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги, 
воспитатели и родители!

От всего сердца поздравляю вас с 
85-летием со дня образования Гыдан-
ской школы-интерната имени Ната-
льи Ивановны Яптунай!

Юбилей школы - особый праздник, 
он объединяет сердца многих поколе-
ний учителей, учеников и родителей.

Школьные годы - это для каждого из 
нас первая встреча с огромным миром 
знаний и открытий. Первая учитель-
ница, первая пятёрка, первая победа...

85 лет - значительный возраст, 
когда накоплен богатый опыт для 
реализации самых смелых планов. 
Благодаря открытию нового совре-
менного учебного корпуса у педагогов 
школы появились возможности для их 
воплощения.

Славу школе приносят её ученики, 
но фундамент этой славы заклады-
вают учителя. Из года в год педагоги 
создают благоприятные условия для 
всестороннего развития учащихся, 
передают свои знания и опыт, слу-
жат примером честного и добросо-
вестного отношения к делу.

Выражаем признательность всему 
коллективу за добросовестный труд 
и высокий профессионализм. Отдель-
ные слова благодарности - ветера-
нам педагогического труда, которые 
бережно сохранили и преумножили 
лучшие педагогические традиции.

Дорогие друзья, пусть в школе всегда 
царит атмосфера знаний и творче-
ства и добра. Искренне желаю вам уда-
чи и достижения поставленных целей!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков

В начале декабря Гыданская 
школа-интернат имени натальи 
Ивановны Яптунай отпраздновала 
свой 85-летний юбилей. За это 
время школа выпустила из своих 
стен много достойных гыданцев. 
Это герои войны и труда, врачи, 
учителя, добросовестные работники 
ямальских предприятий и 
организаций 

Выпускниками нашей школы являются 
первый вице-президент Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера 
«Ямал - потомкам!» Розалия Ивановна 
Ильина, кандидат исторических наук 
Галина Павловна Харючи, кандидат 
педагогических наук Галина Иванов-
на Вануйто, врач-фтизиатр Валентина 
Фёдоровна Серебрянникова, врач-пе-
диатр Серафима Павловна Шушакова 
и многие другие.

 Два дня Гыданская школа-интернат 
принимала в своих стенах гостей - быв-
ших учителей, учеников, родителей, 
представителей различных организа-
ций. Для них были организованы раз-
личные мероприятия.

 Так, 1 декабря для гостей была прове-
дена экскурсия по новой школе. В этот 

НаТалья АнИСИмоВА
ФоТо АВТорА

Тамара Вануйто нечасто посещает боль-
ницу - несмотря на свои годы, она редко 
сетует на своё здоровье:

- мне уже 56 лет, суставы начали беспо-
коить. Сегодня пришла в больницу - ноги 
всю ночь крутило, ломило. мне нужен хи-
рург, а стою я в очереди к терапевту…

Хирург, действительно, уехал из анти-
паюты, освободив не только ставку этого 
специалиста, но и должность заведующего 
участковой больницы. К большой радости 
руководителя Тазовской ЦРБ Эльдара Фа-
раджева, шесть месяцев назад в антипаю-
ту всё-таки удалось найти  заведующего! С 
хирургом пока дела обстоят не так хорошо.

- Главное приобретение антипаютин-
ской участковой больницы в этом году: 
появился новый заведующий - александр 
Кушниренко. И это замечательно, что в 
антипаюте есть клиницист, врач-терапевт 
с большим опытом работы. он прекрасно 
решает и организационные вопросы. я 
спокоен: оказание медицинской помощи в 
этом населённом пункте осуществляется на 
высоком уровне. а это, признаюсь, боль-
шая редкость для отдалённых сёл, - отме-
чает главный врач Эльдар Фараджев.

 В участковой больнице сейчас трудятся 
36 сотрудников. Кроме поликлиники, есть 
стационар, рассчитанный на 9 койко-мест, 
плюс 3 койко-места функционируют в ре-
жиме дневного стационара. Наибольшая 
нагрузка, конечно, ложится на двух педиат- 
ров - в периоды всплеска заболеваемости 
оРВИ в течение месяца за медицинской 
помощью обращаются от 300 и более ма-
леньких пациентов. 

За помощью к терапевту антипаютинка 
мария Ткачёва обращается нечасто.

- Бережно отношусь к своему здоровью, 
веду соответствующий образ жизни, - при-
знаётся пациентка антипаютинской участ-

Любимая школа, 
с днём рождения!
юбилей. Время бежит неумолимо. Так было всё это или нет? «Было!» - 
говорит нам школа. И пока есть школа, мы всегда будем молодыми, с 
чистыми, открытыми сердцами…

день представители администрации 
села и Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
организовали праздничный салют в 
честь 85-летия школы. 

 На следующий день в спортивном 
зале школы прошли соревнования для 
обучающихся и выпускников школы. А 
после обеда гостей принял СДК села 
Гыда. Для ветеранов педагогического 
труда прошло интеллектуально-раз-
влекательное мероприятие. 

 3 декабря состоялось торжественное 
посвящение в кадеты. В этом учебном 
году в Гыданской школе их два. Ребя-
та узнали об истории возникновения 
кадетства в России и приняли присягу. 
Особенно понравился всем участникам 
вечер встречи ветеранов педагогическо-
го труда и выпускников «Вспоминая 
школьные годы». В библиотеке за го-
рячим чаем педагоги делились самы-
ми интересными воспоминаниями из 
школьной жизни. 

 Во вторник все были приглашены на 
большой праздничный концерт «По-
свящается тебе, родная школа!» С этим 
замечательным праздником педагогов и 
учащихся поздравили глава села Гыда 
Олег Шабалин, депутат Районной Думы 
Наталья Матвиенко, заместитель главы 

администрации села Людмила Иути-
на. Многие педагоги были награждены 
грамотами и благодарственными пись-
мами Районной Думы, Главы Тазовского 
района, Департамента образования Та-
зовского района, администрации села 
Гыда. У нас есть кем гордиться! 

 Дети подготовили зажигательные 
номера. Елизавета Бурико прочитала 
стихотворение собственного сочинения 
«Божественный храм». Поздравили нас 
и воспитанники детского сада «Северя-
ночка», филиал ДШИ в селе Гыда. Мы от 
всей души благодарны всем, кто принял 
участие в подготовке этого замечатель-
ного 85-летнего юбилея!

 История школы продолжается! С 
переходом в новое здание наши твор-
чество и успехи будут ещё чаще радо-
вать всех. И хочется верить, что наша 
школа переживёт ещё не один юбилей. 
А все хорошие дела, совершённые по-
колениями, - это ориентир для пре-
емников. Они сделали много, но мы 
должны пойти дальше и сделать ещё 
больше. Живи, школа! С Днём рожде-
ния, школа!

НаТалИя ГЕРаСИмоВа, 

ЗамЕСТИТЕль ДИРЕКТоРа По ВР

 ГыДаНСКой шКолы-ИНТЕРНаТа

примите поздравления!

огромный 
торт и заме-
чательный 
концерт за-
вершили че-
реду празд-
ничных ме-
роприятий в 
Гыде

Глава Гыды олег Шабалин вручил 
награды лучшим педагогам школы

Медицина

кадровые проблемы 
антипаютинской больницы

ковой больницы. - Хотелось бы видеть в 
штате нашей больницы стоматолога, ведь 
его отсутствие - это проблема для нас. а 
так, все врачи у нас квалифицированные, 
внимательные к пациентам.

- Стоматологов очень трудно «выма-
нить» из города, врачи этой специальности 
стараются попасть в платные клиники, 
совмещая с работой в бюджетном учреж-
дении, - рассказывает Эльдар Фараджев. 
- Поэтому эта проблема решается только 
«наездами» стоматологов из районной 
поликлиники. 

В основном стоматологический кабинет 
в антипаютинской больнице пустует. обо-
рудование, которому уже несколько лет, 
и сегодня выглядит как новенькое, потому 
что используется редко. а вот кабинет 
флюорографии в этот день использовали 
«на все 100» - приехавший из райцентра 
рентген-лаборант олег мацюця буквально 
«парализовал» работу муниципальных и 
образовательных учреждений. 

- В участковой больнице нет такого 
специалиста, мы вынуждены команди-
ровать его из районной поликлиники 
несколько раз в год, - отмечает Эльдар 
Фараджев. - Во время последней поездки 
рентген-лаборант обследовал свыше 600 
антипаютинцев. Цифра ниже прошлых 
показателей только потому, что большая 
часть детей вывезена за пределы села.

Взять в штат участковой больницы 
рентген-лаборанта невозможно, поясняет 
главврач, чтобы обосновать его необхо-
димость, специалист должен делать не 
менее 48 снимков в день или 11500 в год, 
а жителей села и его окрестностей в разы 
меньше.

Кадровые вопросы решались бы гораз-
до проще, уверены медики, если бы не 
так остро стоял жилищный вопрос. Также 
останавливает специалистов отдалённость 
села и отсутствие в нём благ цивилизации. 

Учащи-
еся 9-10 
классов в 
очереди 
во флюо-
рографи- 
ческий 
кабинет - 
приехал 
рентген- 
лаборант 
из райцен-
тра
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В настоящее время ком-
примирование газа и заправ-
ка автомобилей на Заполяр-
ном месторождении произ-
водится за счёт передвижной 
автогазозаправочной стан-
ции. ПАГЗ - это два 12-метро-
вых контейнера, установлен-
ных на базе полуприцепов. 
Каждый блок-модуль может 
работать автономно, внутри 
него находятся все техноло-
гические узлы. Основной 
элемент ПАГЗ - баллоны вы-
сокого давления. Благодаря 
им каждый ПАГЗ способен 
заправить до 80 автомоби-
лей в смену.

- Работаю на ПАГЗе вто-
рой год. До этого заправлял 
автомобили на обычных 
АЗС. Там  - постоянный за-
пах топлива, пары бензина, 
одежда, кожа впитывают за-
пах даже через комбинезон 

Ставка на газ

Юрий 
озеров: 
«В салоне 
автобуса 
на газо-
баллон-
ном обо-
рудовании 
тепло, и 
даже на-
мёка нет 
на запах 
топлива»

газомоторное топливо. В данный момент в службе эксплуатации № 2 
УТТиСТ на Заполярном месторождении уже 106 единиц техники работают на 
сжатом метане. аббревиатура CNG (от англ. compressed natural gas - сжатый 
природный газ) в будущем станет красоваться на всех легковых автомобилях, 
пассажирском и грузовом транспорте и даже на специализированной технике 
нашего предприятия

и куртку. Привкус бензина 
во рту у заправщиков со 
стажем, можно сказать, по-
стоянный, - делится опытом 
Игорь Пахомов, машинист 
компрессорных установок 
ремонтно-механической 
службы УТТиСТ. - Конечно, 
работать на ПАГЗ гораздо 
приятнее - чисто, сухо, за-
пах бывает только иногда, от 
одоранта. Но к правилам без-
опасности надо относиться 
так же серьёзно. Вначале за 
день заправляли 25 машин, 
сейчас гораздо больше - по-
рядка 60 единиц техники. В 
час в среднем можно запра-
вить четыре-пять автомоби-
лей, в зависимости от ёмко-
сти их баков.

Газ поступает в ПАГЗ с ав-
томатизированной газорас-
пределительной станции. За 
счёт дожимающего компрес-

сора он компримируется до 
24,5 МПа. Заправка проис-
ходит благодаря разности 
давления метана в баллонах 
ПАГЗа и автомобильном бал-
лоне. Процесс идёт до тех 
пор, пока в баллоне заправ-
ляемого автомобиля давле-
ние не достигнет 19,6 атмос-
фер. Время, требующееся на 
заправку одной единицы 
техники, - десять-пятнад-
цать минут.

процесс идёт
Программа по переводу 

транспорта на использо-
вание компримированного 
природного газа в качестве 
моторного топлива была 
утверждена в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в июле 2014 
года. Сегодня на предпри-
ятии на газомоторном то-
пливе работают уже около 

370 единиц новой техники. 
На Заполярном месторо-
ждении машины «на газу» 
есть как в девятой авто-
колонне, специализирую-
щейся на перевозке людей 
(автобусы, микроавтобусы, 
легковые автомобили), так 
и в автоколонне № 10, со-
стоящей из технологиче-
ского транспорта и  специ-
ализированной техники 
(спецтехника для грузопе-
ревозок, технологические, 
промывочные агрегаты, ав-
торемонтные мастерские, 
агрегаты обслуживания 
скважин и др.).

- Мы с радостью прини-
маем новую технику. Авто-
парк, работающий на бен-
зине и дизтопливе, давно 
состарился, ему требова-
лось обновление, - расска-
зывает Дамир Шарафеев, 
начальник службы эксплуа- 
тации № 2 УТТиСТ. - Наши 
водители, ремонтники по-
лучили свидетельства на 
право управления и обслу-
живания автомобилей, ос-
нащённых газобаллонным 
оборудованием. Первое 
время, конечно, были по-
ломки, неисправности, но 
работа с производителя-
ми ведётся очень плотно, 
и с каждой новой партией 
поступают всё более ка-
чественные машины. Этот 
процесс идёт постоянно. 
Даже краны и автовышки 
пришли на природном га-
зу. В 2019 году ждём пере-
движные парогенераторные 
установки и промывочные 
агрегаты.

Газомоторная техника, ко-
торая поступает в УТТиСТ, 
производится преимуще-
ственно  российскими за-
водами: КамАЗ, УАЗ, ПАЗ, 
Volgabus, КАвЗ, НефАЗ, 

«Урал». Планы на газомо-
торное топливо есть не 
только у Газпрома, но и у го-
сударства в целом: в частно-
сти, к 2030 году планируется 
заместить 25-30% дизтопли-
ва газом. При этом затраты 
на топливо на одно транс-
портное средство должны 
снизиться на 12%. Газовому 
автотранспорту в масштабах 
России «обещают» налого-
вые стимулы, сниженный 
тариф проезда по льготным 
дорогам, льготные парковки 
и - самое главное - развитую 
инфраструктуру: с учётом 
инвестпланов Газпрома ко-
личество автомобильных га-
зонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) по 
стране должно возрасти к 
2022 году до 1 050.

Дави на газ!
Водитель девятой авто-

колонны Юрий Озеров уже 
больше двух лет работает на 
автобусе КАвЗ, снабжённом 
газобаллонным оборудова-
нием. Ежедневно он пере-
возит коллектив УМТСиК от 
вахтового жилого комплекса 
до места работы и обратно. 
Комфортабельный салон, 
оптимальное количество 
посадочных мест, экономич-
ный двигатель - этот автобус 
при необходимости может 
использоваться для перевоз-
ки пассажиров на дальние 
расстояния - до 500 км.

- В салоне нет даже намё-
ка на запах дизельного то-
плива, - говорит Юрий Озе-
ров. - Народ чувствует себя 
гораздо комфортнее. Ав-
тобус стал заметно теплее, 
проще и удобнее в эксплу-
атации и техническом об-
служивании. Он и заправля-
ется газом, и отапливается 
газом. К хорошему всегда 

привыкаешь быстро. Я счи-
таю, что машина на сжатом 
метане - это очень хорошо. 
Это экологично, безопасно, 
экономично. 

Расход газа у КАвЗ - 50 
литров на 100 км. Заправ-
ляться приходится один 
раз в четыре дня. Зимой, 
чтобы разогреть автобус, 
водители приходят на ра-
боту пораньше. На край-
ний (экстренный) случай в 
транспорте для перевозки 
пассажиров есть предпуско-
вой подогреватель Webasto, 
который включается от ди-
зельного топлива. За время 
эксплуатации ни одной по-
ломки в новом автобусе не 
произошло. 

В перспективе передвиж-
ные автогазозаправщики на 
Заполярке должна сменить 
стационарная АГНКС. В от-
личие от ПАГЗ, это объект, 
на котором природный газ, 
поступающий по газопрово-
ду, подвергается комплекс-
ной обработке. Техноло-
гический процесс АГНКС 
включает в себя очистку в 
сепараторе и фильтрах сы-
рьевого газа от капельной 
жидкости и механических 
примесей, замер газа, ком-
примирование с охлажде-
нием после каждой сту-
пени сжатия, осушку газа 
от влаги в блоке осушки, 
хранение в аккумуляторах 
и распределение через га-
зозаправочные колонки.

Мобильные же автогазо-
заправщики после пуска 
стационарной АГНКС могут 
«дозаправлять» автотранс-
порт предприятия на трас-
се, по пути его следования 
на отдалённые участки.

По маТЕРИалам ГаЗЕТы

 «ПУльС ямБУРГа»

 ооо «ГаЗПРом ДоБыЧа ямБУРГ»

Техника 
безопас-
ности -
прежде 
всего!

как уже сообщало 
«СЗ», в конце ноября 
жители Тазовского 
и Газ-Сале смогли 
настроить свои 
телевизоры на приём 
всех 20 цифровых 
каналов 

ЕВГЕНИя СоЛоВьёВА

Благодаря федеральной це-
левой программе «Развитие те-
лерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» 
до 2019 года во всех населённых 
пунктах России появится воз-
можность приёма обязательных 
общедоступных телеканалов 
без абонентской платы. 

Сейчас цифровое телеви-
дение доступно почти всем 
жителям ямала. Но есть посе-
ления, где такое вещание не 
осуществляется. Чтобы поймать 
цифровой сигнал, обладате-
лям телевизоров старше 2010 
года требуется специальная 
приставка. Затраты на приоб-
ретение такого оборудования 
малоимущим гражданам 
возмещаются во всех муници-
палитетах ямала - для этого из 
окружного бюджета выделено 
около 29 млн рублей. 

Цель субсидирования - ком-
пенсация расходов на при-
обретение ТВ-приставок или 
комплектов спутникового ТВ 
для тех населённых пунктов, где 
не осуществляется цифровое 
наземное вещание. К последним 
относятся поселения в шести 
районах ямала, в Тазовском рай-
оне таким населённым пунктом 
является Находка.

- В Находке нет наземного 
телевещания, там возможно 
смотреть цифровые каналы 
только через спутник. Среди 
малоимущих нуждающимися 
признаны 30 семей - их мы бу-
дем обеспечивать спутниковым 
оборудованием «НТВ+», пред-
приниматель закупает и будет 
им реализовывать по цене при-
обретения. В итоге для жителя 
Находки комплект вместе с уста-
новкой обойдётся в 6000 руб- 
лей, - рассказывает начальник 
отдела по предоставлению мер 
социальной поддержки и суб-

Цифровое 
телевидение для всех

технологии

сидий Департамента социаль-
ного развития администрации 
района Вера Белобородова.

Чтобы получить возмеще-
ние, гражданам, состоящим в 
списках малоимущих и которым 
необходимо приобретение 
приставки для приёма цифро-
вого телесигнала, необходимо 
прийти в соцзащиту с чеком и 
написать заявление. 

- Всего в списках малоиму-
щих у нас в районе числятся 
500 человек, это без учёта тун-
дрового населения. Из них 162 
семьи признаны нуждающими-
ся, но фактически обращаются 
меньше. В Газ-Сале, например, 
нуждающихся нет, все могут 
смотреть цифровое телевиде-
ние, в антипаюте возмещение 
необходимо 77 семьям, но пока 
заявлений только три, в Гыде 
9 человек написали заявления, 
в Тазовском - 17 нуждающихся 
семей. Пока по всему району у 
нас возмещены затраты по 24 
заявлениям, - приводит данные 
Вера Белобородова.

Приобрести цифровую при-
ставку можно в нескольких ма-
газинах Тазовского, в том числе 
«алекс», «айсберг», «ТЦ Факт». 
Стоимость в торговых точках 
разная - от 1400 до 2200 рублей, 
но возместить можно будет 
только покупку оборудования 
не дороже 2000 рублей. 

- мы купили приставку в ма-
газине «алекс» за 1470 рублей. 
Уже настроили и смотрим все 
20 цифровых каналов. Помощь 
от соцзащиты оказалась своев-
ременной, большое спасибо! - 
делится впечатлениями одна из 
заявительниц тазовчанка Свет-
лана Кравцова.

- По своей инициативе мы 
провели работу по закупке обо-
рудования и увезли его в Гыду 
и антипаюту, потому что там 
местные предприниматели за-
вышают цены. Большое спасибо 
ИП медетбек кызы Жылдыз, с её 
помощью мы обеспечили жите-
лей северных поселений, - гово-
рит специалист соцзащиты.

 
 > приём Заявлений на воЗме-

щение Затрат на покупку циф-
ровых приставок проходит до 
10 декаБря.
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марина АнДрИенко,
Тазовская средняя школа
я довольна выступлением на 
первенстве, побила собствен-
ный рекорд в прыжках через 
нарты. На открытом кубке 
России прыгнула 220 нарт, се-
годня - 250. мне всегда тяжело 
до 200 дойти, а потом входишь в 
какой-то транс, появляется азарт, 
ты начинаешь прыгать дальше 
ни о чём не думая, уже тело 
становится «ватным», непослуш-

Илья мАрьИк, 
Тазовская 
школа-интернат 
Эти соревнования стали для 
меня успешными. я побил 
свой личный рекорд в тройном 
прыжке, прыгнув 9,42, а раньше 
было чуть больше 9 метров. 
360 нарт перепрыгнул - тоже 
установил свой личный рекорд, 
раньше даже до 300 не допры-
гивал. Второе место в беге и 
второе в многоборье! 

Сергей ХУДИ, 
Тазовская 
школа-интернат
я уже давно окончил школу, се-
годня выступаю за интернат, где 
учился. личных рекордов не по-
ставил, но выступлением дово-
лен: перепрыгнул 469 нарт и стал 
первым, ну и в тройном прыжке 
тоже показал лучший результат - 
10,18 метра. Национальными 
видами спорта занимаюсь с дет-
ства, я не могу без этого.

Алина АнДрИенко, 
Тазовская средняя школа
я думаю, у меня всё получилось, 
кроме тройного прыжка, потому 
что я его смазала. Сейчас я пры-
гнула 173 нарты и побила свой 
личный рекорд, было 150. Себя 
победила, поэтому рада! В беге 
заняла второе место. В личном 
зачёте первое место в своей 
подгруппе. Большое спасибо 
болельщикам и спортсменам, ко-
торые меня поддерживали! 

Анита САЛИнДер, 
Тазовская школа-интернат
В соревнованиях на Кубок Гла-
вы я не первый раз участвую. 
личного рекорда не было, в этот 
раз достойные соперники были. 
Ставку делала на бег с палкой 
и стала первой, третье место 
заняла в тройном национальном 
прыжке и второе - в прыжках 
через нарты. В результате заня-
ла второе место в многоборье в 
своей подгруппе. 

Виталий ЛАПСУй, 
Тазовская средняя школа
Своими результатами доволен, 
только погода подвела - хотел 
кинуть топор, но соревнования 
отменили. а так, всё хорошо: в бе-
ге и прыжках через нарты первое 
место, в тройном прыжке - второе, 
в метании тынзяна на хорей тре-
тье место. В прошлые годы был 
сильный соперник Иван Вануйто 
из Самбурга, но в этот раз их ко-
манда, к сожалению, не приехала. 

екатерина ПономАрёВА, 
Газ-Салинская средняя школа
я с третьего класса занимаюсь 
северным многоборьем. Для меня 
самый сложный вид - нарты, мой 
личный рекорд 150 нарт, но нынче 
я перепрыгнула 104 нарты и стала 
второй. Делала ставку на тройной 
прыжок, где взяла 1 место, 7,13 
метров - это мой новый личный 
рекорд. По бегу с палкой тоже 
1 место заняла, мне кажется, так 
быстро я ещё никогда не бегала! 

ным, и ты силой мысли заставля-
ешь себя просто перепрыгивать 
через нарты. Здесь главное - тех-
ника, нужно понять, как правиль-
но прыгать, «облизывая нарты», 
за счёт каких групп мышц. У меня 
на это ушло около 2 месяцев, 
тогда же стала понимать, что 
здесь главное - воля и характер. 
мне кажется, северное многобо-
рье - это отличный выбор, если 
ты хочешь развиваться и самосо-
вершенствоваться. 

Воспитывая боевой дух и характер
ольГа ромАХ 
РомаН ИЩенко (ФоТо)

В пятницу, 30 ноября, в рай-
центре стартовало Открытое 
первенство и Чемпионат 
Тазовского района по север-
ному многоборью на Кубок 
Главы МО Тазовский район. 
Бороться за титул сильней-
ших в национальных видах 
спорта собрались спортсме-
ны из пяти муниципалите-
тов - Тазовского, Газ-Сале, 
Антипаюты, Красноселькупа 
и Салехарда. Но участников, 
отмечают организаторы, 
могло быть больше. 

- Ещё три команды, к со-
жалению, не смогли прие-
хать на соревнования - это 
сборная Гыданской шко-
лы-интерната, команды из 
Самбурга и Тарко-Сале, ко-
торые постоянно участву-
ют в северном многоборье 
и составляют достойную 
конкуренцию. Все участни-
ки соревнований разделены 
на 4 возрастных подгруппы - 
12-13, 14-15, 16-18, 18 лет и 
старше. Кроме личного зачё-
та, будет и командное пер-
венство, в котором смогут 
участвовать три команды: 
Тазовская средняя школа, 
Антипаютинская и Тазов-

ская школы-интернаты. Со-
став команды - 5 мальчиков 
и 2 девочки от 14 лет, - рас-
сказывает главный судья со-
ревнований Роман Коротаев.

Традиционно северное 
многоборье включает в себя 
5 видов: тройной националь-
ный прыжок, бег с палкой, 
метание топора, прыжки че-
рез нарты и метание тынзяна 
на хорей. Однако в этом году 
погода внесла свои коррек-
тивы. Из-за сильных морозов 
спортсмены так и не смогли 
посостязаться в метании то-
пора, а такие уличные виды, 
как бег и метание тынзяна на 
хорей, перенесли в спортзал 
Тазовской средней школы, 
где и проходило Открытое 
первенство. Самые многочис-
ленные команды представля-
ли Газ-Сале и Антипаюту. 

- Настрой положительный, 
готовимся показать хорошие 
результаты! В этот раз у нас 
большая команда, поскольку 
из-за ремонта нашей школы 
многие ребята сейчас жи-
вут и учатся в райцентре. 
Отдельное спасибо тренеру 
Тазовской школы-интерната 
Алексею Сусой, который их 
тренирует. 

соревнования. Полсотни преимущественно юных спортсменов, 
несмотря на суровые погодные условия, приехали в Тазовский, чтобы в 
очередной раз доказать прежде всего себе, а потом и остальным, кто из 
них быстрее, выше, сильнее

 > окончание на 12 стр.

Салехард-
ская спорт- 
сменка 
маргарита 
Черни-
левская 
впервые 
принимает 
участие 
в кубке 
Главы Та-
зовского 
района по 
северному 
много-
борью 
и очень 
довольна 
своим 
выступле-
нием

В  этом 
году газ-
салинская 
команда 
была 
представ-
лена сов-
сем юны-
ми спорт- 
сменами, 
среди них 
и ксения 
Тутаева

 Виталий 
Лапсуй в 
этот раз 
перепрыг- 
нул 310 
нарт, чуть-
чуть не 
дотянув до 
личного 
рекорда, 
но это не 
помешало 
ему занять 
первое ме-
сто в этом 
виде
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споРт день матеРи

Есть такая миссия на 
земле, которая целиком 
принадлежит матери - сто-
ять у колыбели, бороться с 
любыми напастями, защи-
щая огонек новой жизни, 
ввести маленького челове-
ка в мир и помочь ему сде-
лать первые шаги. Самое 
великое предназначение 
женщины - быть матерью. 

Есть в году день, когда 
все славят маму, говорят 
ей теплые слова, дарят 
цветы, подарки - это 
последнее воскресенье 
ноября. Дом культуры 
села Газ-Сале не остался 
в стороне и 25 ноября 
присоединился к поздрав-
лениям. Праздничный 
концерт, посвящённый 
самым дорогим и лю-
бимым людям - нашим 
мамам, прошел в теплой, 
душевной атмосфере. 
Безграничной любовью, 
теплом и благодарностью 
были наполнены концерт-
ные номера лучших твор-
ческих самодеятельных 
коллективов. Концертная 
программа состояла из 
23 номеров. В ней при-
няли участие ребята из 
ГСош, Детско-юношеско-
го центра, Газ-Салинской 
музыкальной школы, дет-
ского сада «Белый медве-
жонок», а также участники 
клубных формирований 
Дома культуры. 

В зрительном зале ра-
ботала выставка изобра-
зительного искусства «На-
рисуй мне шедевр» клуба 
по интересам «Палитра» 
и любительского объе-
динения «Северяночка». 
яркие, красивые картины 
радовали посетителей и 
вызывали восторг. Перед 
началом концерта в фойе 
Дома культуры проходил 
мастер-класс для детей 
«Подарок маме». Ребята 
с удовольствием делали 
открытки и дарили их сво-
им мамам. Здесь же была 
развернута фотозона 
«мама, бабушка и я», где 
семьи могли сделать кра-
сивые фото на память.

аНаСТаСИя ВаГаПоВа, 

аДмИНИСТРаТоР 

СДК С. ГаЗ-СалЕ                                   

В фойе расположилась вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества и фотовы-
ставка, где в центре внимания 
были сами мамы и их дети. 

 Дорогих мам встретили 
учащиеся, которые исполни-
ли для них песни. Затем гости 
разделились на группы и от-
правились на мастер-клас-
сы. Первый мастер-класс по 
плетению косичек провела 
мама-парикмахер  Лариса 
Пономарева. Она сообщи-
ла, что самый практичный 
и удобный способ уложить 
длинные волосы - плести ко-
сички. Большое разнообра-
зие способов плетения позво-
ляет создавать самые разные 
прически. 

Следующий мастер-класс 
по изготовлению празднич-
ной открытки подготовила 
и провела педагог Ярослава 
Берладина. Присутствующим 

Праздники всегда проходят ярко, трепетно 
и интересно. очень душевным и трогательным 
получился праздник 25 ноября на базе средней 
общеобразовательной школы села Газ-Сале. Ведь 
в  последнее воскресенье ноября мы отмечаем  
День матери. организаторы веселья - педагоги 
ДюЦ и детских садов «Сказка» и «Белый мед-
вежонок». Для родных и любимых мам  были  
приготовлены встречи с шутками и сюрпризами, 
песнями и танцами,  весёлыми эстафетами и 
конкурсами. Праздник собрал более тридцати до-
школят с мамами. 

Восторга и радости взрослых было не скрыть в 
конкурсах «Поход в магазин», «Золушка», «Самая 

Мы вас любим, 
дорогие мамы!

свет глаз твоих 
всегда нас 
согревает

праздник. ярко 
и насыщенно 
прошёл День 
открытых дверей, 
приуроченный 
Дню матери, в 
Тазовской средней 
школе. мам очень 
ждали, радостно 
встречали 

представилась возможность 
попробовать себя в роли жи-
вописцев. Немного акварели, 
воды, четкая инструкция пе-
дагога Ирины Сидоровой,  и 
на бумаге появился зимний 
пейзаж. 

Очень интересно и занят-
но прошёл мастер-класс, 
который провела Наталья 
Саенко, учитель технологии 
Тазовской средней школы. 
Мамам предстояло выпол-
нить работу по изготовле-
нию куклы-оберега «Зер-
новушка». Внутри каждой 
куклы должна находиться 
крупа, которая символизи-
рует достаток, сытую жизнь 
и физическую силу, дружбу и 
мир, зарождение новой жиз-
ни и даже отгоняет злых ду-
хов. Каждая мама пообещала 
хранить оберег у себя в доме. 

Старшеклассники под ру-
ководством педагогов Ольги 

Сафоновой и Алексея Коро-
теева подготовили и прове-
ли интеллектуально-игровую 
программу для мам «Сто во-
просов, сто ответов».  Затем 
состоялось чаепитие. Подкре-
пившись вкусными пирогами, 
мамы отправились на флеш-
моб, где самые смелые стан-
цевали вместе с волонтерами.

C 26 по 30 ноября в школе 
проводилась акция «Пятерка 
для мамы».  В течение неде-
ли учащиеся зарабатывали 
пятёрки по предметам, вы-
ставляя их в дневник.

 Еще раз поздравляем до-
рогих и любимых мамочек с 
праздником и надеемся, что 
этот день им понравился и 
останется надолго в памяти. 
Пусть ваш домашний очаг 
всегда украшают уют, доста-
ток, любовь. 

лаРИСа СТаВСКая, 

ТьюТоР ТСш

праздника много не бывает!
длинная кожура». Все участники прекрасно справи-
лись с весёлой «ежедневной» работой. Чтобы зри-
тели не унывали, руководитель хореографического 
кружка ДюЦ приготовила два оригинальных танца: 
«Пчёлки» и  «Рыжий кот», а девочки из детского 
сада «Белый медвежонок» исполнили песню «ма-
мочка милая». 

Самый добрый и важный праздник прошёл ве-
село и душевно! мы благодарим всех родителей за 
отличное настроение. а педагогам-организаторам 
выражаем слова благодарности в организации ин-
тересного мероприятия!

СВЕТлаНа КУЧЕРЕНКо, 

ВоСПИТаТЕль Д/С «БЕлый мЕДВЕЖоНоК» 

Фотовы-
ставка, где 
в центре 
внимания 
были сами 
мамы и их 
дети

- Мы делаем ставку на ти-
пично национальные виды, 
такие как метание тынзяна на 
хорей и прыжки через нарты, 
я уверен, что мои воспитан-
ники покажут хорошие ре-
зультаты, - отмечает тренер 
Антипаютинской школы-ин-
терната Павел Тетерюк. 

Самая малочисленная де-
легация прибыла из окруж-
ной столицы - в ней всего два 
спортсмена. 

- Я шестой год занимаюсь се-
верным многоборьем. Сначала 
было сложно. Стало получать-
ся последние год-два, а сейчас 
вошла во вкус, нравится! Самый 
интересный для меня вид - ме-
тание топора, потому что он 
непредсказуемый: никогда не 
знаешь, как он полетит - мно-
гое зависит от ветра, от случая. 
Ты можешь хорошо прыгать и 
бегать, но топор у тебя просто 
не полетит, и всё… ты проиграл 
многоборье. Рассчитываю на 
результат в тройном прыжке 
и беге, самый сложный вид - 
прыжки через нарты, - призна-
ётся спортсменка из Салехарда 
Маргарита Чернилевская. 

В итоге ставка Маргариты 
на тройной прыжок и бег 

оправдалась, в этих видах 
она в свой возрастной под-
группе среди женщин 18 лет и 
старше заняла первые места и 
стала второй в прыжках через 
нарты. Результатами своего 
выступления на Кубке Главы 
Тазовского района девушка 
более чем довольна - первое 
место в личном зачёте. 

В этом году впервые в От-
крытом первенстве прини-
мали участие спортсмены из 
Красноселькупа.

- У нас часто были трениров-
ки: выходили на улицу, броса-
ли топоры, кидали аркан, в за-
ле прыгали, в качалку ходили, 
ноги тренировали для прыж-
ка, в общем, старались выйти 
на максимальный уровень. Я 
планирую участвовать во всех 
видах, но вряд ли во всех выи-
граю. Самый сложный для ме-
ня - бег, самый лёгкий - наци-
ональный прыжок. Я уже три 
года занимаюсь националь-
ными видами спорта, сначала 
было очень сложно, но со вре-
менем стало получаться - всё 
от опыта зависит, - признаётся 
спортсмен из Красноселькупа 
Даниил Кострома. 

Один из лидеров соревно-
ваний - команда Тазовской 

школы-интерната, которая 
выиграла командное первен-
ство в прошлом году. Тазовча-
не не оставили шансов сопер-
никам и в этот раз, завоевав 
главный приз.

- Соперники в этом году 
были достойные, по ходу со-
ревнований было видно, как 
«подтянулись» спортсмены 
из Антипаюты и Газ-Сале, 
там много представителей 
самой младшей подгруппы 
12-13 лет. Мы же в этом году 
сделали ставку на старшее 
звено - 16 лет и старше. Ре-
зультатами выступления до-
волен: первое место в команд-
ном зачёте. Сергей Худи стал 
первым в многоборье среди 
мужчин. Единственное, у нас 
в последние годы по погод-
ным условиям не проводится 
метание топора, а между тем 
это самый интересный и не-
предсказуемый вид северного 
многоборья, - отмечает тре-
нер сборной Тазовской шко-
лы-интерната Алексей Сусой.

Для многих спортсменов 
нынешний Чемпионат Тазов-
ского района по северному 
многоборью на Кубок Главы 
муниципального образования 
Тазовский район стал удачным 

не только в плане наград, но и 
личных рекордов. Так, спорт- 
сменка из Тазовской средней 
школы Марина Андриенко пе-
репрыгнула 250 нарт, увеличив 
свой личный рекорд на 30 нарт. 
Её сестра Алина тоже обнови-
ла свой рекорд, перепрыгнув 
173 нарты. В своей возрастной 
подгруппе Алина Андриенко 
заняла 1 место в личном зачёте. 
Газсалинка Екатерина Поно-
марёва в подгруппе 12-13 лет 
не только показала лучший 
результат в тройном наци-
ональном прыжке, прыгнув 
7,13 метров, но также заняла 
первое место в беге и второе 
в прыжках через нарты, став 
лучшей в подгруппе. С отлич-
ными результатами выступил 
Сергей Худи из сборной Тазов-
ской школы-интерната, заняв 
два первых и два вторых ме-
ста, по итогам соревнований 
он возглавил личный зачёт в 
подгруппе мужчин 18 лет и 
старше.

Как мы уже отмечали, в 
командном первенстве по-
бедила сборная Тазовской 
школы-интерната, второй 
стала команда из Антипаюты, 
третье место заняла команда 
Тазовской средней школы.

Воспитывая боевой 
дух и характер

Три дня 
упорной 
борьбы 
поза-
ди!  Вот 
она, мину-
та славы, 
а впереди  
упорный 
труд и 
новые по-
беды!

 > окончание. начало на 10-11 стр.

 h Больше  
фотоГрафий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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оФиЦиально пРавопоРядок

ИТоГоВЫй ДокУменТ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИй
Тема публичных слушаний: обсуждение по проекту решения Районной Думы «о внесении изменения в Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года»
28 ноября 2018 г.                                                                                                        п. Тазовский

№
п/п

Проект решения
Дата внесения 
предложения

Содержание предложения
Результаты 
обсуждения

Приме-
чание

1. «о внесении изменения в
Стратегию социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания Тазовский район до 2025 года»

28 ноября 
2018 г.

Проект решения Районной Думы «о вне-
сении изменения в Стратегию социально- 
экономического развития муниципального 

образования Тазовский район до 2025 года»

Принято нет

Исполняющий обязанности заместителя главы  администрации района а.С. мягков

день приёма граждан

Должность День недели Время

начальник омВД
Понедельник 17.00 - 20.00

Первая суббота месяца 10.00 - 13.00

Заместитель начальника омВД 
Вторник 17.00 - 20.00

Вторая суббота месяца 09.00 - 12.00
Заместитель начальника омВД, 
начальник следственного отделения

Пятница 17.00 - 20.00
Первая суббота месяца 09.00 - 12.00

Врио помощника начальника омВД, 
начальник орЛС

Вторник 17.00 - 19.00
Третья суббота месяца 09.00 - 12.00

начальник оУр Вторник 16.00 - 18.00
Суббота 10.00 - 12.00

начальник оГИБДД Понедельник 16.00 - 18.00
Четверг 10.00 - 12.00

начальник отделения дознания Вторник 11.00 - 12.00

начальник отделения УУП и ПДн
Вторник 18.00 - 20.00
Четверг 18.00 - 20-00
Суббота 12.00 - 14.00

начальник миграционного пункта Среда 15.00 - 17.00

С 26 ноября по 
2 декабря на 
территории 
Тазовского района 
зарегистрировано 
2 дорожно-
транспортных 
происшествия

26 ноября в Тазовском 
водитель автомобиля 
«Ниссан» не выбрал без-
опасную скорость для 
движения, не учёл до-
рожные и погодные ус-
ловия, в результате чего 
совершил наезд на сто-
ящий автомобиль марки 
«мицубиси». В результа-
те данного происшествия 
транспортные средства 
получили механические 
повреждения.

29 ноября в Газ-Сале 
водитель автомобиля 
марки «Донгфенг» не 
учёл конструктивные 
особенности транспорт-
ного средства, не выбрал 
безопасную скорость 
для движения, допустил 
наезд на провода линии 
электропередачи. По 
данному факту прово-
дится проверка.

Сотрудниками Госав-
то- инспекции Тазовского 
района за указанный 
период выявлено 66 нару-
шений Правил дорожного 
движения, в том числе: 
3 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности; 9 - нару-
шение правил пешехода-
ми; 3 - нарушение правил 
перевозки детей; 6 - не-
уплата ранее наложен-
ного административного 
штрафа.

Уважаемые жители Та-
зовского района! Будьте 
бдительны и вниматель-
ны на дорогах, соблю-
дайте Правила дорожно-
го движения.

олЕСя ПаВлоВа, 

ИНСПЕКТоР НаПРаВлЕНИя 

По ПРоПаГаНДЕ БЕЗоПаСНоСТИ 

ДоРоЖНоГо ДВИЖЕНИя 

оГИБДД омВД РоССИИ 

По ТаЗоВСКомУ РайоНУ, 

КаПИТаН ПолИЦИИ

С 26 ноября по 2 декабря в отделение 
полиции по Тазовскому району 
поступило 57 заявлений и сообщений о 
происшествиях и преступлениях.

27 ноября в полицию Тазовского района 
поступило сообщение от фельдшера скорой 
помощи Тазовской районной больницы о 
том, что за медицинской помощью обратился 

На дорогах 
района

происшествия в дежурной части ом вд
23-летний мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения с диагнозом: множественные уши-
бленные раны головы. В настоящий момент по 
данному факту проводится проверка, устанав-
ливаются обстоятельства произошедшего.

аНаСТаСИя  ХоРошЕВа,

оФИЦИальНый ПРЕДСТаВИТЕль 

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайоНУ В СмИ

В соответствии с поручением Президента российской Федерации от 26 апреля 2013 
года № Пр-936 12 декабря 2018 года в омВД россии по Тазовскому району проводится 
общероссийский день приема граждан по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 25, с 
12:00 до 20:00 проведет личный прием врио начальника отделения мВД россии майор 
полиции Александр Викторович оВСЯннИкоВ.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта). С согласия гражданина возможно присутствие на 
личном приеме членов общественных советов, образованных при МВД России.

 > предварительно Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (34940) 2-25-34 с 07.12.2018 Г.

график приема граждан руководящим составом оМВД россии по 
тазовскому району на 2018-2019 годы:Распоряжение главы тазовского района от 23.11.2018 года № 91-рг. 

о награждении Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район 
и объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского рай-
она и в связи с празднованием Дня обра-
зования Ямало-ненецкого автономного 
округа и муниципального образования 
Тазовский район:

- АГеенко Галину Викторовну, старшего 
специалиста по обслуживанию частных лиц 
Новоуренгойского отделения Сбербанка № 8369 
дополнительного офиса № 016 Публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк России»;

- БАГАУТДИноВУ Эльвиру Анатольевну, 
экономиста администрации муниципального 
образования село Находка;

- мАнДЖИеВУ наталию Виловну, вра-
ча-рентгенолога рентгенологического кабинета 
поликлиники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- мАСТероВА Игоря Витальевича, главного 
специалиста отдела социальной поддержки вете-
ранов и инвалидов управления по труду и социаль-
ной защите населения Департамента социального 
развития администрации Тазовского района;

- ПермЯкоВУ марину евгеньевну, 
заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 
детский сад «Белый медвежонок»;

- ЧернЫШеВУ Ирину Петровну, заме-
стителя директора муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово-эконо-
мическому сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию муниципаль-
ной системы образования»; 

- ЯДне клавдию Васильевну, ведущего 
специалиста отдела социальных выплат управ-
ления по труду и социальной защите населения 
Департамента социального развития админи-
страции Тазовского района;

- ЯнДо Светлану Андреевну, главного 
бухгалтера администрации муниципального 
образования село Находка.

2. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского рай-
она и в связи с празднованием Дня обра-
зования Ямало-ненецкого автономного 
округа и муниципального образования 
Тазовский район:

- АнДрееВой Светлане Джамбуловне, 
специалисту отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления финансово-экономиче-
ской деятельности Департамента социального 
развития администрации Тазовского района;

- ВЭнГо наталье Павловне, заведующе-
му хозяйством администрации муниципально-
го образования село Находка;

- ДоДАрБекоВой Лейле мурадовне, 
начальнику отдела расчетов по заработной пла-
те, персонифицированному учету, налоговым 
платежам муниципального казенного учрежде-

ния «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы 
образования; 

- ЛАрИной Ирине Леонидовне, учи-
телю начальной школы муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования;

- крИВой Ирине Викторовне, специали-
сту отдела по молодежной политике и туризму 
Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района; 

- крИВоноГоВой Александре Андре-
евне, заместителю заведующего по админи-
стративно-хозяйственной части муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Сказка»;

- САЛИнДер Анастасии Анатольевне, 
делопроизводителю администрации муници-
пального образования село Находка;

- САТЫкоВой Любови николаевне, 
бухгалтеру администрации муниципального 
образования село Находка;

- ХороШеВой Галине марьяновне, 
учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков

ИТоГоВЫй ДокУменТ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИй
Тема публичных слушаний: о проекте решения Собрания депутатов «об утверждении бюджета муниципального образования 

поселок Тазовский  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
03  декабря  2018 г.

№
п/п

Проект решения 
Собрания депутатов 

Дата внесения 
предложения

Содержание предложения Результаты 
обсуждения 

Приме-
чание 

1 «об утверждении бюджета муници-
пального образования поселок Тазов-
ский  на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов».

03 декабря 
2018г.

«об утверждении бюджета муниципального 
образования поселок Тазовский  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов».

Принято 
единогласно

Председательствующий о.Е. яптунай 
Секретарь И.С. Титова
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теленеделя теленеделя

ямал - регион

первый

первый

Матч-тВ

Матч-тВ

культура

культура

тВЦ пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

сР

вторник

11.12

среда

12.12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает» (12+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Молния бьет по высокому 
дереву» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

10.12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Анна» (16+)

09.55 «Голос ее народа» (16+)

10.50 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Жили-были старик со стару-
хой» (12+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Сто грамм» для храбрости» (16+)

00.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

День прав человека -  
этот день официально установлен в 
декабре 1950 года. Дата была выбрана 
в честь принятия и провозглашения 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 года Всеобщей декларации 
прав человека

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Ретроспектива фильмов А. Лапсуй и 
М. Леххмускаллио «Пудана» (16+)

10.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (16+)

22.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «В четверг и больше никогда» (16+)

00.50 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

03.35 Т/с «Копье судьбы» (16+)

04.25 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

Сойкин день - 
на Руси в старые времена 
говорили, что если в свой день 
сойка прилетит к окну и станет 
у него кричать, то это добрый 
знак. Мудрый человек, услы-
шав такой сигнал, выйдет из 
дома и последует за птичкой. 
Считалось, что сойка может 
показать дорогу к счастью

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Крот» (16+)

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

11.00 Т/с «Искупление» (16+) 

12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «Свои» (16+) 

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

03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Акватория. Умри вчера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 Фильм «Александр Сол-
женицын. Раскаяние» (12+)

01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

День Конституции 
Российской 
Федерации - 
в этот день в 1993 году 
всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
08.50 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни». Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.45 «Агора»
16.50 Т/с «Профессия - следователь» 
18.00 Сюита из музыки балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна»
23.10 «Мировые сокровища»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

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

03.10 «Известия»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30, 21.45 «Открытый мир» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Ретроспектива фильмов «Чамо» (16+)

10.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)

00.40 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

02.05 Т/с «Тайны разума» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

10.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Коготь из Мавритании» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Траектория силы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» (12+)

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

08.35 Х/ф «Женщины» (0+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Тутта Лар-
сен» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Добровольное урод-

ство» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

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

08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05  «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «Коготь из Мавритании - 2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Удар властью» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело». «Великий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.45 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Пылающий остров»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Жизнь как роман»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт № 2 для форте-

пиано с оркестром
18.40 «Что делать?»
19.45  «Щелкунчик»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.20 «Что делать?»
01.05 «ХХ век». Д/ф «Пылающий остров»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+) 

09.25 Т/с «Крот-2» (16+) 

19.00, 22.25 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

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

03.20 «Известия»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мировые сокровища»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
17.30, 23.30 «Монолог в 4-х частях» 
17.55 П. И. Чайковский. Симфония № 5
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра»
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.05 «ХХ век»

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 «Поздняков»
00.35 Т/с «Пёс» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (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!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА 
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Самые сильные» (12+)

22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
02.55 «Все на Матч!»
03.45 Гандбол. Чемпионат 

Европы (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Пёс» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25  Квартирный во-
прос (0+)

04.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Пёс» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.05 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)

11.45 Биатлон (12+)

12.15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

13.10 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

14.00, 15.50, 17.55 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Бокс. Матчевая встреча (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

18.00 «Все на Матч!»
19.00 Д/ф «Век хоккея» (12+)

20.05 Новости
20.10 «Английский акцент. Live» (12+)

20.30 Тотальный футбол 
21.25 Футбол
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии 
02.55 «Все на Матч!»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (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 «Все на Матч!»
14.25 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
18.25 «Кубок Попова: наравне с 

чемпионами» (12+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига 
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Кубок Европы (0+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

13.12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

Андрей Зимний -
в этот день можно было 
сорвать ветку яблони и 
поставить её в воду. Если на 
Рождество ветка зеленела, 
это означало, что в этом году 
девушка выйдет замуж

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

08.50 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии - 2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Звездные хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание» (16+)

05.00 «Известия»
05.50, 12.50, 13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+) 

13.00 «Известия»
19.00, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

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

03.20 «Известия»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва меценатская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.55 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
17.35 «Монолог в 4-х частях». Юрий Темирканов
18.00 Академический симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.35 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли»
23.30 «Монолог в 4-х частях». Юрий Темирканов
01.00 «ХХ век»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Семь песен из тундры» (16+)

10.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 Мультфильм «Чиполлино» (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Родителей не выбирают» (16+)

00.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (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!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
15.55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде 
18.15 Биатлон. Спринт. Жен-

щины
19.50 Новости
20.00 Профессиональный 

бокс (16+)

22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 
02.55 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. Евролига (0+)

05.35 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Пёс» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Дачный ответ» (0+)

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи се-
мьям и детям Газ-Салинской средней общеобразо-
вательной школы осуществляет набор слушате-
лей для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью 
на воспитание детей, оставшихся  без родитель-
ского попечения. 

Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

Ао «ново-Уренгоймежрайгаз»
 на работу требуется 

нАЧАЛьнИк газового участка п. Тазовский.
Резюме направлять т./ф.: 8 (3494)23-60-34,

Email: gorgaz@gorgaz.sgaice.ru

СПК «ТаЗоВСКИй» 
РЕалИЗУЕТ 

свежемороженое 
мЯСо 

(ОлеНИНа в тушах) 
со склада на базе 

кооператива, 
который находится 

на выезде из 
посёлка, с правой 

стороны. 
 В рабочие дни 
с 14.00 до 16.00. 

Справки по 
телефонам: 

2 14 85, 2 19 91.

mailto:gorgaz@gorgaz.sgaice.ru
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севеР и мы

НЕля кокоВА

РябинА - дерево или ку-
старник из семейства розо-
цветных. 

Вообще-то у розы род-
ственников много. Одна из 
них - рябина, казалось бы, 
ничего общего не имеющая с 
ней. В нашей стране 40 видов 
рябины. Одна из них - рябина 
обыкновенная. Это потому, 
что она самая распростра-
нённая: её можно встретить 
в лесу, на опушке, на склоне 
оврага и на берегу реки. 

Рябина - небольшое дере-
во или кустарник от 1 до 10 
метров высотой из семей-
ства розоцветных. Весной 
растение радует глаз свои-
ми белоснежными пахучими 
цветками, а осенью - гроз-
дьями оранжево-красных 

природа. обострённое, тонкое восприятие природы северянами 
постоянно вызывает желание знать, как называется то или иное растение, в 
каких местах оно встречается, каковы его свойства.  мы продолжаем цикл 
публикаций о природе Заполярья

Родственница розы

плодов. Плоды шаровидные, 
красные, сочные. Плодоно-
сит рябина лет 100-150, в год 
даёт по 100 килограммов. 
Конечно, плоды рябины не 
такие вкусные, как вишни, 
например. Зато очень по-
лезные. 

Очень важны ягоды ряби-
ны и для многочисленных 
обитателей леса - белок, бу-
рундуков. Прибегают к ряби-
не подобрать упавшие ягоды 
зайцы, и лисы, и даже волки - 
им тоже нужны витамины. 
Очень любят рябину медведи 
и лоси. А для птиц она часто 
просто спасение от голода. 
Кого только зимой на ряби-
не не увидишь - и рябчиков, 
и глухарей, и куропаток, и 
тетеревов, и свиристелей, 
и снегирей, и ворон! Вид-
но, и птицам известно, как 

полезна эта ягода. Кстати, 
видовое название рябины 
обыкновенной в переводе с 
латинского означает «ловить 
птиц».

Впрочем, рябине и кроме 
ягод есть чем похвалиться. 
В древности она росла на ме-
стах святилищ богов - счита-
лось, что дерево может обе-
регать от злого колдовства. 
А северяне обсаживали свои 
жилища и храмы рябиной, 
защищая таким образом по-
стройки от ударов молний. 

Из древесины рябины - 
очень тяжёлой и твёрдой - 
делают детали машин. Из 
гибких ветвей и тонких ство-
лов получается превосход-
ная плетёная мебель. 

Но какие достоинства де-
рева не перечисляй, нель-
зя забывать ещё об одном: 

рябина красива. В любое 
время года хороша. И вес-
ной, щедро одетая нежными 
белыми цветами, и летом, 
трепещущая перистыми ли-
стьями, и осенью, когда её 
ветви гнутся под тяжестью 
пламенеющих ягод. И зимой, 
когда мало солнца, когда 
мир снизу белый, а сверху 
серый, «загорается» ряби-
на в полную силу. И если в 
какой день разойдутся тучи, 
то вспыхивает два солнца. 
Небесное и земное. Рябино-
вое. И растущая возле дома 
рябина до сих пор считается 
хорошей приметой. 

В ЯНАО встречается в ви-
де подлеска в хвойных и 
хвойно-лиственных лесах, 
на каменистых россыпях, по 
берегам рек, заходит в лесо-
тундру.

Ягоды 
рябины 
не осыпа-
ются, не 
засыхают, 
не гниют. 
Даже мо-
роз им не 
страшен. 
наоборот, 
прихва-
ченные 
морозцем 
ягоды 
становятся 
вкуснее 


