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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 88-й годовщиной со дня 

образования Тазовского района!
День рождения района - торжественная дата для многих поколений тазовчан. Этот праздник 

объединяет людей, для которых Тазовский  район - общий дом, общая судьба и надежда.
Сильные, целеустремленные, талантливые, отличающиеся теплотой и гостеприимством 

люди - главное достояние района. Особые слова благодарности - ветеранам, тем, кто вложил 
огромный труд и частицу своей души в становление и развитие тазовской земли. Своими 
руками они создали надёжный фундамент для дальнейшего процветания территории. 
Сегодня мы строим новые жилые дома, детские сады и школы, благоустраиваем улицы и 
дворы, ремонтируем дороги. 

Дорогие тазовчане! От всей души желаю вам, чтобы наш район с каждым днём становился 
все комфортнее для проживания, а в каждой семье царило душевное тепло, радость и уве-
ренность в будущем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!

Глава Тазовского района  Василий Паршаков

С Днём рождения, 
Тазовский район!
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новости новости

ВЕра АнохинА, 
глАвный редАктор

Уважаемые жители 
тазовского района! Стартовала 
подписка на районную газету 
«Советское Заполярье» 
на 2019 год. Стоимость 
полугодового комплекта из 
52 номеров для физических 
лиц составляет 286 рублей, 
для юридических лиц - 338. 
отмечу, можно подписаться 
сразу на весь 2019 год

Чтобы оформить подписку, даже 
не обязательно приходить в редак-
цию - к коллективам подписчиков 
наш менеджер приедет сам, при 
условии подписки не менее 10 чело-
век. Причём это касается не только 
организаций, но и жителей - объе-
динившись с соседями, вы можете 
оформить доставку газет прямо 
домой. Доставка абсолютно бес-
платная!

Уважаемые газсалинцы! Чтобы 
оформить подписку, вам не нужно 
ехать в районный центр, наш ме-
неджер каждую пятницу декабря 
находится в Газ-Сале, достаточно 
позвонить и уточнить время и место 
его работы. Доставка газет в село 
также бесплатная!

Для удобства подписчиков на 
мероприятиях ко Дню района - 8 и 
9 декабря - в фойе районного Дома 
культуры будет работать стойка, где 
можно оформить подписку. 

а для жителей северных посе-
лений, куда затруднена доставка 
корреспонденции, предлагаем элек-
тронную подписку: рассылка осу-
ществляется в день выхода газеты.

Подписка на газету - гарантия 
того, что вы всегда будете в курсе 
событий и мероприятий, проходя-
щих в районе и округе. «Советское 
Заполярье» - источник информации 
на все времена. Интересные и по-
знавательные проекты, фоторепор-
тажи, аналитические статьи, новости 
и объявления - всё это на страницах 
нашего издания!

 > Всю информацию можно найти на 
нашем сайте: соВетскоезаполярье.рф. 

 > адрес редакции: тазоВский, ул. пуш-
кина, 36. телефоны для спраВок: 2-21-
72, 2-10-41.

Мы ждём вас!

МарИя демиденко

В Тазовском районе в подобном фор-
мате эта акция проходит впервые, в 
округе же - с 2014 года. 

Главная цель акции - помочь детям, 
которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, малообеспеченным 
семьям, инвалидам, находящимся в 
Доме-интернате малой вместимости 
для престарелых и инвалидов «Мило-
сердие». 

- Мы собираем у детей письма, кото-
рые они пишут Деду Морозу, размещаем 
их на портале «Тёплый день.рф». Же-
лающим принять участие в этой акции 
необходимо выбрать муниципальное 
образование Тазовский район - там 
будет список детей и подарки, о кото-
рых они мечтают. Любой желающий 
может «выбрать» ребёнка и подарок, 
стоимость которого он готов оплатить. 
Дальше мы созваниваемся, человек 
покупает подарок и приносит его по 
адресу: Геофизиков, 28а, в Молодёж-
ный центр. Напомню, что 16 декабря 
единый день приёма подарков. Пояс-

Дарья коротковА
роМан ищенко (фоТо)

19 школьников района написали до-
клады о людях, когда-то проживавших 
в нашем районе или до сих пор находя-
щихся здесь. Конкурс проходил в трёх 
возрастных категориях: учащиеся 9-11, 
12-14 и 15-18 лет. 

Многие, как, например, учащаяся 
3-го класса Газ-Салинской средней 
школы Виктория Воронцова, писали о 
своих родственниках, которые в тече-
ние многих лет трудились в Тазовском 
районе.

- Я предложила Вике написать о её 
бабушке Лидии Ганиуллиной, мама 
идею поддержала. Бабушка Вики рано 
ушла из жизни, девочка её не знала, и 
поэтому ей особенно было интерес-

Дорогие ямальцы! 
Искренне рад поздравить вас с 

88-ой годовщиной со дня образова-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа!

Сегодня прекрасный повод сказать 
добрые слова уважаемым ветеранам, 
героям - первопроходцам освоения на-
шего северного края. Поблагодарить за 
трудовые победы, веру в общий успех, 
самоотверженность, любовь к профес-
сии и, конечно, преданность Ямальской 
земле. То, что вы сделали для округа, 
бесценно и является неотъемлемой 
частью его исторического наследия, 
промышленного освоения всей страны. 
Вы на собственном примере доказали 
силу нашего ямальского характера, на-
учили не пасовать перед трудностями, 
двигаться вперёд и побеждать. Безус-
ловно, мы гордимся вами, вдохновляемся 
вашей стойкостью, мужеством и па-
триотизмом!

Уверен, что трудовой подвиг и опыт 
ветеранов с энергией и современными 
знаниями молодых будут залогом эф-
фективного решения социально-эконо-
мических задач, успешного претворения 
в жизнь амбициозных планов по повы-
шению качества жизни ямальцев. 

Ямал сегодня переживает вторую 
волну освоения. Сегодня это центр 
реализации мощных государственных 
проектов, которые являются основой 
устойчивого развития российской Ар-
ктики. Наш главный локомотив - это 
Северный широтный ход, к строитель-
ству которого мы уже совсем скоро  
приступим. Масштабная работа пред-
стоит по строительству жилья, объ-
ектов социальной сферы, модернизации 
и доступности транспортной инфра-
структуры, обеспечения экологической 
безопасности, сохранения самобытной 
культуры и традиций коренных жите-
лей. Важно, сберегая преемственность, 
дорожить прошлым, не бояться брать 
ответственность и двигаться дальше, 
ставить во главу угла благополучие 
каждой семьи и каждого человека. 

Уважаемые земляки! Ваши предло-
жения, полезные инициативы и добрые 
дела ложатся в основу развития наших 
городов и посёлков, обеспечивают ве-
сомый вклад в создание комфортных 
условий для жизни и работы на Ямале. 
Убеждён, что и в дальнейшем сплочён-
ность, нацеленность на победу будут 
только укреплять наш характер, а 
Ямал будет оставаться надёжной опо-
рой российского государства. 

Желаю всем здоровья, благополучия 
и успехов!  С днём рождения, Ямал! 
С праздником, ямальцы!

губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа
  дмитрий Артюхов

колонка редактора

Стартовала 
подписка-2019

Север в судьбе 
тазовчан

Продолжается кампания               
по заготовке оленины

примите поздравления!

АПК. объёмы заготовок оленины на яма-
ле приблизились к тысяче тонн, сообщает 
региональный департамент агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продоволь-
ствия. на убой сдано свыше 27 тысяч голов 
северных оленей.

Почти 600 тонн экологически чистого 
мяса заготовлено в ямальском районе на 
трёх убойно-холодильных комплексах МП 
«ямальские олени», расположенных в сё-
лах яр-Сале, Сеяха и на фактории Юрибей. 
наибольшая часть этого объёма - свыше 
200 тонн - сдана оленеводами националь-
ной общины «Харп».

В Тазовском районе убой осуществляет ооо 
«агрокомплекс «Тазовский», заготовивший бо-
лее 100 тонн оленины, большая часть которой - 
60 тонн - сдана оленеводами-частниками.

на счету мясоперерабатывающего ком-
плекса «Паюта» в Приуральском районе 

но узнать подробности её жизни. Она 
много лет проработала в нашей шко-
ле, её многие помнят. Материал соби-
рали больше в семейных архивах, но 
пришлось и выпускников поискать, и 
тех, кто работал и не живёт в Газ-Сале 
- проделали большую работу! - рас-
сказывает учитель начальных классов 
Газ-Салинской средней школы Ольга 
Волкова.

После подведения итогов исследова-
тельские работы будут переданы в рай-
онный архив и Тазовский краеведче-
ский музей, чтобы все желающие могли 
познакомиться с интересной жизнью 
жителей Тазовского района.

 > В газете «сз» будут опубликоВаны самые 
интересные, по мнению редакции, исследо-
Вательские работы школьникоВ.

Сделаем тёплым 
день вместе

ню, если вы зарегистрировались, на-
жали «купить подарок», это не значит, 
что купили подарок как в интернет-ма-
газине - вы должны этот подарок ре-
ально купить и принести нам. У нас 
уже зарегистрировано порядка 30 де-
тей: на портале указано имя ребёнка, 
возраст и картинка подарка, который 
он хочет получить. В основном просят 
небольшие и недорогие подарки: кон-
структор, куклу, недорогой телефон. 
Ждём всех! Заходите на сайт, выбе-
райте подарок и сделайте так, чтобы 
этот Новый год для всех детей стал 
ярким, запоминающимся и по настоя-
щему тёплым, - обращается к тазовча-
нам член Молодёжного Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Николай Шупта.

До единого дня сбора подарков оста-
ётся совсем мало времени, но молодые 
активисты готовы принимать подарки 
вплоть до 20 декабря. Потом 30 и 31 де-
кабря Дед Мороз со Снегурочкой раз-
несут их по домам Гыды, Антипаюты, 
Газ-Сале и Тазовского. 

Благотворительность. С 20 ноября по 
31 декабря членами Молодёжного Правительства 
янао проводится окружная благотворительная 
акция «Тёплый день» 

также около 100 тонн мяса, принятого от 
четырёх оленеводческих общин и пред-
приятия «Совхоз Байдарацкий» - сообщает 
пресс-служба Губернатора янао.

В надымском районе убойная кампания 
стартовала в начале декабря - за несколько 
дней на комплексе ооо «Возрождение» за-
готовлено 12 тонн оленины.

В штатном режиме работают три модуль-
ных убойных комплекса, приобретённых 
для округа в рамках областной программы 
«Сотрудничество» в конце прошлого и в 
этом году. В сёлах Белоярск, Питляр и горо-
де Тарко-Сале на новые объекты стада под-
гоняют сельскохозяйственные предприятия 
и оленеводы-частники. Включение модуль-
ных комплексов в работу осуществлялось 
при участии сервисных специалистов ком-
пании, которая занималась изготовлением и 
поставкой этих объектов на ямал.

Конкурс. на этой неделе состоялся 
районный конкурс детских исследовательских 
работ «Твои люди, Север!»

Учащаяся 
3 класса 
газ-Салин-
ской сред-
ней школы 
виктория 
воронцова 
написала 
исследо-
ватель-
скую рабо-
ту о своей 
бабушке 
лидии га-
ниуллиной
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влАсть влАсть

«Одним из самых значимых событий 
для нас стало решение о строительстве 
Северного широтного хода, которое было 
принято руководством страны. Наш Пре-
зидент Владимир Путин отметил: этот 
ямальский проект «даст новый импульс 
развитию российской Арктики и Север-
ного морского пути». Уже через 4 года 
железная дорога между Надымом и Са-
лехардом будет запущена. А сегодня мы 
прилагаем максимальные усилия, чтобы 
уже этой зимой начать строительство 
моста через реку Обь, который свяжет 
столицу нашего округа с «большой зем-
лёй». Мы долго к этому шли и верили в 
успех», - подчеркнул Губернатор ЯНАО, 
начиная доклад.

Дмитрий Артюхов отметил, что арк- 
тический регион находится в тройке 
лидеров страны по объёму вложений на 
душу населения. Более 70-ти процентов 
инвестиций, направленных в россий-
скую Арктику, приходится на Ямал.

«Такого бума развития промышленно-
сти, как сейчас, у нас не наблюдалось с 
советских времён. Прирост производства 
по итогам этого года должен составить 
более 10 процентов. На фоне среднерос-
сийских показателей - это очень большая 
цифра. Задача региональной власти - 
правильно определить приоритеты, ос-
новываясь на мнении наших жителей. 
Поэтому мы и дальше будем направлять 
основной объём средств на образование, 
медицину и иные социально значимые 

Дмитрий Артюхов выступил 
перед ямальцами с докладом 
о положении дел и 
перспективах развития региона 
во вторник, 4 декабря, в 
культурно-деловом центре 
Салехарда губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов подробно 
рассказал жителям арктического 
региона о самых важных 
направлениях развития округа в 
ближайшие годы. в большом зале 
кдЦ доклад слушали депутаты 
Законодательного собрания ЯнАо, 
руководители федеральных, 
окружных и муниципальных 
структур власти, крупных 
предприятий, правоохранители, 
Почётные граждане, ветераны, 
представители религиозных 
конфессий, общественники и 
журналисты, сообщает пресс-
служба главы региона

дмитрий Артюхов, губернатор ЯнАо:
В следующем году будет полностью закрыта потребность в 
медицинском оборудовании для Лор-кабинетов во всех поли-
клиниках округа. а в посёлке Тазовском начнётся строительство 
нового медицинского городка. Благодаря появлению новой 
больницы качественно улучшится уровень медобслуживания 

жителей Гыданской тундры. В обязательном порядке парал-
лельно со строительством новых современных учреждений 

свою квалификацию должны повышать ямальские врачи

расходы. На данный момент это 80 про-
центов нашего бюджета», - сказал глава 
региона.

Говоря о социально-экономическом 
развитии округа, Губернатор обозначил 
темы: строительства арктической маги-
страли Северный широтный ход 2, старта 
освоения уникального Харасавэйского 
месторождения, развития порта Сабетта, 
увеличения грузооборота на Северном 
морском пути и создания нового завода 
по сжижению природного газа на терри-
тории Гыданского полуострова.

«Такие крупные проекты нужны Яма-
лу: они не только создают будущее ре-
гиона, но и позволяют решать текущие 
проблемы. Сейчас хочу назвать наиболее 
острые из них. В первую очередь это из-
менение жилищных условий ямальцев. 
Оно включает в себя не только пересе-
ление из аварийного фонда, но и увели-
чение доступности жилья. Во-вторых, 
улучшение состояния всей дорожной 
сети автономного округа. И, в-третьих, 
это повышение качества оказания ме-
дицинской помощи», - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Серьёзные и зна-
чимые для многих 

ямальцев нововведе-
ния произойдут в сфе-
ре жилищной полити-
ки. Через 5 лет объёмы 
вводимого в ЯНАО жи-
лья должны вырасти на 
треть и выйти на циф-
ру в 310 тысяч квадрат-
ных метров. Это бо-
лее пяти с половиной 
тысяч новых квартир 
ежегодно. 

По словам главы арктического регио- 
на, необходимо принимать дополни-
тельно решения и серьёзно наращивать 
адресную поддержку особо нуждаю-
щихся в улучшении жилья ямальцев. 
Квартирный вопрос - один из самых 
острых для молодых семей.

«Мы приняли в этой сфере два принци-
пиальных решения. Во-первых, мы уве-
личиваем общее число самих социаль-
ных выплат. В следующем году их получат 
вдвое больше ямальцев, чем в 2018-ом. Мы 
поднимаем финансирование этой про-
граммы в три раза: средств хватит, чтобы 
за 3 года новые квартиры могли приобре-
сти примерно 2 тысячи молодых семей».

Тем семьям ямальцев, которые встали 
в очередь на получение субсидии не по 
региональной, а по федеральной програм-
ме, предоставят возможность перейти в 
региональную очередь и успеть получить 
выплату. Также будет увеличен размер са-
мой субсидии для молодых семей на при-
обретение нового жилья на первичном 
рынке. Сумма вырастет с 30 до 40 процен-
тов стоимости квартиры. Ещё одна мера 
будет направлена на поддержку специ-
алистов бюджетной сферы. Речь идёт о 
врачах, учителях, спортивных тренерах, 
социальных работниках и всех, кто тру-
дится в области культуры и молодёжной 
политики. Субсидию смогут получить и 
профессионалы высокой квалификации, 
которые приезжают на территорию округа 
и готовы здесь остаться.

«Речь идёт о компенсации в размере 
40 процентов стоимости нового жилья. 
Средний размер выплаты на семью из трёх 
человек составит примерно миллион две-
сти тысяч рублей. Общий объём финан-
сирования программы позволит за 3 года 
приобрести жильё на Ямале двум тысячам 
специалистов», - сказал Губернатор ЯНАО.

Параллельно в регионе начнётся стро-
ительство арендного жилья. Новые пи-
лотные проекты будут запущены в Новом 
Уренгое и Губкинском. Также продолжится 
развитие рынка доступного ипотечного 
кредитования. В зависимости от суммы 
первого взноса льготные ставки будут на-
чинаться от 5,5 процентов. По-прежнему 
важнейшей задачей является переселение 
ямальцев из аварийного жилья в новые, 
комфортные квартиры. В этом году в окру-
ге утвердили соответствующую адресную 
программу. В ближайшие 3 года из аварий-
ного фонда переедут 5 тысяч ямальских 
семей. Таким образом, в целом общие меры 
по улучшению жилищных условий позво-
лят в ближайшие 3 года обрести новый дом 
примерно десяти с половиной тысячам 
ямальских семей.

Приоритетным 
остаётся создание 

в округе социальной 
инфраструктуры и 
строительство образо-
вательных учрежде-
ний. В ближайшие 3 го-
да на Ямале будет по-
строен 31 детский сад. 

Новые здания откроют свои двери бо-
лее чем для 6 тысяч детей. Кроме того, в 
течение 5 лет будут построены 27 новых 
школ, где смогут учиться более 14 тысяч 
ребят.

«Среди них будут самые крупные 
школы в истории округа. На 1200 мест - 
в городах Новый Уренгой, Ноябрьск и 
Салехард. В каждом из таких образо-
вательных заведений будет свой бас-
сейн. Новое большое образователь-
ное учреждение на 800 мест появится 
в посёлке Тазовском, - озвучил планы 
Дмитрий Артюхов. - Отдельно хочу 
подчеркнуть  - я буду жёстко следить 
за соблюдением сроков и качеством 
строительства. Те, кто не справится, бу-
дут нести ответственность. Мы готовы 
действовать решительно - полагаю, это 
уже многие заметили. Прошу Счётную 
палату подключиться и внимательно 
следить за эффективностью расходов в 
сфере строительства».

Во время своего выступления глава 
арктического региона объявил 2019-ый 
Годом благоустройства. И особо обратил 
внимание на то, что «комфортная среда» 
должна дойти даже до самых небольших 
населённых пунктов. В программу по 
благоустройству в новом году войдут 
поселения с числом жителей от 200 че-
ловек.

Ещё одна важная тема, которую обо-
значил Дмитрий Артюхов в докладе, - 
строительство, ремонт дорог и развитие 
транспортной доступности. Через два 
года должно завершиться строительство 
жизненно важной для округа трассы 
«Надым - Салехард». В следующем году 
в эксплуатацию будет введён участок 
длиной 78 километров. Останется сдать 

ещё 71 километр, после чего запад и вос-
ток региона соединятся автомобильной 
дорогой.

 «Наши трассы должны быть безопас-
ными и качественными. Но текущее со-
стояние многих наших дорог никого не 
устраивает. Одна из самых проблемных 
трасс - участок от Нового Уренгоя до 
Коротчаево. В 2019 году мы приступим к 
работам по реконструкции этого участ-
ка. Наша газовая столица и так сегодня 
испытывает большую транспортную на-
грузку. Если ничего не делать, то через 
4 года, когда будет запущен проходя-
щий через город Северный широтный 
ход, это приведёт к полному коллапсу. 
Чтобы не допустить этого, мы начнём 
строительство двух современных развя-
зок уже в следующем году. Особого вни-
мания требуют дороги Ноябрьска. Мы 
начинаем сразу два крупных городских 
транспортных проекта. Во-первых, это 
капитальный ремонт трассы от Карамов-
ского поста до самого города. Во-вто-
рых, будет модернизирован путепровод 
в промышленную зону города, о котором 
так много писали ноябряне», - сказал 
Губернатор.

В вопросах развития дорог нужно ду-
мать наперёд, подчеркнул глава аркти-
ческого региона. Учитывая, как важен 
этот вопрос для ямальцев, к выделению 
средств на дорожное строительство и 
ремонт трасс в следующем году по-
дошли с особым вниманием. 

Впервые в исто-
рии округа деньги 

на содержание и ре-
монт улиц заложены в 
полном объёме.

«Ссылаться на недофинансирование 
больше не получится. Летом следую-
щего года вместе с активистами Обще-
ственного народного фронта проеду по 
трассе от Нового Уренгоя до Ноябрьска и 
лично посмотрю, как будут выполняться 
работы», - отметил он.

Ещё один крупный транспортный про-
ект начинается уже в конце декабря 2018 
года - строительство моста через реку 
Пур. Вопрос о появлении путепровода 
неоднократно звучал от многих жите-

лей Тазовского района и посёлка Урен-
гой. Наравне с созданием разветвлённой 
наземной транспортной схемы важным 
ямальцы считают развитие авиасообще-
ний - доступность авиабилетов и появле-
ние новых маршрутов. В этом году число 
субсидируемых маршрутов уже было уве-
личено втрое: с восьми до двадцати пяти. 
У жителей региона появилась возмож-
ность летать не через Москву, а напрямую 
в различные города РФ. В летний период 
2019 года добавятся южные направления, 
а именно полёты в Крым и Краснодар.

По словам Дмитрия Артюхова, раз-
витие округа определяется не только 
экономическими успехами и новыми 
знаковыми проектами. Прежде всего, 
это то, как чувствуют себя люди. 

Оказание каче-
ственной ме-

дицинской помощи 
на территории всего 
округа, забота о здоро-
вье ямальцев - безус-
ловный приоритет.

«В ближайшие 3 года мы планируем 
ввести в эксплуатацию 6 новых больниц 
и поликлиник. Строительство ещё две-
надцати учреждений здравоохранения 
закончим в течение 5 лет, в том числе 
поликлинику в Ноябрьске, педиатриче-
ский комплекс в Губкинском и участко-
вую больницу в Антипаюте. Уже сейчас 
мы начинаем проектирование радио-
логического отделения для пациентов 
с новообразованиями - в результате на 
Ямале будет сформирован полноценный 
центр для борьбы с онкологией», - под-
черкнул Губернатор.

Также в докладе главы округа были 
отмечены темы строительства спор-
тивных и культурных объектов, сферы 
демографии, образования, экологии, 
волонтёрства, арктического туризма и 
поддержки коренных малочисленных 
народов Севера. По каждому направ-
лению руководителям ответственных 
окружных структур, главам муници-
пальных образований были даны кон-
кретные поручения с постановкой на 
контроль и сроками исполнения.
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тАзовсКому рАйону - 88 лет! тАзовсКому рАйону - 88 лет!

Дорогие земляки!
Вместе со всем округом Тазовский район достойно встречает своё 88-летие, и я 

искренне поздравляю вас с этим замечательным событием. 
День района - это всегда дань уважения и признательности старожилам и ветеранам, 

которые и сегодня являются для нас примером трудолюбия, жизненного оптимизма и стой-
кости.

Это прекрасный повод сказать добрые слова творческим и трудовым коллективам, за-
служенным тазовчанам, нашей целеустремлённой молодёжи и поблагодарить ВСЕХ за весо-
мый вклад в динамичное развитие тазовской земли. Важно, что традиции созидательного 
труда, патриотизма и ответственности бережно передаются из поколения в поколение. 

Тазовский район вписал немало ярких страниц в историческую летопись Ямала и является 
одним из ключевых регионов нефтегазового освоения российской Арктики. Сегодня перед 
муниципалитетом стоят серьёзные задачи, решение которых должно обеспечить экономи-
ческую стабильность,  социальное благополучие, создать комфортную среду и достойную 
жизнь для жителей района. Убеждён, дорогие друзья, что ваши знания, профессиональное 
мастерство, любовь к родине будут главными составляющими успешного развития терри-
тории, её уверенного будущего. Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия в семьях! 

губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
 дмитрий Артюхов

«Понаехали!»Газета «СЗ» начинает 
проект, посвящённый Дню 
района.  В нём тазовчане, 
которые ещё недавно - 
или, наоборот, давно - 
были жителями других на-
селённых пунктов нашей 
страны или зарубежья, 
рассказывают о себе. Мы 
собрали краткие истории 
о том, как люди попали на 
Тазовскую землю, чем их 
удивил Север и какую поль-
зу они приносят нашему 
муниципалитету. 

 > Проект рассчитан на 
весь декабрь, Принять в 
нём участие может любой 
желающий. Поделиться 
своей историей вы можете По 
телефону 2-21-72 или обра-
тившись наПрямую к сотруд-
никам редакции газеты.

Именно такую фразу часто можно услышать в адрес 
тех, кто приезжает жить и работать в Тазовский район 
из разных регионов страны. Но, как правило, именно 
они и составляют ту активную часть тазовчан, которые 
трудятся на благо района, развивают его и делают лучше

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 88-й 

годовщиной со Дня образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа!

Жители автономного округа по праву 
гордятся богатой и славной историей род-
ной северной земли. Благодаря героическому 
и созидательному труду многих поколений 
Ямал стал динамично развивающимся арк- 
тическим регионом.

Забота жителей о дне сегодняшнем, уве-
ренность в будущем находят воплощение в 
развитии всех сфер хозяйствования, эффек-
тивной реализации крупномасштабных госу-
дарственных проектов, повышении качества 
и уровня жизни северян. Надёжный, опорный 
край державы стремительно меняется и вы-
ходит на новый этап своего развития.

Убеждён, грамотная выверенная государ-
ственная политика, тесное взаимодействие 
власти, населения и бизнеса, любовь к родной 
земле будут и впредь основой благополучия 
и процветания автономного округа, сохране-
ния стабильности и приумножения вековых 
традиций народов, населяющих его.

Дорогие ямальцы! Искренне желаю вам 
успехов во всех начинаниях, счастья, благопо-
лучия и оптимизма! С праздником!

Председатель Законодательного 
Собрания ЯнАо Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной Ду-

мы и от себя лично поздравляю всех 
жителей района с Днём образования 
Тазовского района и нашего автономно-
го округа.   

День района - праздник  всех,  кто живет 
и трудится  на тазовской земле, считает 
район своим родным домом, работает, об-
устраивает его, радуется общим успехам и 
достижениям.  Это праздник  наших ветера-
нов - благодаря их самоотверженному труду 
шло становление и развитие района.  Празд-
ник тех, кто сегодня преумножает трудовую 
славу тазовской земли. И, конечно, праздник 
молодого поколения, кому ещё только пред-
стоит перенять эстафету ответственно-
сти за судьбу своей малой Родины.

За последние годы в   районе многое де-
лается для улучшения жизни тазовчан.  Мы 
видим,  как преображаются поселения района: 
строятся новые дома,   улучшается качество 
дорог, ведётся работа по благоустройству 
и озеленению. Огромное внимание уделяется 
укреплению материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, развитию 
традиционных отраслей  коренных народов 
Севера, оказывается поддержка молодёжи,  
ветеранам и предпринимателям.

И за всеми этими достижениями труд   
каждого жителя нашего района. 

В этот праздничный день примите слова 
благодарности и признательности за ваш  
вклад в развитие района и Ямала.   Желаю 
вам новых свершений, которые продолжат 
интересную и яркую историю нашей малой 
Родины! 

Здоровья, счастья,  благополучия,   празд-
ничного настроения, удачи во всех добрых 
делах и начинаниях! С праздником!

Председатель районной думы
  ольга Борисова

примите поздравления!с днём рождения, 
тазовский район! 

Лада СтРючкоВА 
Я приехала в Тазовский район в 2004 
году из Усть-Каменогорска, это в Вос-
точном Казахстане. Сначала приехала 
«на  разведку» на пять дней в марте. 
В  Казахстане в это время празднуют 
весенний праздник Наурыз, природа 
там уже пробуждалась, солнце свети-
ло ярко, ни о каком снеге люди уже и 
не помнили. Я долго сюда добиралась 
на поездах с пересадкой в Тюмени, и 
каково же было моё удивление, что с 
каждым часом продвижения на Север 
в вагоне становилось всё холоднее. В 
окно было сначала видно заснежен-
ные деревья, и вот когда с Коротчаево 
ехала на машине, а вокруг тундра - я 
поняла, как далеко и на какой край 
земли я заехала! 

Обошла потенциальных работо-
дателей: с моими специальностями, 
образованием и трудовой книжкой 
я была везде нарасхват. «Всё отлич-
но!», сказала я сама себе в первый 
день, но после эйфории от поиска 
работы встала проблема с жильём. 
Во второй день пребывания на Та-
зовской земле я пошла по тем же 
организациям, но уже с вопросом 
предоставления жилья. Ответ везде 
был отрицательный - жилья не было. 
На третий день я расширила поиски 
работы в другой области. Служебное 
жильё оказалось в Газ-Сале, я даже 
не ездила его смотреть, так как на 
тот момент мне было без разницы - 
Тазовский или Газ-Сале.

Первое впечатление от того мартов-
ского приезда - серые облезлые дере-
вяшки, из которых торчали шланги, 
много-много снега и холодно, жёлтая 
запашистая вода из-под крана. По-
сле пяти дней разведки я приехала 

татьяна етмишеВА 
В Тазовском районе жили мои род-
ственники, и после того как я окончи-
ла институт, они позвали меня сюда. 
В середине августа 2004 года я при-
ехала в Тазовский район из Новокуз-
нецка. Летела вертолётом - это была 
моя первая в жизни поездка на та-
кие дальние расстояния. Было очень 
страшно ехать в неизвестность. В Та-
зовском не было жилья, а в Газ-Сале 
предоставляли квартиры, поэтому я 
остановилась здесь. Поначалу был 
шок от вида старых деревянных до-
мов, везде песок, на улицах безлюд-
но - ещё был отпускной период. В 
квартире холодно, никакой мебели 

юрий СтепАноВ
Я приехал в Газ-Сале 17 апреля 1984 
года из Иркутской области. До этого 
как-то ехал в поезде и познакомился 
с женщиной, она ехала из Газ-Сале в 
отпуск. Разговорились, а я давно мечтал 
на Север поехать. Она оставила свой 
адрес. Когда я приехал домой, начались 
проблемы с работой. Написал своей 
попутчице  письмо, она сделала мне 
вызов - тогда въезд же был только по 
пропускам. И я поехал - сначала до 
Тюмени добрался, потом на самолёте до 
Салехарда, перед прилётом стюардесса 
объявляет, что за бортом минус 40!

До Тазовского добрался на самолё-
те - он на лёд садился, встречает ми-
лиция, проверили документы. Вокруг 
снегом всё занесено, столбы какие-то - 
всё ужасно выглядит! Из Тазовского по 
речке на вездеходе до Газ-Сале, посе-
лили в общагу - те здания, где сейчас 
больница и бывший корпус детского 

в Тазовский 25 мая, проработала три 
месяца в ЦНК, а потом освободилась 
квартира в Газ-Сале, и я переехала 
сюда. 

В Россию я приехала, чтобы жить на 
своей исторической родине, в Тазов-
ский район - чтобы дать сыну россий-
ское образование и получать за свой 
труд достойную зарплату, реализовы-
вать свои возможности и воплощать 
мечты. Я выучила сына, он тоже начал 
свой трудовой путь на Ямале, здесь я 
встретила свою вторую половинку. 
Много лет тружусь в Газ-Салинском 
Доме культуры. Сейчас могу сказать, 
что Ямал - это моя вторая родина, я 
бесконечно ему благодарна и говорю 
«спасибо» судьбе за то, что я оказа-
лась именно здесь, на краю земли!

дома. Устроился бульдозеристом в 
вышкомонтажную контору. Дорабо-
тал до Нового года, на следующий год 
поехал за женой и сыном. Потом дочь 
родилась, оба ребёнка здесь школу 
окончили. 

В 1999 году перешёл в НГДУ в 
Тазовском, там года два проработал - 
мы содержали участок Газ-Сале - 
Заполярка. Потом сокращение - всех 
механизаторов уволили, поработал 
водителем на скорой в больнице. 

Потом в разных фирмах работал ди-
зелистом, сейчас работаю в компании, 
которая обслуживает газ-салинскую 
электростанцию, машинистом пере-
движных электростанций - обеспечи-
ваем посёлок светом! 

Всю сознательную жизнь прожили 
здесь, в отпуск уезжаешь - через ме-
сяц-полтора тянет домой, на Север! 
Правильно говорится, кто полюбит 
Север, тот не разлюбит его никогда!

нет. Честно - хотелось развернуться 
и уехать. Я устроилась в детский сад 
«Белый медвежонок» - думала, полу-
чу первую зарплату и уеду отсюда. 
Но первой получки едва бы хватило 
на билеты, да и было стыдно воз-
вращаться. Меня очень поддержал 
коллектив, коллеги помогли адапти-
роваться к новым условиям жизни. 
Потом я перешла в школу, и вот уже 
10 лет я работаю психологом в Газ-Са-
линской средней школе. 

В гостях здесь я себя не чувствую, 
скорее, Газ-Сале уже больше как вторая 
родина. Север затягивает, это верно, и 
в ближайшее время пока не планирую 
его покидать.
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созвездие тАлАнтов

оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

Детские песни, зал, укра-
шенный шарами, аромат 
сладкой ваты и сказочные 
герои - так встречал район-
ный Дом культуры участни-
ков фестиваля. На первом 
этаже гости могли посмо-
треть выставку декоратив-
но-прикладного творчества 
и художественной фотогра-
фии - все эти работы сдела-
ны детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
конкурс поступило 68 заявок 
от 57 детей в возрасте от 3 
до 14 лет из всех поселений 
района. Проработка дета-
лей, чёткие линии, хорошо 
подобранные материалы - 
работами можно любоваться 
долго. Но на это у маленьких 
участников фестиваля нет 
времени - на втором эта-
же их ждёт сюрприз, и не 
один. Сразу на 6 площадках 
специалисты библиотеки, 
Дома творчества и индиви-
дуальные предприниматели 

Дети должны творить, 
развиваться и общаться
Фестиваль. После небольшого перерыва в районе возродился фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлые 
выходные на мероприятии, посвящённом Дню инвалида, подвели итоги 
фестиваля «Созвездие талантов»

проводят мастер-классы. Что 
можно сделать из трубочек 
для коктейля? Да всё что 
угодно, уверена Татьяна Ка-
зымова и предлагает сделать 
стильный браслет.

- Для браслета нам надо 
несколько цветных трубочек 
для коктейля. Берём обычную 
точилку и вытачиваем нашу 
трубочку, чтобы она превра-
тилась в спираль. Затем спле-
таем края, отдельно можно 
нарезать трубочки других 
цветов и украсить браслет 
дополнительными элемен-
тами. Всё очень просто: 10 
минут, и новое украшение 
уже красуется на руке, - рас-
сказывает заведующая рай-
онной детской библиотекой 
Татьяна Казымова.

По соседству стоит маня-
щий аромат свежих фруктов. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Ирина Жорина 
предлагает участникам ма-
стер-класса приготовить 
фруктовый букет: не только 
красиво, но ещё вкусно и 
полезно.  Дополнить такой 

букет можно, например, от-
крыткой в технике скрапбу-
кинг. Всё необходимое работ-
ники библиотеки заготовили 
заранее: красивый картон, 
тематические картинки с Де-
дом Морозом, тесьму, ленты, 
пайетки, фигурный дырокол.

Анна и Ксения вместе ре-
шили попробовать свои 
силы и сделать новогодние 
открытки. У Ани в центре 
композиции ёлка, у Ксюши - 
Дед Мороз и символ наступа-
ющего года - свинья.

-  Мастер-класс достаточно 
интересный. Я делаю ново-
годнюю открытку, в центре 
будет, конечно, ёлка, ещё 
ленточки добавлю, обрабо-
таю фигурным дыроколом -  
должно получиться красиво, - 
говорит Анна Попрядухина. 

Кто из нас не мечтает пой-
мать за хвост птицу счастья, 
но ещё лучше сделать её 
самому. Педагог дополни-
тельного образования Дома 
творчества Ирина Сидорова 
предлагает всем желающим 
сделать капризную птицу из 

лыка. «Добыть» этот матери-
ал можно в хозяйственном 
магазине - как правило, из 
лыка делают щётки для по-
белки. Никита Овчинников 
с лёгкостью освоил технику 
изготовления птицы.

 - Мне понравился этот ма-
стер-класс, не так сложно, как 
казалось вначале. Главное - 
повторять всё за педагогом и 
делать аккуратно. 10 минут, 
и вот уже у меня своя птица 
счастья - результат впечат-
ляет. Вообще сегодняшний 
фестиваль начинается здо-
рово - столько интересных 
мастер-классов, может быть, 
ещё что-нибудь успею сде-
лать, - признаётся Никита.

Мастер-классы были лишь 
вступлением, основная же 
часть большой развлекатель-
ной программы посвящена 
награждению участников 
фестиваля творчества детей 
с инвалидностью «Созвездие 
талантов». В этот раз ребя-
там предложили участво-
вать в трёх номинациях: 
театральное творчество для 

малышей, декоративно-при-
кладное творчество и худо-
жественная фотография.

- Раньше на протяжении 
нескольких лет мы проводи-
ли фестиваль, правда, под 
другим названием - «Буду-
щее для всех», потом неболь-
шой перерыв был, поскольку 
было много малышей. И вот 
в этом году мы проводим об-
новлённый фестиваль уже 
под другим названием «Со-
звездие талантов». Хочется, 
чтобы дети развивались, со-
циализировались и просто 
получали удовольствие от 
общения. Сегодня в районе 
106 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и 
половина из них участвует в 
конкурсе. Некоторые из де-
ток, готовясь, сделали для се-
бя огромный шаг, и это очень 
важно, - отмечает начальник 
отдела Департамента соц- 
развития администрации 
района Светлана Бережнова.

- Дети с ограниченными 
возможностями здоровья - 
особенные. У нас в Газ-Са-
линской школе всего 5 таких 
деток учатся, и все они очень 
творческие, их  работы зани-
мают призовые места. Стоит 
отметить, что в школе они 
чувствуют себя комфортно, 
у них есть друзья, которые их 
понимают и поддерживают, - 
говорит социальный педагог 
Газ-Салинской средней шко-
лы Нина Дилин.

Учитывая количество ра-
бот и участников, жюри было 
совсем не просто оценивать 
поделки и фотографии, и уж 
совсем сложно было опре-
делиться с победителем в 
театральном конкурсе, ведь 

то, что другие дети делают 
легко, для этих участников - 
огромный шаг вперёд. В 
результате лучшую художе-
ственную фотографию сдела-
ла Мария Лапсуй, в номина-
ции «декоративно-приклад-
ное творчество» в возрасте 
от 3 до 8 лет первое место 
занял Всеволод Полтавский,  
в возрастной подгруппе от 
9 до 14 лет победил Кирилл 
Салиндер. В номинации «теа-
тральное творчество» 1 место 
жюри присудило Дмитрию 
Наумову. Все победители и 
призёры получили дипломы, 
статуэтки и подарки.

- Конечно, гыданцы не мо-
гут приехать сюда: их работы 
жюри отсмотрело, и когда бу-
дем отправлять в поселения 
новогодние подарки, пере-
дадим награды за участие в 
фестивале «Созвездие талан-
тов». В воскресенье работ-
ники соцзащиты отправятся 
домой к тем деткам, которые 
живут в Тазовском и Газ-Сале, 
но по состоянию здоровья не 
смогли прийти на праздник, 
чтобы доставить немного ра-
дости и удовольствия, - по-
ясняет Светлана Бережнова.

 Вообще подаркам в суббо-
ту не было числа - коллектив 
Департамента соцразвития 
подарил участникам фести-
валя два огромных торта. 
Ещё большим сюрпризом 
стал праздник, организо-
ванный группой тазовских 
предпринимателей в одном 
из кафе райцентра, куда сра-
зу после завершения церемо-
нии награждения отправи-
лись дети и их родители: там 
их ждал сладкий стол, ани-
маторы и, конечно, подарки.

ЕЛЕна герАСимовА
фоТо АвторА

В Газ-Салинской средней 
школе в этот день для написания 
сочинения выделили второй 
этаж одного из корпусов - все ау-
дитории, кроме двух, закрыты и 
опечатаны. Всё строго, как на эк-
замене: вход в пункт проведения 
через рамку металлоискателя, с 
собой можно проносить только 
ручку и паспорт. обучающим-
ся запрещено иметь при себе 
средства связи, фото, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки 
и другие средства хранения и 
передачи информации.

23 выпускника - именно 
столько в следующем году 
будут оканчивать 11 классов 
Газ-Салинской школы - распре-
деляют по двум аудиториям 
согласно спискам. 

начало проведения одинако-
во для всей страны - 10 часов по 
местному времени. В это время 
в аудитории приносят распеча-
танные темы сочинений: 

113. Согласны ли Вы с 
французским писателем аль-
бером Камю, утверждавшим, 
что «каждому поколению свой-
ственно считать себя призван-
ным переделать мир»?

204. Как характеризует чело-
века его мечта?

308. Почему месть не помога-
ет искоренить зло?

410. Что важнее в книге - как 
она написана или о чём?

выпускники 
написали сочинение

образование

5 декабря учащиеся 11-х классов всей страны 
писали итоговое сочинение, которое является 
обязательным условием допуска к государственной 
итоговой аттестации. в тазовском районе в своих 
школах сочинение писали 153 выпускника.

505. В каких поступках чело-
века проявляется доброта?

Для письменных размыш-
лений над такими суждениями 
школьникам отводилось 3 часа 
55 минут. Во время проведения 
ребятам запрещается пользо-
ваться текстами литературного 
материала - художественными 
произведениями, дневниками, 
публицистикой. разрешается 
использовать орфографический 
словарь, выданный членами 
комиссии. 

В коридоре стоит кулер с 
водой и организовано место для 
питания - в этот раз родители 
выпускников отказались от сла-
достей и сделали бутерброды. 
Выход из аудитории - только 
вместе с сопровождающим. 

Дети сосредоточены и стара-
ются ни на что не отвлекаться, 
но заметно волнуются - написа-
ние сочинения для них подобно 
репетиции ЕГЭ. Правда, сейчас 
пока всё проще: сочинение 
оценивается по системе зачёт/
незачёт, и в случае плохого ре-
зультата его можно переписать 
6 февраля и 8 мая 2019 года. 

Утверждённые критерии 
позволят оценить сочинение по 
пяти параметрам: соответствие 
теме, аргументация и привлече-
ние литературного материала, 
композиция и логика рассужде-
ния, качество письменной речи, 
грамотность.

результаты станут известны 
не позднее 19 декабря.

Учащиеся 
11 класса 
гСоШ за-
полняют 
бланки 
перед 
началом 
итогового 
сочинения

творче-
ские и та-
лантливые 
участники 
районного 
фестиваля 
«Созвез-
дие талан-
тов»

Анна По-
прядухина 
и ксения 
Янкивская 
сделали 
ново-
годние 
открытки 
в стиле 
скрапбу-
кинг
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ПроФессия зАКсоБрАние янАо

Депутат Елена Лаптандер, открывая 
пленарное заседание Молодежного 
парламента, подчеркнула: «Ваш рабо-
чий график был в эти дни очень насы-
щенным. Мы старались максимально 
погрузить вас в атмосферу парламент-
ской жизни, добиться вашей полной 
включённости. Это неслучайно, по-
скольку вы являетесь нашим кадровым 
резервом, лидерами в молодёжной сре-
де. Именно вам продвигать молодёж-
ные инициативы, обеспечивая ту пре-
емственность, которая характеризует 
ямальскую команду».

В свою очередь парламентарий Игорь 
Герелишин напомнил об основных 
посылах, которые обозначил на засе-
дании окружного парламента Губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов: «Как 
вы понимаете, впереди амбициозные 
планы. Подхватить эту эстафету пред-
стоит вам. Дело серьёзное, с которым, 
я уверен, вы справитесь. Идеи, которые 
родились у вас во время вашей совмест-
ной работы в Салехарде, должны найти 
продолжение на ваших территориях».

В ходе заседания парламентарии под-
вели итоги своей деятельности в 2018 
году и обозначили планы работы на 2019 
год. Также один из вопросов повестки 
был посвящён обсуждению результатов 
участия членов Молодёжного парламен-
та в мероприятиях в рамках Года добро-
вольца (волонтёра). Молодой спикер Ро-
ман Арефьев перечислил масштабный 
ряд мероприятий, в которых приняли 
участие парламентарии, а также высту-
пили их инициаторами. Так, в городах и 
районах округа проводились различные 
добровольческие акции, мероприятия и 
форумы, которые охватили практиче-
ски все сферы, где необходимо участие 
волонтёров. Это и благоустройство дво-
ровых территорий, организация досуга 

Молодые парламентарии - 
достойные преемники

детей, которые находятся на лечении в 
медицинских учреждениях, патриоти-
ческие и экологические акции. Ребята 
намерены продолжить такую практику, 
обмениваться опытом и внедрять у себя 
на территориях те добровольческие ме-
роприятия, которые реально приносят 
пользу обществу в целом и отдельным 
гражданам. 

«Мы должны всегда идти навстре-
чу тем, кто просит о помощи, и быть 
примером для нашей молодёжи. Важно 
также не подводить своих старших кол-
лег - депутатов окружного парламента, 
и в добрых делах чаще взаимодейство-
вать с Законодательным Собранием ав-
тономного округа», - призвал молодых 
парламентариев Роман Арефьев.

Напомним, 3 декабря, в Международ-
ный день инвалидов, парламентарии 
встретились с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и обсудили с ними вопросы са-
мореализации, развития личностного 
потенциала, а также передали своим 
ровесникам памятные подарки от Зако-
нодательного Собрания региона, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания Ямала.

Тема присутствия Молодёжного пар-
ламента в информационном простран-
стве была также рассмотрена в ходе за-
седания. Участники сошлись в том, что в 
этом направлении необходимо усилить 
работу, а для повышения эффективно-
сти и качества информационных ма-
териалов о деятельности молодёжного 
органа было предложено создать коми-
тет с участием молодых парламентари-
ев, который будет отвечать за создание 
и распространение сообщений, в том 
числе в социальных сетях. Депутат Иван 
Вершинин подчеркнул важность гра-
мотного ведения персональных стра-
ниц членов Молодёжного парламента 

в социальных медиа: «О ваших делах 
должны знать ямальцы, особенно мо-
лодёжь, которая является активным 
пользователем различных сообществ в 
интернет пространстве».

Добавим, что в рамках заседания Мо-
лодёжного парламента ребята также 
провели два обсуждения в формате 
круглых столов. Развитие российского 
казачества на Ямале начинающие де-
путаты обсудили на территории исто-
рико-архитектурного комплекса «Об-
дорский острог», где парламентариям 
провели экскурсию и показали значи-
мые в истории становления казачества 
артефакты. Молодые парламентарии 
обсудили с депутатами и представите-
лями движения правовое обеспечение 
развития движения, взаимодействие 
казачьих обществ и исполнительных 
органов власти, деятельность отдела по 
развитию казачества, а также традиции 
казачества в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Второй круглый стол, который состо-
ялся сегодня с участием представителей 
окружных профильных департаментов 
и молодёжных центров, был посвящён 
вопросам взаимодействия органов госу-
дарственной власти автономного округа 
и общественных организаций. Как было 
отмечено на обсуждении, сегодняшняя 
ямальская молодёжь очень активна в 
выдвижении своих инициатив. Идеи 
касаются самых разных сфер, и прежде 
всего они направлены на улучшение 
качества жизни населения, развитие 
спектра социальных услуг. По мнению 
участников обсуждения, очень важно 
поддерживать инициативы, которые 
несут социальную значимость, и уже 
на стадии разработки таких проектов 
помогать молодым людям воплощать 
их идеи в жизнь.

Такой вывод 
сделали депутаты 
Законодательного 
Собрания 
автономного 
округа по итогам 
двухдневной работы 
членов Молодёжного 
парламента в 
окружной столице

наТаЛья АниСимовА
фоТо АвторА

«НЯНь мЯ» - дословно 
с ненецкого «дом, где 
пекут хлеб», по-русски же 
просто - пекарня

За сорок лет работы в пекар-
не Тамара Худи слышала не 
раз, что рук её творенье ценят 
не только односельчане, но и 
приезжие гости, которые ста-
раются перед вылетом домой 
закупить… хлеб, испечённый 
в Антипаюте. Когда-то пекарь, 
а в настоящее время заведу-
ющая пекарней Тамара Худи 
утверждает, что никакого «се-
кретного ингредиента» для 
выпечки столь вкусного и аро-
матного хлеба не применяет.

- Главное - все проблемы, 
горести нужно оставить до-
ма, - раскрывает секрет самого 
необходимого «ингредиента» 
она. - Тесто их чувствует. Оно 
всегда с благодарностью отзы-
вается только на позитив. А ещё 
тесто любит, когда его замеши-
вают не только автоматы, но и 
прикасаются к нему руками.

Отметим, что последние 13 
лет работа сотрудников пе-
карни заметно облегчилась: в 
новом здании появились ма-
шины, которые выполняют всю 
тяжёлую составляющую пекар-
ского дела - мука просеивает-
ся через мукосеятель в чаны, 
которые легко передвигаются 

Самый вкусный хлеб!
секреты мастерства. Пекари антипаютинского потребобщества 
утверждают, что рецепт самого вкусного хлеба прост: нужно любить свою 
работу и выполнять её с душой!

по помещению, есть специаль-
ный шкаф для расстойки теста, 
закупили новую печь.

- Тесто теперь замешиваем 
быстрее - муку обязательно 
пропускаем через мукосеятель, 
чтобы она набралась кислоро-
да, наливаем воды, добавляем 
соль и дрожжи. Вот и всё, а по-
сле того, как оно поднимется, 
можно и в печь сажать, - рас-
сказывает Тамара Худи.

Правда, некоторые про-
порции всё-таки необходимо 
соблюсти: на 8 вёдер муки 
нужно добавить 160 грамм 
дрожжей, 500 грамм соли и 
4 ведра воды - именно этот 
рецепт гарантирует, что хлеб 
получится таким же, как и у 
мастеров своего дела в Анти-
паютинской пекарне. 

- Тесто замешивает тоже 
смеситель, далее оно идёт на 
расстойку минут на 40-45, - 
показывает пекарь 4 разряда 
Екатерина Лапсуй.

И только после того, как 
тесто поднимется, его с по-
мощью автомата отправля-
ют в тестоделитель, пекарям 
нужно только подставлять 
смазанные растительным 
маслом формы. Но и это ещё 
не всё: тесто массой 800 грамм 
немного «доходит» в формах.

- В 2005 году была запущена 
в эксплуатацию эта пекарня, 
с той поры мы и забыли, как 

орудовать огромной лопатой, 
которой и садили хлеб в печь, 
и ею же доставали готовый, - 
вспоминает Тамара Худи.

Кстати, стаж заведующей 
пекарней более сорока лет! 

- Хлеб выпекаю с 1978 года. 
Первые десять лет я просто 
«пекарила», все остальные 
годы совмещаю должности 
заведующей и тружусь чет-
вёртым пекарем, по сей день 
занимаюсь любимым делом - 
работать приходится в две 
смены, но в таком составе не 
сильно устаём, - говорит она.

Пока тесто «подходит», фор-
сунщик Вячеслав Яптунай на-
гревает печь, которая работает 
на жидком топливе.

- Если бы она была на элек-
тричестве, то мы, наверное, в 
час пик оставляли односельчан 
без света - настолько она у нас 
мощная, - отмечает Вячеслав 
Яптунай. - Поэтому дешевле 
и надёжней для нас вариант с 
соляркой, которую заливают в 
ёмкость на улице, а она затем 
поступает по трубе в печь. 

По словам специалиста, об-
служивающего столь нужную 
составляющую пекарни, печь 
довольно легка в эксплуатации 
и работает всегда безотказно.

Отметим, что одновременно 
в печи могут выпекаться 216 бу-
лок, а в течение рабочей смены 
пекари делают шесть загрузок.

- Иногда и по восемь-де-
сять загрузок делаем - всё за-
висит от потребности. Если 
есть заявки от тундровиков, 
то, соответственно, и количе-
ство выпекаемого хлеба уве-
личиваем. По заявкам печём 
не только хлеб, но и булочки, 
батоны, лаваши, лепёшки, - 
отмечает Екатерина Лапсуй.

Впрочем,  хлеба тоже 
выпекается несколько видов: 
высший сорт, второго сорта, 
ржаной, обдирно-ржаной, 
диетический, кукурузный. 
Предлагают пекари своим 
односельчанам и различные 
сорта хлеба на специальных 
заквасках, например: «Дере-
венский», «8 злаков», «Бо-
родино». 

- Муку стараемся во время 
навигации завозить не менее 
240 тонн и разных сортов. 
Такого количества нам хва-
тает до августа следующего 
года, - рассказывает Тамара 
Худи.

Ближе к обеду уже на улице 
воздух вокруг пекарни насы-
щается запахом свежего хле-
ба, заманивая в здание, где 
располагаются вместе пекар-
ня и магазин, антипаютинцев.

- Мы знаем, что у нас очень 
вкусный хлеб. Кстати, об этом 
знают и в районе, и даже в 
округе! - отмечает покупа-
тельница Мария Вануйто.

тамара 
худи знает 
секретный 
рецепт и с 
удоволь-
ствием де-
лится им 
со всеми

Павел те-
терюк то-
же уверен, 
что в его 
селе пекут 
самый 
вкусный 
хлеб
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оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фото)

Россия - многонациональная 
страна, на её территории про-
живает более 190 народностей. 
У каждого народа своя инте-
ресная и самобытная история. 
Уникальное духовное насле-
дие, многовековая мудрость 
народа отражены в фолькло-
ре - мифах и легендах, сказках 
и песнях, преданиях, загадках 
и пословицах, которые дошли 
до нас из глубины веков. 

- Это не первый районный 
фестиваль, раньше он назы-
вался немного по другому - 
«Мифы и легенды, сказки и 
предания Тасу Ява», а в этом 
году мы  немного изменили 
название и положение, чтобы 
привлечь больше участников, 
и назвали наше мероприятие 
«Легенды и мифы, сказки и 
предания народов России».  

Легенды и мифы, сказки и предания 
народов России

Фольклор. Приподнять завесу и показать малую толику духовно богатого 
наследия решили работники районного Центра национальных культур. 
2 декабря в преддверии Дня района состоялся фестиваль «Легенды и мифы, 
сказки и предания народов россии» 

Сегодня будут представлены 
не только северные сказки и 
легенды, но и чувашская и 
русская народные сказки, - по-
ясняет культорганизатор рай-
онного Центра национальных 
культур Екатерина Сударева. 

В этом году заявки на уча-
стие в фестивале подали 5 
творческих коллективов из 
Тазовского и Газ-Сале. Возраст 
участников не ограничен - са-
мым юным артистам едва ис-
полнилось 5 лет, но они ведут 
себя куда спокойнее родите-
лей и воспитателей, которые 
в волнении поправляют ма-
лышам костюмы. Мама Насти 
Воловод Ольга признаётся, 
что очень волнуется.

- Это первый дебют Насти 
на сцене, и, что удивительно, 
у неё вообще нет страха, боль-
ше я волнуюсь. Ей очень нра-
вилось репетировать, учить 

текст, в основном они готови-
лись в детском саду, но дома 
мы тоже с ней репетировали. 
Мне кажется, такие фестива-
ли нужны - публичные высту-
пления дают детям развитие, 
интерес к дальнейшим заня-
тиям, у них появляется опыт 
выступления на сцене, они не 
боятся зрителей. Ей это помо-
жет в дальнейшем участвовать 
в конкурсах и мероприятиях, - 
уверена Ольга Воловод. 

У Насти ответственная 
роль - она играет Фею ска-
зок. Девочка уверена, в этой 
сказке она главная, такого же 
мнения о своих персонажах и 
два других героя.

-  Я самая главная в этой 
сказке - я играю Бабку, у меня 
много слов, мне понравилось 
репетировать сказку, - не без 
гордости говорит Катя Евдо-
кимова.

У Лисички, в роли которой 
выступает Варя Кучумова, 
слов нет, но сказка-то про неё, 
поэтому девочка уверена, что 
главная она.

- Мы представляем чуваш-
скую народную сказку «Ли-
са-плясунья». Она о том, что 
старик привёл лису в пода-
рок своей жене на шапку. А 
лисе надо любым способом 
убежать: она будет наря-
жаться, она будет плясать, 
просить чувашский наряд, 
украшения. Я сама чувашка, 
поэтому решила предста-
вить свой фольклор. С деть-
ми работать сложно, но мне 
хотелось именно с ними по-
пробовать театрализацию, 
посмотреть, как они себя на 
сцене поведут, - признаётся 
воспитатель детского сада 
«Солнышко» Ирина Яков-
лева.

Стоит отметить, что из пяти 
коллективов два представля-
ли детский сад «Солнышко». 
Вторую театрализованную по-
становку по сказке «Журавль 
и цапля» представляли уже 
шестилетние воспитанники. 

- Я исполняю роль Цапли в 
этой сказке, в ней рассказы-
вается о том, как ко мне при-
ходит свататься Журавль, а я 
ему сначала отказываю, а по-
том  следом иду и сама делаю 
предложение. Так мы и ходим 
друг за другом, а лягушки над 
нами смеются, - рассказывает 
о хитросплетениях этой на-
родной сказки шестилетняя 
Анна Лысенина. 

Чья роль главнее в этой 
сказке - Журавля, Цапли или 
Лягушек, которые не просто 
квакали в болоте, а исполня-
ли забавные частушки, можно 
было поспорить.

Ещё один юный коллектив 
«Звёздочки», правда, уже из 
детского сада «Оленёнок» вме-
сте со своими воспитателями 
решили в своём театрализо-
ванном представлении по мо-
тивам ненецкой сказки расска-

зать о том, как бурый и белый 
медведи территорию делили. 

Также ненецкую сказку рас-
сказали участники любитель-
ского объединения «Весёлый 
балаганчик» из Дома культу-
ры села Газ-Сале.

- У нас ненецкая сказка о 
том, как храбрый Вай море 
победил. Люди, живущие в 
стойбище, перестали ходить 
в море и ловить рыбу, потому 
что в море был кит, который 
губил рыбаков. Молодой ры-
бак Вай решил одолеть этого 
кита. Как не отговаривал его 
отец, Вай всё равно пошёл в 
море и поборол кита, а точ-
нее - обхитрил. Уговор у них 
был такой: если Вай одолеет 
кита, то кит перестанет ме-
шать рыбакам, если же кит 
победит, то люди навсегда 
покинут стойбище. Как в лю-
бой сказке, добро в итоге по-
беждает зло, - рассказывает 
руководитель любительского 
объединения «Весёлый бала-
ганчик» Анна Шоля.

Всё действие на сцене про-
исходит в темноте, белые 
одежды и светоотражающие 

краски обозначают героев и 
только добавляют происхо-
дящему на сцене больше за-
гадочности. Коллектив долго 
работал над постановкой, и в 
ходе подготовки, признаются 
самодеятельные артисты, бы-
ли сложности с реквизитом, 
в итоге на помощь пришли 
работники ЦНК. 

А вот коллектив «Рампа» из 
Газ-Салинского детско-юно-
шеского центра решил пред-
ставить на фестивале казах-
ский обряд «Сырга-той».   

-  Это обряд посвящения де-
вочки в девушку. Суть в том, 
что в 7 лет девочку посвящали 
в девушки для того, чтобы она 
готовилась к взрослой жизни, 
и начинали обучать всем быто-
вым премудростям - готовить, 
шить, вышивать и так далее. 
Нам понравился этот обряд 
потому, что там воспевается 
уважение к девочке в семье. У 
казахов считается, что девоч-
ка - это почётная гостья, и она 
пробудет в своей семье не дол-
го, поэтому всё в семье дела-
лось для неё. Самое главное в 
обряде - прокалывание ушей: 

с этим меняется мировоззре-
ние девочки, она должна за-
быть о куклах, должна мыть, 
убирать, помогать. Этот обряд 
проходит в возрасте от 7 до 10 
лет, - раскрывает тонкости 
обряда педагог-организатор 
ДЮЦа Любовь Николаева.

Именно прокалывание 
ушей самая любимая часть 
обряда главной героини Еле-
ны Белоус.

- Мне самой очень интере-
сен этот обряд. Мне сейчас 10 
лет, я уже помогаю маме, могу 
сделать всё - убрать, приго-
товить - пока моё фирменное 
блюдо оладьи, я могу их ис-
печь самостоятельно, - гово-
рит Елена. 

Обновлённый фестиваль 
прощается со своими гостя-
ми, но организаторы надеют-
ся, что на следующий год он 
соберёт ещё больше участни-
ков, ведь, как и наша страна, 
Тазовский район очень много-
национальный, а значит, ещё 
есть мифы и легенды, сказки 
и предания, о которых мы не 
слышали, но с удовольствием  
познакомимся.

коллектив 
«рампа» 
из газса-
линского 
дюЦа 
предста-
вил зрите-
лям один 
из инте-
ресных 
казахских 
обрядов - 
«Сыр-
га-той»

воспитан-
ница дет-
ского сада 
«Солныш-
ко» Анна 
лысенкова 
в роли 
цапли

дебютное 
высту-
пление 
на сцене 
варвары 
кучумовой

две ве-
сёлые 
лягушки 
ксения 
Анохина и 
Эльза ха-
бибрахма-
нова в по-
становке  
«Журавль 
и цапля»

Алина 
гладких и 
варвара 
киндра-
тюк в по-
становке 
«Белый 
медведь 
и бурый 
медведь»
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КАлейдосКоП КАлейдосКоП

24 ноября в конференц- 
зале тазовской ЦрБ было 
оживленно - силами 
медицинских работников 
проводился медицинский 
квест «операция ой-ёй-ёй!»

В зал в рамках инициативы 
Департамента социального 
развития администрации Тазов-
ского района были приглашены 
14 детей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в возрасте 
от 3-х до 12 лет.

С сентября 2018 года в нашем детском 
саду «оленёнок» открылась «Школа мо-
лодого педагога». руководителем «ШМП» 
стала Лариса Геннадьевна аблинова. 
Цель Школы - создание условий для 
профессиональной адаптации, развития 
профессиональных навыков начинающих 
педагогов через систему наставничества 
и мероприятий по формированию их 
творческой индивидуальности. Система 
наставничества организована в форме 
проведения педагогами-наставниками 
открытых показов в соответствии с пятью 
образовательными областями.  

В октябре открытые мероприятия по 
социально-коммуникативной направлен-
ности показала педагог-наставник ольга 
Ложкина. ольга николаевна разработала 
и провела беседу по социализации, разви-
тию общения и нравственному воспитанию 
на тему «научи меня дружить», сюжетно- 
ролевую игру «Моя семья». Деятельность 
по формированию основ дорожной безо-
пасности проходила в виде игрового заня-
тия «Путешествие в страну ПДД».

В итоге творческой, активной и плодот-
ворной деятельности молодых педагогов 
и педагога-наставника было проведено 
совещание «Эффективность открытых 
мероприятий по социально-коммуника-
тивному развитию». на совещании рас-
смотрели результативность проведённых 
мероприятий, умение молодых педагогов 
анализировать открытые занятия, затруд-
нения в анализе и в составлении своих ме-
тодических разработок. Провели круглый 
стол по обсуждению наиболее эффектив-
ных методов социально-коммуникативно-
го развития, наметили дальнейший план 
работы.

 ЛарИСа аБЛИноВа, 

ВоСПИТаТЕЛь  Д/С «оЛЕнёноК»

22 ноября в детском саду 
«олененок» в соответствии с планом 
«Школы Первоклассных Педагогов» 
состоялся мастер-класс по теме: 
«Сенсорное развитие дошкольников 
в познавательно-практической 
деятельности», который совпал с 
днем психолога

В ходе мероприятия воспитателям 
пришлось на время забыть, что они 
взрослые, и, превратившись в детей, 
поиграть в увлекательную игру по из-
готовлению дидактического пособия 
из подручного и бросового материала: 
«Сенсорные мячики эмоций» (тактиль-
ные мордашки-антистресс), состоящие 
из воздушных шариков, различных 
круп, атласных лент, шерстяных ниток.

Держа эту мордашку в руках, ребе-
нок вертит ее, крутит, мнёт пальчика-

родители воспитанников детского 
сада «Белый медвежонок»  
с удовольствием посещают 
консультации и занятия
логопеда с детьми 

Существуют разнообразные формы 
сотрудничества педагогов и родителей 
по речевому развитию детей, остано-
вимся на совместных занятиях. Коррек-
ционная работа даст положительный 
результат только в том случае, если ло-
гопед и родители станут действовать 
согласованно.

Во-первых, родители являются автори-
тетом для ребёнка, а во-вторых, они еже-
дневно смогут закреплять полученные 
на занятии навыки в непосредственном 
общении дома. На совместных занятиях 
мамы обучаются приемам артикуляци-

медицинский квест «операция ой-ёй-ёй!!!»

юные гости вместе с врачами 
участвовали в конкурсах

наставничество

он совсем 
без опыта

Их приветливо встречали 
медсестра Пилюлькина в испол-
нении стоматолога Екатерины 
русских и врач Таблеткин в ис-
полнении психиатра Константи-
на Лопина. одетые в медицин-
скую форму, они и ребят приоб-
щили к форме  медработников, 
выдав им бейджики и шапочки с 
красным крестом. С детьми под 
музыку и аплодисменты при-
сутствующих  были проведены 
конкурсы: «Передать под мыш-
ки» с большим картонным тер-

мометром; «Телеграмма».  Дети 
виртуально посетили кабинеты 
невролога, педиатра, хирурги-
ческую операционную. 

на установленных досках они 
с завязанными глазами марке-
ром рисовали доктора, надева-
ли ему очки; с детьми проведе-
на физкультминутка.

Завершилось мероприятие 
чаепитием.  

наТаЛья ТороПоВа,

СПЕЦИаЛИСТ По СВяЗяМ С оБщЕ-

СТВЕнноСТьЮ ТаЗоВСКой ЦрБ

Страна Сенсорика
ми, отвлекается на это действие. Как 
следствие, массирует нервные оконча-
ния подушечек пальцев и постепенно 
успокаивается.

Тихое пересыпание, шуршание напол-
нителя благотворно влияют на нервную 
систему. А психологами давно отмечена 
связь между физическим действием и 
душевным состоянием.

Выполненные своими руками «сен-
сорные мячики эмоций», которые вос-
питатели будут использовать в своей 
работе в группах, помогут педагогам 
упорядочить представления ребенка, 
полученные им при взаимодействии с 
внешним миром, а также будут способ-
ствовать развитию внимания, вообра-
жения и наблюдательности.

яна роБУ, 

ПЕДаГоГ-ПСИХоЛоГ Д/С «оЛЕнёноК»

Вместе веселей шагать!
онной и пальчиковой гимнастики, само-
массажу кистей рук, гимнастике для глаз 
и дыхания, овладевают навыками звуко-
вого анализа. А самое главное - создается 
добрый конструктивный эмоциональный 
контакт между всеми участниками со-
вместных занятий.

Детский сад всегда открыт для участия 
родителей в учебном процессе, для до-
стижения единства в помощи и требова-
ний к ребенку. Не жалейте затраченного 
времени - оно многократно окупится. Де-
ти переступят порог школы уверенными 
в своих силах, учение будет для них не 
тяжёлой обязанностью, а радостью, и у 
вас не будет оснований расстраиваться 
по поводу успеваемости.

ИрИна ЛИТВИноВа, 

УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕД Д/С «БЕЛый МЕДВЕжоноК»

По итогам недели 
«осенние напевы» в дет-
ском саду «оленёнок» 
традиционно проведены 
осенние праздники.  

на улице пасмурно и 
холодно, а у нас в музы-
кальном зале царит теплая 
и доброжелательная ат-
мосфера.  

ярко и незабываемо 
встретили праздник «Хоро-
шо осенью в россии» дети 
подготовительной группы 
«Лучики». Мероприятие 
было  построено на основе 
знакомства с традициями 
и обычаями на руси, где 
воспитанники читали стихи 
русских поэтов об осени, 
вместе с родителями вспом-
нили пословицы и поговор-
ки, пели песни «о родине», 
«Грустный журавушка». 
Девочки исполнили  хоро-
вод «У Калинушки» с осен-
ними веночками, мальчики 
зажигательно выступили, 
исполнив танец с ложка-
ми, сыграли слаженно и 
эмоционально вариации 
на тему русских народных 
мелодий. Все ребята ак-
тивно играли в игру «Шла 
лисица», роль лисицы ар-
тистично исполнила «юная 
звёздочка» Софья Гапте-
лехатова. особенно ярко и 
выразительно  девочки  ис-
полнили танец  «Берёзка» с 
белыми платками.  

Праздник в детском са-
ду - это всегда удивитель-
ные чудеса, волшебные 
краски, звонкий смех,  море 
улыбок и веселья. Хоть и 
говорят, что осень - унылая 
пора, но дети, как никто 
другой, способны  радо-
ваться шороху золотистых 
опавших листьев под нога-
ми,  дождику, под которым 
так интересно гулять под 
красивым зонтом. Вот по-
чему праздник осени явля-
ется одним из самых люби-
мых  у нашей детворы. 

наТаЛья БаШКИрЦЕВа, 

МУЗыКаЛьный рУКоВоДИТЕЛь 

Д/С «оЛЕнёноК»

Акция. С 3 по 9 декабря в рамках Всероссийской 
акции «Урок цифры» в Тазовской средней школе 
был проведен ряд незабываемых уроков програм-
мирования и цифровых технологий. В акции участие 
приняли более 230 обучающихся школы и предсе-
датель районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район, член Координационного 
совета ольга николаевна Борисова. 

Участие в «Уроке цифры» позволило каждому 
ученику узнать о важности развития цифровых на-
выков, проявить себя и познакомиться с основами 
программирования в доступной и увлекательной 
форме.  Первый всероссийский «Урок цифры» 
продолжает традиции акции «Час кода» и улучшает 

Цифровые технологии
образовательный эффект за счёт нескольких 
уроков на протяжении учебного года. Учебные 
материалы, разработанные лучшими компаниями 
цифровой экономики страны при поддержке Ми-
нистерства просвещения российской федерации, 
помогают ученикам не только узнавать новое о 
мире информационных технологий, но и ориен-
тироваться в престижных профессиях будущего. 
В рамках предмета информатики или вне его  
«Урок Цифры» задает новые ориентиры личного 
развития в условиях перехода к цифровой эко-
номике.

ЕКаТЕрИна роМаШоВа, 

УЧИТЕЛь ИнфорМаТИКИ ТСоШ

Хорошо  
осенью в 
россии

праздник

Здоровый образ жизни
правильное питание 
для здорового 
образа жизни
ЗОЖ и правильное питание - 
это неразрывные составляю-
щие. Утоление голода - это 
один из важнейших инстин-
ктов живого организма. Ди-
етологи всего мира пришли 
к выводу:

Четырехразовый прием 
пищи - идеальный вариант 
для здоровья. У каждого из 
приемов пищи должно быть 
свое время. Мясо, рыбу и 
бобовые употреблять утром 
и в обед, а во второй поло-
вине дня - фрукты, овощи, 
кисломолочные продукты. В 
позднее время от чая и ко-
фейных напитков стоит воз-
держаться.

зоЖ - вредные 
привычки
Формирование здорового 
образа жизни направлено 
на избавление от вредных 
привычек. Самыми распро-
страненными являются ку-
рение и употребление ал-
когольных напитков. Они 
приносят вред не только 
человеку, страдающему за-
висимостью, но и его окру-
жающим. Особенно опасен 
табачный дым, ведь пас-
сивные курильщики травят 
свой организм на уровне 
с активным «пленником» 
вредной привычки.

Вред от табачного дыма:
 9 ухудшается состояние 

ногтей, волос, цвет кожного 
покрова; 

 9 портится и желтеет зуб-
ная эмаль; 

 9 сосуды теряют эластич-
ность; 

 9 губительно влияет на 
все внутренние органы.

Влияние алкоголя на ор-
ганизм: 

 9 ослабевает иммунная 
система; 

 9 ухудшаются функции 
печени, органов пищева-
рительного тракта, сердеч-
но-сосудистой и нервной 
систем; 

 9 нарушается деятель-
ность головного мозга; 

 9 во время беременности - 
приводит к различным пато-
логиям плода.

здоровый образ 
жизни и спорт
Правила здорового образа 
жизни состоят не только из 
здорового питания или от-
каза от вредных привычек. 
Неотъемлемой частью ЗОЖ 
является спорт, но это не зна-
чит, что все должны взяться 
за штанги и ставить рекорды. 
Физические занятия нужны 
для поддержания формы и 
предотвращения раннего 
старения органов и кожных 
покровов. Для этого вполне 
подойдет: бег трусцой; пла-
ванье; прогулки на велоси-
педе; туристические походы; 
теннис.

как вести здоровый 
образ жизни?
Большая часть человече-
ства задумывалась, что та-

кое ЗОЖ и как к нему при-
близиться? Все продумав и 
отложив реализацию плана 
«на понедельник», в час «Х» 
находится что-то важнее 
или просто лень. 

Прежде чем составить 
план, как начать здоровый 
образ жизни, нужно все 
продумать и только после 
этого приступать к его ре-
ализации. Ошибка многих 
новичков в том, что они 
стремятся за один день сде-
лать то, чего не делали не-
сколько лет, а может, и всю 
жизнь. Главное правило - не 
перестараться, всё хорошо 
в меру.

мотивация 
здорового образа 
жизни
Как начать вести здоровый 
образ жизни? К нему нужно 
подготовиться (не стоит иг-
норировать этот этап):

 z запишите на листе бу-
маги привычки, от которых 
нужно избавиться (не пы-
тайтесь бросить все сразу, 
определите для себя опти-
мальный срок для каждой из 
них, например, по неделе);

 z начните постепенно 
менять свой режим дня (об-
ратите внимание на дли-
тельность сна, начинайте 
вводить новые, полезные 
привычки);

 z начните заниматься 
спортом (без фанатизма, по-
немногу, но регулярно).

наТаЛья ТороПоВа,

 фЕЛьДШЕр оМК ТаЗоВСКой 

ЦЕнТраЛьной районной БоЛьнИЦы
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дАтА в КАлендАре дАтА в КАлендАре

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с государствен-

ным праздником - Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

В этом празднике - могущество 
российского государства и реальные до-
стижения нашего многонационального 
народа, преемственность поколений и 
гордый дух патриотизма. 25 лет назад 
всенародным голосованием был принят 
Основной Закон страны, ставший проч-
ным правовым фундаментом базовых 
ценностей демократии и принципов 
федерализма, обеспечивших поступа-
тельное движение России вперёд. 

И наша главная задача сегодня - жить 
и работать так, чтобы наращивать со-
циально-экономический потенциал Ямала, 
своими профессиональными достижени-
ями и трудовыми победами укреплять 
российскую государственность, обеспе-
чивать комфортную и достойную жизнь 
людей на арктических рубежах.

Уверен, что каждый из нас своим 
созидательным трудом, высокой от-
ветственностью, уважением к своим 
конституционным правам и обязанно-
стям будет и впредь вносить весомый 
вклад в динамичное развитие ямальской 
Арктики на благо Отечества. 

Здоровья всем, счастья, дальнейших 
личных и профессиональных успехов!

губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа

 дмитрий Артюхов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с 25-летием Кон-

ституции Российской Федерации! 
Основной закон страны, принятый 

всенародным голосованием, заложил 
основу демократического развития рос-
сийского государства, утвердил права и 
свободы граждан, единство многонаци-
онального народа великой державы. Он 
служит надёжным ориентиром в укре-
плении стабильности и процветании 
Ямала, обеспечении достойной жизни 
северян.

 Сегодня наша общая задача  -  беречь 
ценности, провозглашённые Консти-
туцией, уважать свою историю и 
заботиться о будущем родной земли. 
Убеждён, совместный созидательный 
труд, ответственность за судьбу Ро-
дины придаст нам силы и уверенности в 
достижении поставленных целей. 

Дорогие ямальцы! От всей души же-
лаю вам успехов во всех начинаниях, до-
бра, благополучия, и пусть мир и согла-
сие всегда царят в нашем общем доме!

С праздником!
Председатель Законодательного 

Собрания Ямало-ненецкого 
автономного округа 

Сергей Ямкин

Значимость 
Конституции РФ 
в повседневной 
жизни граждан

Конституция Российской Федерации 
(далее - Конституция РФ), принятая все-
народным голосованием 12 декабря 1993 
года, является высшим нормативным 
правовым актом Российской Федерации. 
С учётом анализа вносимых изменений в 
действующее законодательство являет-
ся стабильным законом. Конституция РФ 
закрепляет основы конституционного 
строя, права и свободы человека/граж-
данина, государственное устройство. 

Правовые нормы всех действующих 
законов не должны противоречить поло-
жениям Конституции РФ, в связи с этим 
на территории Российской Федерации 
действует Конституционный Суд (далее 
- Конституционный Суд РФ), в компе-
тенцию которого входит оценка соот-
ветствия правовых норм Конституции 
(Статьи 1, 3 Федерального конституцион-
ного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации»). В отличие от иных судов, 
данный суд вправе отменить закон или 
нормативный правовой акт в случае при-
знания его неконституционным. 

Конституция РФ, провозглашая че-
ловека, его права и свободы высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и граж-
данина - обязанностью государства 
(ст. 2), гарантирует каждому право на 
судебную защиту его прав и свобод 
(ч. 1 ст. 46), не подлежащее ограни-

чению ни при каких обстоятельствах 
(ч. 3 ст. 56).

Граждане, защищая свои права в су-
дебном порядке и посчитав, что суды 
первой, апелляционной и иных инстан-
ций отказали в удовлетворении заяв-
ленных требований, основываясь на 
нормах закона, которые, по их мнению, 
противоречат Конституции РФ, оспари-
вают законоположение путём предъяв-
ления жалобы в Конституционный Суд 
РФ с приложением копий соответствую-
щих судебных актов. Конституционный 
Суд РФ проверяет конституционность 
конкретной правовой нормы.

Так, недавно Конституционный Суд 
РФ проверил конституционность ч. 1 
ст. 127 и ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ, 
Трудовой кодекс РФ) по жалобам граж-
дан (Постановление КС РФ № 38-П от 25 
октября 2018 года). Основанием к рас-
смотрению дела послужила неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствует 
ли Конституции РФ указанные нормы 
трудового законодательства. 

В данном конкретном случае подле-
жало установлению право работника 
при увольнении на получение денежной 
компенсации за все неиспользованные 
дни отпуска и возможность реализации 
данного права в срок, установленный 
ст. 392 ТК РФ. Правовые нормы Трудо-
вого кодекса РФ признаны не противо-
речащими Конституции РФ, между тем 
Конституционный Суд РФ отметил, что 
суды, рассматривая соответствующие 
правоотношения, неверно применили 
правовые нормы во взаимосвязи, чем 
нарушили трудовые права граждан. 
Отмечено, что Трудовой кодекс РФ не 
ограничивает право работника при 
увольнении получить денежную ком-
пенсацию за все неиспользованные 
дни отпуска. Срок исковой давности 
на обращение в суд, установленный 
специальной нормой ТК РФ, подлежит 
исчислению с момента прекращения 
трудовых отношений, а не с окончания 

того рабочего года, за который должен 
быть предоставлен отпуск. С учётом то-
го, что суды неверно применили срок 
исковой давности, Конституционным 
Судом РФ принято решение о пересмо-
тре судебных актов, которыми ограни-
чены права граждан, обратившихся с 
жалобой, с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.

Таким образом, Конституционный Суд 
РФ принятым постановлением обратил 
внимание судов, граждан, работодате-
лей на срок, в течении которого может 
быть восстановлено нарушенное пра-
во работника на взыскание денежной 
компенсации за неиспользованные дни 
отпуска в судебном порядке.

14 ноября 2018 года Конституцион-
ным Судом РФ принято постановление 
(Постановление КС РФ № 41-П от 14 но-
ября 2018 года), которым ч. 1 ст. 46 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» признана не 
соответствующей ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2, 7, 
ч. 1 и 2 ст. 17, 18, 19, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 37 
Конституции РФ в той мере, в какой она  
используется в качестве обоснования 
прекращения трудового договора с вос-
питателями дошкольных образователь-
ных организаций, принятыми на рабо-
ту до вступления в силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», успешно осуществляющи-
ми профессиональную педагогическую 
деятельность и признанными аттеста-
ционной комиссией соответствующими 
занимаемой должности. 

Принятым постановлением Консти-
туционный Суд РФ защитил права вос-
питателя детского сада, работавшего 
с 1990 года в дошкольном учреждении 
и уволенного по причине отсутствия 
среднего профессионального и высше-
го образования. Конституционный Суд 
РФ напомнил о позиции Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации и Профессионального союза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации, соглас-

но которой недопустимо расторжение 
трудового договора с воспитателем или 
учителем, который принят на работу до 
вступления в силу Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», но формально и не соответствует 
требованиям ч. 1 ст. 46 данного закона 
(Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации № НТ-
1295/12 от 13 октября 2016 года). 

Конституционный Суд РФ также от-
метил, что введение профессиональных 
стандартов, в том числе в сфере образо-
вания, которыми руководствовался ра-
ботодатель при расторжении трудового 
договора, не предполагают увольнения 
с работы лиц, не соответствующих в 
полной мере квалификационным тре-
бованиям к образованию, но успешно 
выполняющих свои трудовые обязан-
ности. Решение вопроса о продолжении 
профессиональной деятельности долж-
но осуществляться с учетом длящегося 
характера трудовых отношений и на 
основе оценки способности работника 
выполнять порученную работу.

Повседневная жизнь граждан сопро-
вождается правами и свободами, за-
крепленными Конституцией РФ, кото-
рые реализуются ежедневно: право на 
жизнь, на свободу, право нахождения 
на территории Российской Федерации, 
свободного передвижения и иные. На-
рушение прав граждан, установленных 
Конституцией РФ, недопустимо и под-
лежит судебной защите.

Указанные примеры из практики Кон-
ституционного Суда РФ также свиде-
тельствуют о значимости Конституции 
РФ в повседневной жизни граждан, воз-
можности защитить права, нарушаемые 
законодательством, противоречащим 
положениям Конституции РФ, путём об-
ращения в Конституционный Суд РФ. 
И как показала приведенная в качестве 
примера практика Конституционного 
суда РФ, нарушенные права граждан 
подлежат восстановлению.

КСЕнИя жаЛИЛоВа, ПоМощнИК СУДьИ 

Уважаемые жители  Тазовского района!
Примите искренние поздравления c Днём Конституции Российской Федерации! 12 декабря наша страна отмечает один из 

основных своих государственных праздников.
В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят Основной Закон нашего государства. Это стало важным историческим 

событием, положившим начало новому этапу в развитии Отечества, во многом определившим судьбу страны.
Граждане России приступили к созданию нового политического устройства государства, зародился новый механизм формирования 

власти - свободные прямые выборы на многопартийной основе.
Выступив гарантом демократии, независимости и целостности нашего государства, Конституция современной России объявила 

человека, его права и свободы высшей ценностью, заложила прочный фундамент для обеспечения мира и согласия в нашем обществе. Не-
укоснительное соблюдение норм, содержащихся в Основном Законе, - залог дальнейшего успешного развития экономической, социальной и 
культурной сфер страны.

Становление правового государства продолжается, и мы являемся полноправными участниками этого процесса.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.  Пусть этот праздник принесёт в каждый дом надежду, радость и уверен-

ность в завтрашнем дне!
Председатель районной думы  ольга Борисова

примите поздравления! примите поздравления!

Первая конститу-
ция - Конституция 

РСФСР - была принята 10 
июля 1918 года, в после-
дующем 11 мая 1925 года - 
Конституция СССР, в связи 
с вхождением РСФСР в 
состав новообразованного 
Союза ССР, а 12 апреля 
1978 года введена в дей-
ствие новая Конституция 
совместно с Деклараци-
ей Верховного Совета 
РСФСР в связи со сменой 
общесоюзной «сталин-
ской» конституции на 
«брежневскую». 
Следует отметить, что 
предшественники ны-
не действующей Кон-
ституции принимались 
высшим органом госу-
дарственной власти, а не 
народным голосованием
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вЫБорЫ вЫБорЫ

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 06.12.2018 года № 117/619-2. о назначении дополнительных выборов депутатов 
районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2

на основании решений районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 16 апреля 2018 года № 5-1-25 «о досрочном 
прекращении полномочий депутата районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район по многомандатному избирательному 
округу № 2», от 15 августа 2018 года № 11-5-55 
«о досрочном прекращении полномочий де-
путата районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район по многомандатному 
избирательному округу № 2», в соответствии 
с пунктом 7 статьи 10, пунктами 8 и 9 статьи 71 
федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-фЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», частью 2 
статьи 59, статьей 82 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-
Зао «о муниципальных выборах в ямало-не-
нецком автономном округе», постановлением 

Избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы» тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района реШилА:

1. назначить дополнительные выборы 
депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 на 03 марта 2019 года.

2. Дополнительные выборы депутатов рай-
онной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
провести в соответствии со схемой многоман-
датных избирательных округов, утвержденной 

решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-5-67 «об утверждении схемы 
многомандатных избирательных округов му-
ниципального образования Тазовский район 
для проведения выборов депутатов районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район».

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗовСкий.рф.

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

Председатель
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. Марков 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 06.12.2018 года № 117/621-2. о возложении на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района полномочий окружной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 для проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пун-
ктом 1 статьи 25 федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской федерации», 
решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-5-67 «об утверждении схемы 
многомандатных избирательных округов му-
ниципального образования Тазовский район 
для проведения выборов депутатов районной 
Думы муниципального образования Тазов-
ский район», на основании постановления 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руко-

водствуясь частью 2 статьи 8, статями 21, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района реШилА:

1. Возложить на Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных 
выборов депутатов районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва по Тазовскому многомандатному изби-
рательному округу № 2 (день голосования 03 
марта 2019 года).

2. Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района при проведении допол-
нительных выборов депутатов районной Думы 

муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования 
03 марта 2019 года) использовать печать и 
бланки документов Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района. 

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗовСкий.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Маркова Е.Г.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 06.12.2018 года № 117/622-2. о количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2, представляемых 
в окружную избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов депутатов 
районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
06.12.2018 года № 117/623-2. о графике и порядке работы окружной избирательной комиссии 
Тазовского многомандатного избирательного округа № 2 по приёму избирательных документов 
в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2018 года)

избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территори-
альную избирательную комиссию Тазовского 
района на срок ее полномочий 2015 - 2020 
годы», на основании численности избирате-
лей, зарегистрированных на территории Та-
зовского многомандатного избирательного 
округа № 2 по состоянию на 01 июля 2018 го-
да, руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 01 
июля 2010 года № 84-Зао «об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 

тазовского района реШилА:
1. определить количество подписей из-

бирателей, необходимых для регистрации 
кандидата в депутаты районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район пя-
того созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2, представляемых 
в окружную избирательную комиссию при 
проведении дополнительных выборов депу-
татов районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 
года) (приложение).

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗовСкий.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова. 

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской федерации», статьей 9 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии российской федерации от 
11 июня 2014 года № 235/1486-6 «о Методиче-
ских рекомендациях по вопросам, связанным 
с выдвижением и регистрацией кандидатов, 
списков кандидатов на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов российской 
федерации и органы местного самоуправ-
ления», решением Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района от 06 
декабря 2018 года № 117/621-2 «о возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
для проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2 (день голосования 03 марта 

2018 года)», руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района реШилА:

1. Установить график приема окружной 
избирательной комиссией Тазовского много-
мандатного избирательного округа № 2 изби-
рательных документов в период выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутатов район-
ной Думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу 
№ 2 (день голосования 03 марта 2018 года) 
(приложение № 1).

2. Утвердить формы подтверждений о при-
еме избирательных документов в период про-
ведения дополнительных выборов депутатов 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2018 года) (прило-
жения № 2-7).

3. Утвердить содержание уведомления 
кандидатов в период проведения дополни-

тельных выборов депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования 
03 марта 2018 года) (приложение № 8). 

4. рекомендовать кандидатам, избиратель-
ным объединениям уведомлять окружную 
избирательную комиссию Тазовского мно-
гомандатного избирательного округа № 2 о 
намерении представить документы не позднее 
чем за один день до дня представления изби-
рательных документов.

5. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗовСкий.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района  Е.Г. Маркова.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

В соответствии с частью 2 статьи 20, 
частью 3 статьи 22, частями 1 и 2 статьи 
72 Закона ямало-ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о 
муниципальных выборах в ямало-ненец-
ком автономном округе», постановлением 

Избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий 

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 06 декабря 2018 года № 117/623-2

график приема окружной избирательной комиссией тазовского многомандатного избирательного округа № 2 
избирательных документов в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных 
выборов депутатов районной думы муниципального образования тазовский район пятого созыва по тазовскому 

многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2018 года)

Прием документов по выдвижению кандидатов осуществляется в течение 21 дня со дня следующего за днем официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов (с 09 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года) по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в рабочие 
дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00. 

В выходные и праздничные дни - с 12:00 до 14:00.

Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется в период с 01 по 18 января 2019 года по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 28, в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00. 

В выходные и праздничные дни - с 12:00 до 14:00.
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К сведению теленеделя

первый

матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

15.12

ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

Пт пятница

14.12

Наумов день
В этот день отмечается память 
святого пророка Наума, его 
считали покровителем наук 
и грамоты — наверное, не в 
последнюю очередь благодаря 
его имени. На Руси существовал 
обычай в этот день приводить 
детей к учителю, которого по-
читали особо, считая его работу 
чрезвычайно важной и трудной

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

07.00 Т/с «Инквизитор» (16+) 

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

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

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Def Leppard»: история 
группы» (16+)

01.20 Х/ф «Синий бархат» (18+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

04.35 «Контрольная закупка» (6+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50 «Цвет времени». Клод Моне
09.00 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 Х/ф «Мечта»
12.10 «Острова». Ростислав Плятт
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П. И. Чайковский. Концерт № 1 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 Год театра в России
22.05 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37»
00.30 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер с Николаем 
Басковым»

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)

01.00 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

03.10 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.40 «Передвижники. Николай Богда-

нов-Бельский»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах»

12.35 «Человеческий фактор». «Медвежий 
опекун»

13.10 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии» 

14.10 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»

14.25 «Эрмитаж» 
14.55 «Острова» 
15.35 Х/ф «Алёшкина любовь» 
17.00 «Большой балет»
19.20 «Те, с которыми я... Русский мужик 

Михаил Ульянов»
20.40 Х/ф «Частная жизнь» 
22.15 «2 Верник 2»
23.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 

Юрия Темирканова
01.00 Х/ф «Хеппи-энд»
02.25 Мультфильм для взрослых

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Спринт. Женщины (0+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Лига Европы (0+)

15.05 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины 
23.15 Новости
23.20 «Новые лица старого биатло-

на» (12+)

23.40 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы (0+)

05.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 10.00 Новости
10.10 «Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

10.25 «На 10 лет моложе» (16+)

13.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

15.10 «Повелитель «Красной машины» (16+)

16.05 «Эксклюзив» (16+)

17.40 Кубок Первого канала по хоккею 
20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.25 Х/ф «Асса» (12+)

02.15 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства

10.00 «Все на Матч!»
10.30 Д/ф «Анатолий Тара-

сов. Век хоккея» (12+)

11.35 Новости
11.45 Все на футбол! Афи-

ша (12+)

12.45 Биатлон. Спринт. 
Мужчины (0+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Женщины
16.05 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде
18.20 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Мужчины
19.45 Новости
19.55 Волейбол. Кубок 

России
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Небесная невеста» (16+)

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

11.35 Мультфильм «Верное средство» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 «Время спорта» (16+)

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

13.15 «Формула мира» (16+)

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

15.25 «Наш Поделкин» (12+)

15.40 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Чучело» (12+)

22.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

23.15 Х/ф «Агония» (16+)

01.40 «Открытый мир» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.30 «Мастер смеха». Финал (16+)

01.35 Х/ф «Всё вернется» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.25 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)

15.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)

17.25 Х/ф «Снайпер» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+)

00.15 «Валентина Титова. В те-
ни великих мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Притворщики» (12+)

02.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (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+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

выставка плакатов «25 
лет конституции рф»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: с 11 по 18 декабря
кинопоказ зарубежно-
го мультфильма «хра-
брая сердцем» (6+)
Где: рДК
когда: 14 декабря в 16:00
кинопоказ отечествен-
ного мультипликацион-
ного фильма «новогод-
няя сказка»
Где: рЦнК 
когда: 15 декабря в 14:00
кинопоказ отечествен-
ного художественного 
фильма «как ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил»
Где: пришкольный интернат 
ГСоШ
когда: 15 декабря в 16:00
танцевальная развле-
кательная программа 
для взрослых «диско-
тека 80-х»
Где: рДК
когда: 15 декабря в 20:00
кинопоказ отечествен-
ного мультипликаци-
онного фильма «дед 
мороз и серый волк»
Где: рЦнК
когда: 16 декабря в 13:00

итоговый докУмент ПУБлиЧных СлУШАний
Тема публичных слушаний: о проекте решения районной Думы «о бюджете муниципального 

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

№
п/п

Проект решения  Дата внесения 
предложения

Содержание предложения результаты 
обсуждения 

Примеча-
ние 

1. «о бюджете 
муниципального 

образования 
Тазовский район 
на 2019 год и на 

плановый период 
2020 и 2021 годов»

03 декабря 
2018 г.

Проект решения 
районной Думы «о 

бюджете муниципального 
образования Тазовский 
район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 
2021 годов»

Принято нет

Председательствующий н.С. Волкова
Секретарь Э.М. Хусаинова

Афиша

в дежурную часть 
полиции тазовского 
района обратилась 
женщина с заявлением 
о том, что неизвестный 
обманным путем завладел 
принадлежащими ей 
денежными средствами в 
сумме 10 тысяч рублей

В ходе проведения провер-
ки полицейские установили, 
что заявительнице в соци-
альной сети пришло сооб-

в тазовском районе возбуждено 
уголовное дело по факту 
мошеннических действий

щение от знакомой с прось-
бой перевести ей в долг 
денежную сумму в размере 
10 тысяч рублей. Женщина 
решила помочь ей в трудной 
жизненной ситуации и пере-
вела указанную сумму на но-
мер банковской карты. После 
перевода денежных средств 
заявительница решила со-
общить об этом знакомой, 
но пользователь социальной 
сети был уже заблокирован.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установ-
ление лица, причастного к 
совершению данного проти-
возаконного действия.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь 

оМ  ВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ 

районУ В СМИ

госавтоинспекция тазовского 
района напоминает 
автовладельцам об 
административной и 
уголовной ответственности за 
использование поддельного 
полиса оСАго.  ответственность 
за недействительный полис 
автострахования понесут не только 
продавцы-фальсификаторы, 
но и автомобилисты, которые 
приобрели подложный документ

 одно из нововведений текущего 
года, касающихся обеспечения безо-
пасности дорожного движения, стала 
возможность оформления полиса 
оСаГо в электронном виде. Страховые 
компании, имеющие соответствующую 
лицензию, в обязательном порядке 
заключают договоры оСаГо в элек-
тронном виде, что является достаточно 
удобной для водителей функцией.од-
нако данная процедура стала поводом 
для обогащения мошенников. Много-
численные фальшивые сайты имеют 

Поддельный полис ОСАГО
схожий дизайн с оригиналом. Важное 
отличие поддельного сайта страхов-
щика от настоящего - название стра-
ницы. Мошенники дают имя, схожее с 
названием подлинного сайта. Ссылки 
на фальшивые сайты можно встретить 
в поисковых системах, в социальных 
сетях, в электронных письмах.

автовладелец не получает подлин-
ного полиса оСаГо после подобной 
покупки. Мошенники могут выслать 
своему «клиенту» на электронную по-
чту переделанный файл настоящего 
бланка оСаГо с печатями и поддельны-
ми подписями. Подобные «полисы» не-
действительны: их нет в базах данных 
страховых компаний и российского со-
юза автостраховщиков, а при проверке 
сотрудниками ГИБДД наличие поддель-
ного документа будет приравнено к от-
сутствию полиса, в связи с чем водитель 
понесет ответственность.

  Чтобы избежать обмана, следует 
оформлять полиса оСаГо только на 
официальном сайте страховой компании, 

продающей электронные полисы.  Чтобы 
узнать правильный адрес сайта страховщи-
ка, нужно использовать список на сайте рСа 
«www.autoins.ru» в разделе «Электрон-
ный полис оСаГо». рекомендуется вни-
мательно проверять соответствие адреса 
сайта официальному сайту страховой ком-
пании, а также изменение этого адреса при 
переходе на новые страницы сайта. одним 
из признаков сайта-клона может считаться 
предложение оплатить полис оСаГо через 
сервис электронных кошельков. Также не 
следует пользоваться услугами сайтов «по-
средников», которые продают полисы раз-
ных компаний, поскольку посредничество 
в предоставлении электронного полиса 
оСаГо запрещено законом. Госавтоинспек-
ция информирует водителей о том, что если 
вы все-таки стали жертвой обмана, следует 
незамедлительно обратиться в правоохра-
нительные органы. 

оЛЕСя ПаВЛоВа, ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя 

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ ДорожноГо 

ДВИжЕнИя оГИБДД оМВД роССИИ По  

ТаЗоВСКоМУ районУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ                                                                     
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теленеделя оБъявления

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

ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

вс воскресенье

15.12

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Мультфильмы « (6+)

10.50 Мультфильм «Снегурочка» 6+
12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)

15.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло-
мова» (12+)

17.30 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. 
Северная Амазония» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

22.30 Х/ф «Александр» (16+)

01.25 Х/ф «Афганский излом» (16+)

03.45 «Открытый мир» (16+)

04.15 Мультфильм «Снегурочка» (6+)

ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

Международный день 
чая
Праздник же, хоть и не 
является пока официальным, 
широко отмечается некото-
рыми странами (в основном 
это страны Азии). В  России 
этот праздник  отмечается 
недавно и пока не повсемест-
но - так, в разных городах к 
этому дню бывают приуро-
чены различные выставки, 
мастер-классы, семинары, 
рекламные акции, посвящен-
ные теме чая и правильного 
его употребления

Иван Молчальник - 
люди верили, что 
молчание в этот день 
не только избавит от 
невзгод, но и привлечет 
к человеку удачу. Также 
считали, что нечистая 
сила в этот день может 
утащить голос

04.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Наслаждаясь жизнью» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

10.00 Новости 
10.25 «Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.15 «Три аккорда» (16+)

17.10 «Лучше всех!» (0+)

18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018

21.15 «Толстой. Воскресенье»
22.45 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.55 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.50 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.50 Т/с «Акватория» (16+)  

04.30 Х/ф «Личные счеты» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вести 

Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)

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

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

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына». 
Фильм Алексея Денисова (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.20 «Далекие близкие» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.50 Мультфильм «Большой секрет для 

маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
11.25 Х/ф «Частная жизнь» 
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «Диалоги о животных»
14.05 «Новости культуры. Ямал»
14.30 Документальный фильм
15.00 Х/ф «Хеппи-энд»
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 «Пешком...». Москва
17.00 Д/с «Предки наших предков». «Авары. 

Клад неизвестного вождя»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса». Белорусский 

Государственный ансамбль «Песняры»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юбилейный 

вечер в МХТ им. А. П. Чехова
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет 

Сержа Лифаря
23.40 Х/ф «Алёшкина любовь» 
01.05 «Диалоги о животных»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Чайф» (16+)

02.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «Лучшее Рождество» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.45 Мультфильм «Конек-Горбунок» 6+
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Чучело» (12+)

15.40 Х/ф «Великий самоед» (12+)

18.00 Международный циркумполярный 
конгресс средств массовой информа-
ции «Арктический Медиа Мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)

21.45 Х/ф «Рафферти» (16+)

01.10 Х/ф «Лучшее Рождество» (12+)

02.55 Х/ф «Великий самоед» (12+)

05.15 Мультфильмы «А что ты умеешь?», 
«Как львенок и черепаха пели 
песню», «Остров ошибок» (6+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)

08.50 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)

09.55 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские воро-

та». Продолжение (0+)

12.55 Х/ф «10 стрел для 
одной» (12+)

14.30 «События»
16.55 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Траектория силы» (16+)

03.10 «90-е» (16+)

05.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры 
Московского Кремля (6+)

08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

15.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)

16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

21.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

00.40 «События»
01.45 Х/ф «Снайпер» (16+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Центральное телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» (16+)

00.00 Т/с «Вдова» (16+) 

08.00 Смешанные единобор-
ства

10.30 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Гонка преследо-

вания. Женщины (0+)

11.45 Новости
11.55 Биатлон. Гонка преследо-

вания. Мужчины (0+)

12.40 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
14.55 Биатлон. Эстафета. 

Женщины
16.55 Новости
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины

19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Кибератлетика» (16+)

00.30 Новости

05.00 Т/с «Акватория» (16+) 

06.05 Т/с «Светская хроника» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+) 

11.50 «Неспроста» (16+) 

12.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 

16.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 

00.20 Т/с «Жажда» (16+) 

03.10 Т/с «Прорыв» (16+)
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Ао «ново-Урен-
гоймежрайгаз»

 на работу 
требуется 

нАЧАльник 
газового участка 

п. тазовский.
резюме направлять 

т./ф.: 
8 (3494)23-60-34,

Email: gorgaz@
gorgaz.sgaice.ru

в ноябре 2018 года
Татьяна Вениаминовна Калячкина, с. Антипаюта, 60 лет
Недайне Вануйто, с. Антипаюта, 80 лет
Никита марьевич Неркахы, Тазовская тундра, 60 лет
Лидия Ваевна Салиндер, п. Тазовский, 70 лет
михаил Антонович Свирида, с. Газ-Сале, 60 лет
Анатолий Яковлевич Худи, Антипаютинская тундра, 60 лет
Александр Николаевич Птицин, п. Тазовский, 60 лет
Валерий Идрисович Гаскаров, с. Гыда, 65 лет
Валентина Абловна Неркахы, Тазовская тундра, 75 лет
Таисия Александровна Паровых, 5-6 пески, 70 лет
Геннадий Хулевич Салиндер, п. Тазовский, 60 лет
мария Николаевна Печерина, с. Гыда, 65 лет
Хакимчан Ахметкиреевич Сиятдинов, п. Тазовский, 60 лет
Валерия Контсантиновна Лорнье, п. Тазовский, 65 лет
Ярослав Анатольевич Воруша, п. Тазовский, 65 лет
Полина Тимофеевна мякишева, п. Тазовский, 60 лет
Закир Гасан-оглы Наджафов, с. Газ-Сале, 60 лет

в декабре 2018 года
Галина Петровна Труш, с. Газ-Сале, 60 лет
мента Аккович Тэсида, Тазовская тундра, 60 лет
Сарей Иликович Салиндер, Антипаютинская тундра, 65 лет
Елена Сидоровна Бондарчук, п. Тазовский, 75 лет
Наталья Виловна манджиева, п. Тазовский, 70 лет
Валентина Фроловна монахова, п. Тазовский, 60 лет
Галина Васильевна Ного, п. Тазовский, 60 лет
Сония Туктасыновна Жиленкова, п. Тазовский, 70 лет
Хачева Енакович Вануйто, с. Гыда, 70 лет
Светлана Ивановна Вэнго, Гыданская тундра, 75 лет
Елизавета Яковлевна Горшунова, п. Тазовский, 85 лет
Николай Степанович Гузиков, п. Тазовский, 70 лет
Надежда Николаевна Дрожащих, п. Тазовский, 65 лет
Александр михайлович Ермаков, п. Тазовский, 60 лет
Валентина Хэтаковна Лапсуй, 
Антипаютинская тундра, 65 лет
Николай Николаевич Ситько, с. Газ-Сале, 70 лет
мария Хэлидевна Салиндер, п. Тазовский, 60 лет

примите поздравления!

Ветераны-юбиляры тазовского района

И в юбилеи дай вам Боже 
Покрепче сил, любви друзей, 
Заботы близких и знакомых
И много светлых, теплых дней!

уважаемые 
тазовчане! 

Спешим сообщить 
вам, что в связи с пе-
реходом Пао «росте-
леком» на оказание 
услуг через волокон-
но-оптические линии 
связи в п. Тазовский 
произошла замена 
телефонных номеров 
в регистратуре поли-
клиники ГБУЗ янао 
«Тазовская ЦрБ». 
С 3 декабря 2018 
года действующие 
номера регистра-
туры поликлиники:

8 (34930) 2-00-98, 
8 (34940) 2-01-27. 

многоканальный 
телефон остаётся 
прежним: 
8 800 234 43 48.

С ЗАБОТОй О ВАС 

И ВАшЕМ ЗДОРОВьЕ, 

ГБУЗ ЯНАО «ТАЗОВСКАЯ ЦРБ»
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служу россии!

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

ИрИна АСтАШкинА
роМан ищенко (фоТо)

После осмотра врачей - 
общее построение призыв-
ников, во время которого 
военный комиссар района 
Сергей Захаров проводит 
небольшой инструктаж: 

- Ребята, кто курит, у вас 
появляется уважительная 
причина бросить эту вред-
ную привычку. Желатель-
но даже не на год, а на всю 
жизнь. По приезду в часть 
вам выдадут конверты - пи-
шите родителям и как мож-
но чаще! - обращается он к 
будущим защитникам Оте-
чества.

Отметим, что 5 декабря от-
правлялась очередная груп-
па тазовчан в Ноябрьск в 
составе 15 человек. Всего же 
подлежат службе в армии в 
нынешнюю призывную кам-
панию из Тазовского района 
42 представителя сильного 
пола. 

- В группе есть несколько 

Девушка обязательно 
дождётся!

ребят из райцентра и Газ-Са-
ле, однако её основной ко-
стяк составляют ребята из 
северных сёл - Антипаюты 
и Гыды, - говорит Сергей За-
харов.

Гыданцу Владимиру Ядне 
уже исполнилось 20 лет, он 
окончил Салехардский кол-
ледж и получил специаль-
ность мастера общестрои-
тельных работ. Однако после 
окончания учебного заведе-
ния решил сразу отслужить:

- Отдать долг Родине я 
обязан, а потом могу строить 
уже свои планы на жизнь, - 
рассказывает призывник. 
- Все мои старшие братья - 
родные, двоюродные служи-
ли и отзываются о времени, 
проведённом в рядах армии, 
только положительно. Есть 
и такие, кто продлил свою 
службу, подписав контракт. 
У меня тоже в планах от-
служить срочную службу и 
продолжить служить по кон-
тракту.

В каких рядах войск он бу-
дет служить, Владимир пока 
не знает.

- Всю информацию по это-
му поводу доведут до нас в 
Ноябрьске, но мне сказали, 
что я стопроцентно здоров, 
- говорит он.

В Гыде Владимира Ядне 
будут ждать его родители 
и братья с сёстрами, а вот 
девушка - нет, но только по-
тому, что у этого молодого 
человека пока нет девушки.

- Мама с папой пожелали 
счастливо отслужить и по-
чаще звонить. Я их видел 
последний раз несколько 
месяцев тому назад - про-
ходил сначала в райцентре 
медицинскую комиссию, 
потом решил немного здесь 
подзаработать. Но как прие-
ду в Ноябрьск, так родителям 
позвоню.

Антон Ядне, двоюродный 
брат Владимира очень удач-
но демобилизовался - он все-
го лишь два дня находится 

в Тазовском и не спешит в 
Гыду:

- Впечатлениями от армии 
поделюсь, наставлений дам, 
провожу брата, своих друзей 
в армию, потом домой поле-
чу, - рассказывает Антон. 
- Служил я легко, для меня 
ничего сложного не было. 
За год побывал в Восточном 
округе, затем - в Западном - в 
Воронежской области. Мно-
гое увидел в своей жизни 
впервые. Например, коров! 
Мы, ненцы, кроме оленя и 
диких животных, никого 
больше не видим, поэтому 
даже коровы для нас в но-
винку.

Владимир Ядне, но уже из 
Антипаюты, пятого декабря 
вместе с четырьмя друзь-
ями-односельчанами тоже 
поехал в Ноябрьск.

- С родителями попрощал-
ся, но, кроме мамы и папы, 
меня будет ждать девушка. 
Надеюсь, что дождётся!- го-
ворит он.

Призыв-2018. 
Вечером 5 
декабря в здании 
Тазовского 
военкомата 
проходил 
заключительный 
медицинский 
осмотр перед 
отправкой 
очередной партии 
призывников на 
сборный пункт 
города ноябрьск - 
врачи убеждаются, 
что у ребят нет 
температуры, 
повышенного 
давления, травм, 
ран, синяков

друзья-гы-
данцы. 
трое из 
них уже 
пошли 
служить в 
рядах рос-
сийской 
армии, а 
трое - по-
лучили 
отсрочку


