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На Мессояхе 
назвали лидеров в 
области экологии
Участие в 
конкурсе приняли 
24 предприятия, занятые 
в строительстве, 
бурении, разработке, 
энергоснабжении 
и обеспечении 
Восточно-Мессояхского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 
6

Новый год в новом 
формате!
В Тазовском районном 
Доме творчества 
состоялся новогодний 
праздник для самых 
маленьких тазовчан, 
посещающих 
объединения 
учреждения. 
Увлекательный квест 
пришёлся ребятне по 
вкусу
8-9

Важный шаг во 
взрослую жизнь
В День Конституции РФ 
в зале для 
торжественных 
церемоний отдела загс 
Тазовского района 
состоялось вручение 
паспортов жителям 
муниципалитета, 
достигшим 14-летнего 
возраста
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В районном центре нача-
лось возведение дома для 
тазовчан, которые стали 
участниками мероприятий 
по предоставлению социаль- 
ных выплат работникам бюд-
жетной сферы для приобре-
тения жилья на первичном 
рынке.

На этой неделе на строи-
тельной площадке по улице 
Колхозной подрядчик, мест-
ная строительная компания 
«Тазстройэнерго», присту-
пил к забивке свай в осно-
вание трёхэтажного много-
квартирного дома. 

- Мы планируем к весне за-
бить сваи, сделать ростверк и 
цокольное перекрытие, что-
бы летом начать возводить 
стены. Завершение строи-

В райцентре строят 
дом для бюджетников 

тельства и сдача дома - 2021 
год, - рассказывает директор 
по экономике и финансам 
ООО «Тазстройэнерго» Ми-
хаил Сытник.

Это первый дом в Тазовском 
районе, который возводится в 
рамках окружной программы 
для работников бюджетной 
сферы, здесь по договорам 
долевого участия приобре-
тают квартиры 15 участни-
ков программы. В основном 
бюджетники предпочитают 
двухкомнатные квартиры. 

Напомним, весной этого 
года проходила кампания по 
предоставлению социаль- 
ных выплат работникам 
бюджетной сферы на при-
обретение жилья на пер-
вичном рынке на 2019 год. В 
нашем районе участниками 
программы были признаны 

84 семьи, все они - жители 
районного центра. В этом 
году выписано 61 свидетель-
ство на предоставление со-
циальной выплаты в размере 
40% от расчётной стоимости 
жилого помещения, установ-
ленной Минстроем. По дан-
ным специалистов Дирекции 
жилищной политики, одна 
семья уже воспользовалась 
свидетельством. Остальные 
участники программы напи-
сали заявления о переносе 
сроков реализации свиде-
тельств на 2020 год. 

Сейчас ведётся работа по 
формированию земельных 
участков под дальнейшее  
строительство жилья в рам-
ках этой программы. Один из 
участков  расположен в микро-
районе Калинина и будет го-
тов в ближайшее время.  
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ДМИТрИй Симонов
роМан ищенко (фоТо)

11 декабря в спортзале Тазов-
ской средней школы начался 
турнир по мини-футболу в зачёт 
XX Спартакиады трудящихся 
района, посвящённой 75-летию 
Победы в великой отечествен-
ной войне

Всего в соревнованиях участвуют пять 
команд: «Ветеран», «Спортивная школа», 
«огнеборец», «образование» и «ямал-
спас». они играют по круговой системе, то 
есть каждой сборной предстоит провести 
по четыре игры. Чемпион турнира опре-
делится сегодня, 14 декабря.

После двух игровых дней лидировала 
команда «ямалспас». Мини-футболисты 
из поисково-спасательного отряда одер-
жали уверенные победы над соперниками 
из спортшколы и пожарной части со счё-
том 12:4 и 9:4 соответственно.

В XX Спартакиаде уже завершились 
четыре вида. В легкоатлетической эста-
фете победила команда «Ветеран», 
«огнеборец» стал лучшим в шахматном 
турнире и соревнованиях по настольному 
теннису, «образование» первенствовало 
в стрельбе из пневматической винтовки. 
Эти же сборные и составляют промежу-
точную тройку призёров, где с небольшим 
отрывом лидирует команда «Ветеран», 
второе место пока занимает сборная «ог-
неборец», третье - «образование». После 
окончания мини-футбольного турнира в 
таблице, возможно, произойдут измене-
ния. об  итогах соревнований читайте в 
следующем номере «СЗ».

ЕлЕна ГераСимова

Смена статуса объясняется 
тем, что в границах заповед-
ника «Гыданский» при выпа-
се северных оленей кочуют и 
проживают коренные мало-
численные народы, что при-
водит к нарушению действу-
ющего законодательства об 
особо охраняемых природ-
ных территориях. В соответ-
ствии с законодательством 
пребывание на территории 
заповедников физических 
лиц возможно только в це-
лях научной деятельности, в 
них не предусмотрено выде-
ление функциональных зон, 
рекреационная деятельность 
и экологический туризм, зна-
чится в документе. Поэтому 
в целях обеспечения тради-

ВЕра анохина
роМан ищенко (фоТо)

Это уже 11 номер, подготовленный 
журналистами редакции, за последние 
шесть лет. Приложение на ненецком 
языке мы готовим дважды в год - к Слё-
ту оленеводов и Дню района. 

В очередном номере мы традиционно 
рассказали о перспективах строитель-
ства жилья в Тазовском районе, о том, 
какая помощь положена тундровикам 
и куда нужно обратиться, чтобы её по-
лучить, а также о необходимости объ-
единения в крестьянско-фермерские 
хозяйства, новшествах в забойной кам-
пании и многом-многом другом. 

Перевести издание на ненецкий язык 
нам помогали Мария Салиндер, Татьяна 
Желкайдарова, Светлана Харючи.

12 декабря 
Ямало-ненецкое 
региональное 
отделение 
партии «единая 
россия» запустило 
масштабную 
новогоднюю акцию 
«Ёлка Заботы» 
и одноимённый 
интернет-портал в 
рамках социального 
партийного проекта 
«Забота»

тазовчане 
решают, 
как сделать 
районный центр 
комфортнее, - 
на «Живём на 
севере» стартовал 
новый опрос

В уходящем году в Та-
зовском районе появились 
и преобразились обще-
ственные и дворовые 
территории, но на этом 
работа не закончена. на 
платформе «Предлагай» 
информационного ресурса 
«Живём на Севере» стар-
товал новый сбор идей по 
благоустройству посёлка 
Тазовский.

С 11 по 19 декабря 
каждый житель района 
может предложить  же-
лаемое место и свою 
идею о его преображе-
нии в посёлке Тазовском, 
сообщает пресс-служба 
администрации района. 
Инициативы, набрав-
шие большинство голо-
сов, будут учтены при 
планировании новых 
мест благоустройства и 
разработке будущих ди-
зайн-проектов.

Для того, чтобы внести 
своё предложение, нужно 
зайти на сайт живёмна-
севере.рф  (платфор-
ма «Предлагай») или в 
мобильное приложение 
«Живём на Севере». Сде-
лаем свой дом лучше! 
Присоединяйтесь!

200 желаний                  ямальцев исполнит «Ёлка Заботы»

В тазовском проходит 
очередной вид 
спартакиады трудящихся

спорт

С этого дня жители ямала, находящиеся 
в трудных обстоятельствах (дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети из малообеспечен-
ных и опекунских семей, пенсионеры с 
проблемами здоровья), смогут оставить 
заявки на исполнение желаний, таких как: 
покататься на оленьих упряжках, приме-
рить национальную одежду коренных 
жителей ямала, побывать на хоккейном 
матче, взять интервью у знаменитого чело-
века и т.д. 

До нового года планируется собрать 200 
желаний. Исполнять их начнут уже с момента 
поступления и до конца зимы. некоторые 
желания нужно будет отложить на более 
поздний срок - это те желания, исполнение 
которых связано с временем года, погодой 
или конкретной датой мероприятия.

Желания ямальцев исполнят муниципаль-
ные депутаты, члены политических сове-
тов, а также секретари местных отделений 
Партии «ЕДИная роССИя», координаторы 

и члены общественных советов проекта «За-
бота», сообщает пресс-служба партии.

оставить заявки можно на сайте: 
елказаботы.рф, также на главной странице 
сайта регионального отделения партии распо-
ложен специальный баннер акции, нажав на 
который, житель сможет перейти на портал и 
оставить заявку на исполнение желания.

Дмитрий Жаромских, координатор партий-
ного проекта «Забота»: «Мы хотим акцентиро-
вать внимание на том, что хотим исполнить, в 

том числе нематериальные мечты. Конечно, 
если ребёнок загадает конструктор, мы такую 
мечту исполним. но хочу отметить, что мате-
риальные проблемы в регионе, как правило, 
решаются оперативно. а вот с желаниями нема-
териальными несколько сложнее, например, у 
ребёнка есть желание прокатиться на пожарной 
машине, родители ведь не знают, куда с таким 
желанием идти, как его исполнить. наш проект 
в этом случае станет проводником между фан-
тазией ребёнка и реальностью».

Голосование

Гыданский заповедник стал 
национальным парком
Природа. 10 декабря председатель Правительства 
российской федерации Дмитрий Медведев подписал 
постановление «о преобразовании государственного 
природного заповедника «Гыданский» в 
национальный парк «Гыданский»

ционной хозяйственной дея- 
тельности проживающих там 
коренных народов заповед-
ник преобразован в наци-
ональный парк, в котором 
допускаются рыболовство, 
сбор ягод и грибов.

- На южных границах за-
поведника коренные жите-
ли выпасают оленей, и мы 
с 2013 года занимались во-
просом о преобразовании 
заповедника в парк - иначе 
оленеводы нарушают закон. 
Наши специалисты провели 
зонирование территории и 
выделили места, где тунд- 
ровики могут вести свой 
традиционный промысел. 
В него включены собирание 
ягод, выпас оленей, люби-
тельская рыбалка. Любое 
строительство и охота и уж 

тем более разработка недр 
на территории националь-
ного парка запрещены. Ещё 
раз подчеркну, что это пре-
образование сделано толь-
ко в интересах коренных 
жителей. Научно-исследо-
вательская деятельность и 
охрана территории будут 
вестись, как и раньше, - от-
метил директор заповедни-
ка «Гыданский» Вячеслав 
Берлинский.

Приказ Министерства 
природы о преобразовании 
заповедника в националь-
ный парк ещё не вышел, 
вместе с ним на сайте при-
родоохранной территории 
будет опубликована карта 
зон, где разрешён традици-
онный промысел коренных 
жителей.

Любовь Матвеева, жительница Гыды

Сохраняя традиции
Родной язык. Завершена работа над 
приложением к газете «Советское Заполярье» на 
ненецком языке «новости земли Тазовской» 

Напомним, изначально выпуск «Но-
востей земли Тазовской» стал возможен 
благодаря гранту, который редакция 
газеты «Советское Заполярье» получи-
ла в 2013 году в конкурсе социальных 
проектов, организованном ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», номинация 
«Духовность и культура». Сейчас вы-
пуск газеты готовится за счёт средств 
МБУ «СМИ Тазовского района». 

Следующий номер «Новостей зем-
ли Тазовской» выйдет в конце марта и 
будет приурочен к Слёту оленеводов. 

Получить газету на ненецком языке 
можно в редакции или в Управлении 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования администрации 
Тазовского района. Газета распростра-
няется бесплатно!
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переселение из аварийного 
фонда
О работе по ликвидации аварийного 
жилья рассказал заместитель губер-
натора Андрей Воронов. Он сообщил, 
что благодаря решению о расселе-
нии миллиона квадратных метров 
непригодного жилья в ближайшие 
5 лет в новые квартиры переедут бо-
лее 21 тысячи семей, около 2,5 тысячи 
семей получат возмещение или жильё 
на вторичном рынке, более 1300 пере-
едут в Тюмень по программе «Сотруд-
ничество», сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Андрей Воронов рассказал о работе 
по поиску земли для строительства но-
вого жилья под переселение. 

На данный момент 
в муниципалитетах 

уже выделены участки 
под возведение около 
700 тысяч квадратных 
метров жилья 

Остаётся потребность в земле ещё 
под более 300 тысяч квадратных мет- 
ров. Губернатор призвал глав активнее 
заняться решением этого вопроса. 

«Во многом всё держится на том, как 
вы отработаете на местах. Это касает-
ся и выделения земли, и обеспечения 
инженерной инфраструктурой. Понят-
но, что Департамент строительства эту 
работу сопровождает, но остаётся много 

Подрядная организация 
«мостострой-11» 
приступила к 
возведению моста 
на 727 км через реку 
морельва-Яха дороги 
коротчаево - новый 
Уренгой

«на сегодняшний день погру-
жены сваи на двух опорах. на 
опоре № 1 забетонированы сваи 
и выполнено армирование на-
садок», - пояснили в компании.

на объекте задействовано 
10 единиц техники и 12 монтаж-
ников, работы ведутся кругло-
суточно в две смены, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
ямала.

Кроме того, на 710 км устроен 
временный объезд, а подрядчик 
«Мостоотряд-87» приступил к 
погружению свай временного 
моста.

По предварительным данным, доходы 
консолидированного бюджета ямало-не-
нецкого автономного округа с января по 
ноябрь текущего года составили 239,7 
млрд рублей.

В окружной бюджет мобилизовано 
219,3 млрд рублей, что выше уровня 
прошлого года на 18%.

налоговые доходы поступили в регио- 
нальный бюджет в сумме 208 млрд руб- 
лей, или 95% от общего объёма доходов. 
Прирост налоговых доходов за 11 месяцев 
года составил 116%, или 28 млрд рублей 
к аналогичному периоду 2018 года.

В структуре налоговых доходов наи-
больший удельный вес занимают налог 
на прибыль организаций и налог на иму-
щество организаций (44% и 33% соответ-
ственно). Поступления налога на доходы 
физических лиц составили 15% от общего 
объёма доходов, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

неналоговые доходы поступили 
в окружной бюджет в сумме 5,1 млрд руб- 
лей, что составляет около 2% от общего 
объёма доходов.

По расходам на 1 декабря 2019 года кон-
солидированный бюджет региона испол-
нен в сумме 177,3 млрд рублей, что выше 
аналогичного показателя 2018 года на 14%.

Кассовое исполнение расходов окруж-
ного бюджета составило 160 млрд руб- 

Дмитрий Артюхов призвал 
глав активнее решать вопрос 
строительства жилья под расселение 
совет глав. Губернатор 
ямала Дмитрий артюхов 
провёл в Салехарде заседание 
Совета глав в расширенном 
формате. В нём приняли 
участие 55 глав из всех 
муниципальных образований 
региона, члены правительства 
округа, представители 
Законодательного Собрания. 
на заседании обсуждалась 
реализация национальных 
проектов: расселение 
аварийного жилья, 
благоустройство и ремонт 
дорог 

нюансов. Если в разумные сроки не бу-
дет решено, где начнётся строительство, 
не будет готовности среди муниципа-
литетов, мы будем перераспределять 
средства. Вижу, что есть главы, кото-
рые готовы взять дополнительные объ-
ёмы», -  подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

Глава региона так-
же подчеркнул не-

обходимость диалога с 
жителями аварийных 
домов 

В частности, Губернатор отметил, что 
не все знают о возможности переезда в 
Тюменскую область по программе «Со-
трудничество». 

«Мы в ближайшие годы будем го-
раздо интенсивнее эту программу фи-
нансировать, в следующем году сумма 
увеличится в 3 раза. Очередь будет дви-
гаться быстрее. А внутри программы 
есть ускоренная очередь для тех, кто 
проживает в аварийном фонде. Благо-
даря этому мы можем расселять старый 
фонд, не дожидаясь трёхлетнего цикла, 
когда построится новое жильё. Не все 
жители знают об этой возможности, по-
этому можно провести в муниципали-
тетах дополнительную разъяснитель-
ную кампанию», - отметил Губернатор. 

ремонт дорог 
На заседании также обсудили кам-
панию по ремонту и строительству 
дорог. Об итогах 2019 года и планах 

на 2020 рассказал первый замести-
тель главы региона Алексей Ситни-
ков. Он напомнил, что в текущем году 
из бюджета округа на ремонт и ре-
конструкцию дорог была выделена 
сумма, кратно превышающая объёмы 
прошлых лет.   

 «В этом году в планах дорожников 
было отремонтировать 98 километ- 
ров муниципальных дорог. Из них 
48 километров - в городах и 50 км - в 
районах. Муниципальными контрак-
тами были предусмотрены работы по 
замене дорожного покрытия и осве-
щения, по ремонту тротуаров. Зна-
чительный объём работ в муниципа-
литетах завершился раньше сроков, 
указанных в контрактах», - отметил 
Алексей Ситников. 

В 2019 году показа-
тели в рамках нац- 

проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» до-
стигнуты на 100% 

В 2020 году работы будут продолже-
ны на 13 объектах общей протяжённо-
стью 67 километров. Это строительство 
51 километра автомобильной дороги 
Надым - Салехард, ремонт 8,8 киломе-
тра региональных участков, а также 
ремонт 6,7 километра улично-дорож-
ной сети муниципальных образований 
Салехарда и Лабытнанги.

развитие местного 
самоуправления
Вице-губернатор Ямала Ирина Соко-
лова рассказала о развитии местного 
самоуправления на территории округа. 
Она отметила, что в 2019 году на Ямале 
завершилась реформа муниципального 
управления, начатая в 2015 году. 

«В сентябре депутаты городских Дум 
избрали глав муниципальных образо-
ваний в Салехарде, Лабытнанги и Но-
ябрьске. Они возглавили местные адми-
нистрации. Теперь на Ямале действует 
единая система управления. Это концен-
трирует муниципальную власть в одних 
руках и повышает ответственность руко-
водителей за конкретные территории», - 
подчеркнула вице-губернатор.

Ирина Соколова также рассказала 
о результатах проведённых в округе 
социологических исследований. По 
данным опросов, 70% жителей видят 
желание и возможность местной власти 
решать проблемы населения.

Вице-губерна-
тор призвала глав 

муниципалитетов об-
суждать все решения с 
населением, вести от-
крытый диалог, уделять 
особое внимание лич-
ным приёмам и работе 
с обращениями граждан

на трассе Коротчаево - новый Уренгой 
началось строительство мостов

напомним, о масштабных 
работах на автодороге Корот-
чаево - новый Уренгой в своём 
ежегодном докладе говорил 
губернатор ямала Дмитрий 
артюхов. 

«наши трассы должны быть 
безопасными и качественными. 
но текущее состояние многих 
наших дорог никого не устраи-
вает. одна из самых проблем-
ных трасс - участок от нового 
Уренгоя до Коротчаево. Плохое 
состояние самой дороги там на-
кладывается на очень интенсив-
ное движение», - подчеркнул 
тогда глава региона.

В этом году дорожники отре-
монтировали участок протяжён-
ностью почти семь километров. 
В самом посёлке Коротчаево 
на улицах ямсовейской и Шос-
сейной до конца года установят 
освещение.

«основные работы пройдут 
в следующем году, предстоит 
привести в нормативное состо-
яние ещё 28 километров. Про-
должится работа по реконструк-
ции старых мостов и строитель-
ству новых, монтажу наружного 
освещения. За три года дорога 

полностью будет обновлена», - 
сообщил директор Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
янао Максим Першиков.

реконструкция рассчитана до 
2021 года, за это время необхо-
димо привести в порядок 67,3 км 
трассы, в том числе 32 моста.

финансы

подведены итоги исполнения бюджета яНао
за 11 месяцев 2019 года 

лей, что выше уровня прошлого года 
на 17%. на финансирование государ-
ственных программ региона направлено 
157,3 млрд рублей. Доля расходов окруж-
ного бюджета, носящих программный 
характер, превысила 98%.

наибольший объём расходов  за 11 ме-
сяцев текущего года направлен на сферы 
здравоохранения, образования, социаль-
ной политики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

финансовая помощь местным бюдже-
там в отчётном периоде предоставлена 
в полном объёме заявленной органами 
местного самоуправления потребности. 
объём перечисленных дотаций составил 
23,4 млрд рублей, или 92% от годового 
плана.

на 1 декабря размер государственного 
долга янао остался на прежнем уровне, 
составив 16,5 млрд рублей. Его структу-
ра за истекший период существенно не 
изменилась: доля ценных бумаг в общем 
объёме долга составила 78%, доля го-
сударственных гарантий - 22%. Уровень 
долговой нагрузки на бюджет янао со-
ставляет 8% от объёма собственных дохо-
дов бюджета, находясь на экономически 
безопасном уровне. Банковские кредиты 
в окружной бюджет не привлекались, 
государственные гарантии автономного 
округа не предоставлялись.
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тэК тэК

МарИя кУлиш

- Мессояха - это террито-
рия, куда мы пришли надолго 
и за состояние которой несём 
ответственность и перед го-
сударством, и перед будущи-
ми поколениями. Поэтому в 
своей работе мы задействуем 
все существующие природо-
охранные инструменты, и 
«Эко-лидер» - один из них. 
В 2019-м конкурс проводился 
уже в пятый раз, и я абсолют-
но уверена, что за эти годы 
он во многом сформировал 
экологический менталитет 
наших партнёров, сделал 
невозможным равнодушное 
и потребительское отно-
шение к земле, на которой 
мы все работаем. Именно 
поэтому конкурс «Эко-ли-
дер» будет продолжаться 
столько, сколько будет идти 
добыча на Мессояхе, - отме-
тила начальник управления 
экологической безопасности 
«Мессояханефтегаза» Татья-
на Мельникова.

В этом году конкуренция за 
звание эколидера была осо-
бенно сильной: подрядные ор-
ганизации убедительно дока-
зывали своё право на высокий 
статус. В результате места на 
условном пьедестале раздели-
ли между собой не девять, как 
обычно, а 11 призёров в трёх 
группах: «Бурение», «Строи-
тельство» и «Оказание вспо-
могательных услуг». 

В первой группе лидером 
признана БК «Евразия».

На Мессояхе назвали 
лидеров в области экологии

Конкурс. «Мессояханефтегаз» объявил 
победителей пятого, юбилейного конкурса «Эко-
лидер». Участие в нём приняли 24 предприятия, 
занятые в строительстве, бурении, разработке, 
энергоснабжении и обеспечении Восточно-
Мессояхского нефтегазоконденсатного 
месторождения. В течение всего 2019 года работу 
подрядных организаций оценивала конкурсная 
комиссия. «Зелёный» чек-лист состоял из двух 
десятков критериев, среди которых отсутствие 
нарушений в области экологической безопасности, 
проактивные природоохранные мероприятия, 
рациональное использование ресурсов, состояние 
производственных площадок и наличие полного 
комплекта разрешительной документации

- Наша компания очень ще-
петильно относится к своей 
репутации, а статус лидера в 
области экологии - это в пер-
вую очередь репутационная 
победа. Мы очень гордимся 
этим званием, оно придаёт 
дополнительный вес нашим 
производственным достиже-
ниям. Особенно хочу отметить 
внимательное и ответствен-
ное отношение к вопросам 
экологии работников буро-
вых бригад - их вклад в нашу 
общую победу трудно пере-
оценить, - сказал начальник 
службы экологической безо-
пасности Западно-Сибирского 
филиала буровой компании 
«Евразия» Равиль Ганиев.

В группе «Строительство» 
лучшими стали представите-
ли «Аргос»-Прометея.

- Мы участвовали в конкур-
се «Эко-лидер» несколько лет, 
но каждый раз оставались в 
шаге от первого места. В этом 
году ещё раз пересмотрели и 
скорректировали все процес-
сы в области природоохран-
ной деятельности, усилили 
некоторые позиции, активи-
зировали работу в части об-
ращения с отходами произ-
водства. Достичь идеальной 
чистоты на площадке строи-
тельства, наверное, невозмож-
но, но сделать эту территорию 
максимально безопасной для 
людей и экологии вполне ре-
ально - мы убедились в этом 
на собственном опыте. Первое 
место в конкурсе - закономер-

ный результат этой работы! - 
уверена руководитель отдела 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности «Аргос»- 
Прометея Елена Симонова.

Первое место в группе 
«Оказание вспомогательных 
услуг» разделили две ком-
пании: «ЭнергоТехСервис» и 
«Газпромнефть-Снабжение».

- Победа в конкурсе - это, 
прежде всего, заслуга тех, кто 
трудится на промысле. Без их 
вовлечённости и ответствен-
ного отношения к выполнению 
требований природоохранно-
го законодательства эта работа 
не была бы столь эффектив-
ной. Команда предприятия 
исходит из принципа сохра-
нения целостности среды и 
минимизации ущерба при 
выполнении работ и делает 
это системно, не раз от раза 
и не от конкурса к конкурсу, - 
отметил ведущий специалист 
по охране труда «ЭнергоТех-
Сервиса» Даниил Ковальчук.

- Экология - это сфера, кото-
рая требует нашего постоянно-
го внимания. Нельзя сегодня 
быть ответственным лидером в 
области охраны окружающей 
среды, а завтра игнорировать 
требования природоохран-
ного законодательства. Это 
системная и большая работа, 
подразумевающая полную 
вовлечённость каждого работ-
ника предприятия. У нас так и 
происходит: специалисты на 
месторождениях еженедель-
но выходят на субботники, 

выполняют экологические 
требования на местах, реа-
лизуют комплекс проактив-
ных мероприятий по охране 
окружающей среды, - рас-
сказывает главный специа-
лист по экологической безо-
пасности филиала «Тюмень» 
«Газпромнефть-Снабжения» 
Жанна Валеева. - Первое место 
в конкурсе «Эко-лидер» задаёт 
высокую планку, и чтобы соот-
ветствовать этому статусу, мы 
продолжим совершенствовать 
наши компетенции в части за-
щиты экосистемы Арктики. 

Конкурс «Эко-лидер» яв-
ляется одним из элементов 
большой экологической про-
граммы «Мессояханефтега-
за». За 11 месяцев этого года 
на Восточно-Мессояхском ме-
сторождении утилизировано 
более 96 тысяч кубометров 
отходов бурения. В рамках 
программы восстановления 
водных биологических ресур-
сов предприятие выпустило 
в Обь-Иртышский бассейн 
10 млн экземпляров молоди 
рыбы. В ходе экомониторин-
га в 2019 году на Восточной 
Мессояхе взято более 8 тысяч 
проб почвы, воды и атмосфер-
ного воздуха. За весь период 
разработки автономного ме-
сторождения предприятие 
рекультивировало 2,6 млн 
кв. метров тундры - на этой 
территории можно было бы 
разместить 113 таких объек-
тов, как Красная площадь в 
Москве. 

три столпа 
регенерации
ГП-1С - гигант. Кроме огромной УКПГ, в 
его составе имеется установка подготов-
ки моторных топлив (УПМТ) и установка 
регенерации метанола (УРМ). Вплотную 
стоит газотурбинная электростанция 
мощностью 24 МВт. После окончания 
строительства ДКС она с трёх сторон 
будет окружена газопромысловым обо-
рудованием.

УРМ - это параллельная стройплощадка 
на ГП-1С, можно сказать, вторая большая 
стройка. Пока работа на паузе, готова 
лишь часть свайного поля. В следующем 
году запланирована замена этого произ-
водственного комплекса, поскольку ре-
зервы текущих мощностей регенерации 
фактически исчерпаны. Пусть здесь и 
масштабы строительства скромней, чем 
на ДКС, однако есть и свои сложности. 
Кругом - действующее производство, а 
требуется демонтировать достаточно гро-
моздкие узлы и установить новые - ещё 
крупней. Ректификационные колонны - 
основа регенерации метанола.

Самое горячее 
место Заполярки

- Новые колонны будут больше и по 
высоте, и по диаметру, - рассказывает 
инженер по добыче нефти и газа ГП-1С 
Дамир Ахметгараев. - С учётом двойно-
го строительства и больших объёмов 
подключения мы подали заявку, чтобы 
плановая остановка ГП-1С летом 2020 
года составила два месяца.

коридор между 
Дкс и укпГ
Пара сотен метров в сторону от УРМ - 
второй анклав строительных работ на 
территории УКПГ, пока  скромный. От-
сюда большой стройки почти не вид-
но. Через узкую перемычку две произ-
водственные территории (ДКС и УКПГ) 
свяжутся целым коммуникационным 
коридором. Одних только точек врезки 
к существующим трубопроводам УКПГ 
будет больше тридцати, в числе которых 
два коллектора «сухого» газа. Именно их 
сейчас и возводят. Сваи под коллектор - 
первое, что видно в новом коридоре. Их 
уже все   смонтировали, но пока даже не 
подрезали. Поэтому маленькие сталь-
ные пеньки не передают того масштаба 
строений, которые возникнут здесь че-
рез несколько месяцев, с ярко-жёлтыми 
новыми трубами метрового диаметра на 
высоте под десять метров. 

Сваями занимается десяток строите-
лей. Утром на площадке ни одного нет - 
оформляют документы, допуски, наря-
ды. Любая стройка становится в разы 
сложней, когда соседствует с опасным 
производственным объектом. Много ме-
талла - много сварки. К инструктажам 
и координации работ представители 
эксплуатации всегда относятся ответ-
ственно.

- Сваи за моей спиной будут держать 
коллектор осушенного газа, две трубы 
диаметром 1000 мм. И здесь же пройдут 
трубопроводы - Ду-1400 на площадку 
ДКС и такой же с компримированным 
газом обратно на площадку УКПГ, - го-
ворит инженер по добыче нефти и газа 
ГП-1С Александр Барановский. - После 
подрезки свай будут прокладывать тру-
бопроводы, проводить их испытания, 
подключать…

Две нитки коллектора технологически 
не связаны с ДКС - через них с промысла 
выходит уже готовый товарный газ. Та 
их часть, которая проложена под землёй 
практически по территории стройпло-
щадки ДКС, и переносится сейчас на воз-
дух. Это несколько сотен метров трубы. 
На сегодняшний день данный объект 
находится в самой высокой степени 

готовности - уже на январь заплани-
ровано переключение на новые нитки. 
Операция сложна тем, что промысел во 
время её проведения останавливаться 
не будет. На время многоэтапных пере-
подключений подача газа будет идти 
сначала по одному коллектору, потом 
по другому.

В штате Дкс 
три человека
Северо-западный край строительства 
ДКС - это стена со сваями, эстакадой и 
уже установленными частями упомяну-
той ранее «воздушной» части коллекто-
ра. На самой площадке пока таких вы-
соких конструкций и ярких красок нет. 
Строители только-только заканчивают 
свайное поле и начинают монтировать 
горизонтальные элементы фундамен-
тов. Тонкие термостабилизаторы, тол-
стые сваи. Через год здесь будет стоять 
строгая и аккуратная ДКС, готовая к 
выполнению производственных задач.

- В данный момент на стройплощад-
ке дожимной компрессорной станции 
ГП-1С забито около 90 процентов свай, 
свайное основание под агрегаты полно-
стью готово. Уже начался монтаж рамно-
го основания для газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), - рассказывает инженер 
по эксплуатации объектов газового обо-
рудования ГП-1С Андрей Замятин. 

Андрей Замятин на новой должности 
всего месяц, вместе со сменщиком Вла-
димиром Семенищевым принят в штат 
ГП-1С с начала ноября. Они двое плюс 
заместитель начальника ГП-1С Евгений 
Серопол сейчас составляют фактически 
весь штат ещё не построенной ДКС. Это 
стандартная практика формирования 
коллектива.

В следующем году будут постепенно 
набираться и остальные специалисты. 
Всего штат промысла с учётом нового 
производства увеличится почти на 40 
человек. 

За плечами Андрея Замятина опыт 
ввода и эксплуатации ДКС-3С и ДКС-2С. 
Проекты схожи, крановая обвязка агре-
гатов и сами ГПА в целом идентичны. 
Всего планируется монтаж семи ГПА.

- Атмосфера боевая, к масштабному 
строительству мы готовы, - оптимистич-
но улыбается Андрей Замятин на мороз-
ном ветру. - Тут в целом всё похожее, 
знакомое. Главное отличие от ДКС-2С и 
ДКС-3С - это физическое местоположение 
дожимной станции относительно УКПГ.

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы «ПУльС яМБУрГа» 

ооо «ГаЗПроМ ДоБыЧа яМБУрГ»

на строительную площадку 
дожимной компрессорной 
станции газового промысла № 1С 
пришли первые крепкие морозы. 
Температура - минус тридцать и 
ниже, лес свай заполнен дымкой, 
паром и выхлопными газами. 
Стройка уже шагнула через забор 
к действующему производству. 
ещё летом на двух участках УкПГ 
начались подготовительные 
мероприятия. Сегодня они 
продолжаются. в 2020 году ГП-1С 
по-прежнему будет самым 
жарким местом Заполярки по 
концентрации ответственности, 
внимания и объёмам работы
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нИна кУСаева
роМан ищенко (фоТо)

Для детей Ёлка - долго-
жданное событие, ещё до 
начала праздника они гордо 
расхаживали по залу, демон-
стрируя всем свои карна-
вальные костюмы: Ковбой, 
Красная шапочка, Мальвина, 
Мышка.

- Я в костюме пирата - его мы 
выбрали вместе с мамой для 
новогодних праздников. Хочу 
получить в подарок конструк-
тор «Лего», уже написала Деду 
Морозу письмо, - поделилась 
своим желанием шестилет-
няя Ульяна Дубинко и доба-
вила: - Дед Мороз приходит к 
детям ночью, когда они спят, и 
кладёт подарок под ёлку.

- Я ещё не умею писать, 
но уже знаю, какой подарок 
хочу. В прошлом году полу-
чила игру и куклу-русалку, - 
рассказала воспитанница 
детского сада «Солнышко» 
Ксения Берладина.

В этом году организаторы 
решили отойти от обыден-
ной ежегодной программы 

ольГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

Счастье детей - это за-
бота взрослых. в этом 
году 2125 маленьких та-
зовчан, не посещающих 
дошкольные образова-
тельные учреждения, 
получат к любимому 
празднику новогодние 
подарки 

До одного из самых любимых 
праздников остаётся совсем 
мало времени. Скоро начнутся 
новогодние утренники в детских 
садах и школах, где дети получат 
заветные подарки от Деда Мо-
роза. Чтобы праздник пришёл 
к каждому ребёнку, ежегодно 
специалисты Департамента соц- 
развития приобретают подарки 
для малышей, которые ещё не 
ходят в детский сад, так называ-
емых неорганизованных детей. 
В этом году для них приобретено 
600 подарков, ещё 110 наборов - 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

- Каждый раз, покупая ново-
годние подарки, мы обязательно 
заказываем сладости, развива-
ющие игры и мягкие игрушки. 
Прописываем в условиях, чтобы 
подарки были универсальные и 
одинаково интересные для маль-
чиков и девочек разных возраст-
ных групп. надеемся, на этой 
неделе новогодние наборы раз-
летятся в отдалённые поселения: 
в Гыду отправятся 90 подарков, в 
антипаюту - 138, в находку - 22. 
Чтобы малыши получили свои 
подарки на Ёлках Главы Тазов-

подарки

Праздник - 
в каждый дом!

ского района, которые пройдут 
на следующей неделе, - расска-
зала главный специалист отдела 
семейной и демографической 
политики Департамента соцраз-
вития администрации района 
Виктория Киселёва.

Традиционно дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья получают сразу  два 
подарка - от Главы района и 
Губернатора ямала, последние 
уже тоже находятся в Тазовском, 
часть из них ждёт отправки в 
Гыду и антипаюту. 

не останутся без сюрпризов 
и маленькие тундровики. В 
этом году для них через Управ-
ление по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования закупили 1145 
подарков. Ещё 270 предоставля-
ют предприятия топливно-энер-
гетического комплекса.

- Мы приобрели подарки для 
тундровичков от рождения до 
7 лет. на днях планируем отпра-
вить наборы в Гыду, антипаюту и 
на факторию Танамо. В поселени-
ях есть специалисты, подведом-
ственные Центру по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера, 
которые будут заниматься до-
ставкой подарков. Также совмест-
но с нефтегазовыми компаниями 
планируется вылет в тундру в 
стойбища, - пояснил начальник 
Управления по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации 
района Прокопий Тэсида.

Новый год в новом       формате!

Квест. 11 декабря в Тазовском районном Доме творчества состоялся 
новогодний праздник для самых маленьких тазовчан, посещающих 
объединения учреждения

и провели мероприятие в 
формате новогоднего квеста 
«шурум-бурум». 

- Мы пригласили детей 
из объединений «Умники 
и умницы», «Домисолька», 
«Берегиня», «Клуб выходно-
го дня» - более 50 человек. 
Когда обсуждали  програм-
му праздника, сошлись во 
мнении, что нужно провести 
его по-новому. Наша задача 
была - сделать это меропри-
ятие интерактивным, чтобы 
дети сами участвовали и 
что-то создавали - это помо-
гает развивать продуктивное 
мышление. Вообще в этом 
году мы поменяли форматы 
многих мероприятий, - отме-
тила заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Дома творчества Оль-
га Хасматулина.

Детей встретили наряжен-
ные в праздничные новогод-
ние костюмы педагоги Дома 
творчества и их помощники - 
скоморохи. Они рассказали 
ребятам о традициях празд-
нования и показали неболь-
шое представление. 

- День за днём, за годом год, 
всё ближе-ближе Новый год. 
Он приносит к нам в дома од-
ни сплошные чудеса, - так на-
чался новогодний спектакль.

В 2020 в свои законные 
права вступает символ года - 
белая металлическая Крыса. 
Главным героем этого празд-
ника стал представитель 
отряда грызунов - Мышь. Её 
роль в представлении сыгра-
ла педагог Дома творчества. 
Мышь поедала запасы корма 
в «Живом уголке» и конфеты 
у педагогов, в итоге попала 
в капкан. Спектакль плавно 
перешёл в квест. Для прохож-
дения испытаний каждый из 
скоморохов собрал команду 
юных участников. Задача у 
каждой из пяти команд не-
простая - освободить из кап-
кана большую серую Мышь.

Квест состоял из шести эта-
пов: музыкальный, научный, 
танцевальный, интеллекту-
альный, художественный и 
заключительный, где ребятам 
предложили сложить полу-
ченные в ходе прохождения 
заданий части картинки. 

Каждая команда получила 
путевой лист, на котором был 
отображён маршрут передви-
жения по локациям, располо-
женным по всему зданию. 

На первом этаже команды 
посетили кабинет, оснащён-
ный новым современным 
оборудованием, где воспи-
танники занимаются науч-
ной деятельностью, на этом 
празднике он получил назва-
ние «Мензуркино-Стекляш-
кино».  

- Мы придумали для вос-
питанников непростую зада-
чу - проткнуть пакет с водой 
карандашами так, чтобы не 
пролилось ни капли. На удив-
ление, многие дети справи-
лись, - объяснила педагог 
дополнительного образова-
ния Дома творчества Зарема 
Кунтуганова. 

На втором этаже участ-
ники нашли комнаты: «Пят-
кино-Носково», «Таракано-
во-Голованово», «Тралива-
лино», «Мазюлькино». Здесь 
они смогли показать свои на-
выки в танцах, рисовании, пе-

нии, а также интеллектуаль-
ные способности. Например, 
в «Тараканово-Голованово» 
Андрей Юрьев в образе Поро-
сёнка загадал командам тема-
тические загадки: «Его охотно 
покупают, хотя порой в нём 
много дыр. И грызуны пред-
почитают конфетам сладким 
вкусный…» «Сыр» - кричали 
в ответ ребята.

А в «Пяткино-Носково» пе-
дагог Луиза Саитова показы-
вала детям простые танцеваль-
ные движения, которые они 
должны были повторить. Как 
оказалось, сложнее всего было 
в комнате «Траливалино».

- Взяли самые известные 
детские песни и предложи-
ли командам продолжить их: 
«В лесу родилась ёлочка», 
«Маленькой ёлочке холодно 
зимой», «Песенка о друж-
бе» из мультфильма «Кот 
Леопольд». К удивлению и 
сожалению, многие дети не 
знают таких песен, - рассказа-
ла педагог дополнительного 
образования Дома творчества 
Валентина Вакилова.

На заключительном эта-
пе участники собрали пазл 
из картинок, полученных за 
выполнение заданий на пре-
дыдущих этапах. Собранная 
иллюстрация содержала ко-
довый ключ, с помощью ко-
торого ребятам удалось ос-
вободить Мышь. 

Какой же новогодний 
праздник без подарков?! По 
старой доброй традиции ре-
бята позвали Деда Мороза и 
Снегурочку, вместе исполни-
ли новогоднюю песню. Когда 
пришло время получать по-
дарки, детей ждал сюрприз - 
сладкие сувениры, приоб-
ретённые при финансовой 
поддержке ООО «ТазСпец-
Сервис», вручили педагогам. 
Сладости взрослые, конечно 
же, отдали воспитанникам 
и провели совместное чае-
питие. 

Впереди у ребят ещё много 
мероприятий, но, организато-
ры уверены, незабываемые 
эмоции об этом необычном 
квесте останутся у воспи-
танников Дома творчества 
надолго!

на Ёлку 
пригласи-
ли самых 
маленьких 
воспи-
танников 
Дома твор-
чества - 
дошколь-
ников. 
карна-
вальные 
костюмы 
стали 
красивым 
допол-
нением 
праздника

Для про-
хождения 
испытания 
в комнате 
«мазюль-
кино» 
ребятам 
потребо-
валась 
сплочён-
ная работа 
в команде

в конце 
праздника 
каждый 
желаю-
щий  смог 
рассказать 
стихотво-
рение Де-
ду морозу 
и получить 
сладкое 
угощение
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ДМИТрИй Симонов
роМан ищенко (фоТо)

Среди депутатов и муниципальных служа-
щих районной Думы на постоянной основе 
проводится работа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. В число 
мероприятий входят обучающие семинары, 
консультации, мониторинг действующего 
законодательства российской федерации на 
предмет изменений. Кроме этого, ежегодно 
народные избранники предоставляют сведе-
ния о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера Губерна-
тору ямало-ненецкого автономного округа.

- Пожалуй, самым важным в нашей рабо-
те в этом направлении, раз мы занимаемся 
законотворческой деятельностью, как раз 
является антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативно-правовых актов 
и их проектов. Это происходит ещё на этапе 
подготовки решений районной Думы, чтобы 
на голосование уже был вынесен полностью 
соответствующий законодательству россий-
ской федерации документ, - отметила пред-
седатель районной Думы ольга Борисова.

С 2018 года в представительном органе со-
здана комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в районной Думе муниципально-
го образования Тазовский район. В рамках 
работы этой комиссии рассматриваются 
различные вопросы, в том числе связанные 
с соблюдением требований к служебному по-
ведению или требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, в районной Думе. 

- Безусловно, важным моментом является 
и работа с молодёжью. Через такие кон-
курсы, как «Молодёжь против коррупции», 
мы стараемся привить школьникам чувство 
неприятия такого явления, как коррупция. 
Ведь просвещение молодого поколения, 
представители которого в будущем, возмож-
но, станут депутатами или муниципальными 
и государственными служащими, я считаю, 
тоже входит в сферу деятельности районной 
Думы, - подчеркнула ольга Борисова.

Всего на конкурс поступило 9 работ от уче-
ников Гыданской, антипаютинской и двух тазов-
ских школ. ребятам необходимо было предста-
вить презентацию в виде социальной рекламы 
на свободную тему, отражающую главную 
мысль - молодёжь против коррупции. Жюри, 
кроме соответствия тематике, оценивало также 
информативность, креативность и визуальную 

парламентаризм

Ужесточить наказание 
за коррупцию

составляющую. В итоге победила коллек-
тивная работа старшеклассников Гыданской 
школы-интерната андрея Бухарова, андрея 
Куксова, Дмитрия Иванова и Ивана яптунай. 
Их работа размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления tasu.ru  в 
разделе «Местное самоуправление - районная 
Дума - Противодействие коррупции».

Второе место в конкурсе занял ученик Та-
зовской средней школы никита Докин.

- В своей работе я привёл конкретный при-
мер про одного чиновника, который несколько 
лет назад получил взятку в очень крупном раз-
мере. я выразил своё критическое отношение 
к коррупции в нашей стране и предложил, как 
с этим явлением лучше бороться. В частности, 
считаю, что необходимо ужесточить наказание 
для чиновников, которые берут взятки, - объ-
яснил участник конкурса. никита Докин также 
признался, что он ещё ни разу сам лично не 
сталкивался с коррупцией: - ни я никому не 
давал денег, ни мне не давали!

Третье место в конкурсе «Молодёжь 
против коррупции» поделили ученицы Та-
зовской средней школы акбике аджатаева и 
арина Дмитриева.

 > В Районной Думе ДейстВует телефон 
ДоВеРия, по котоРому можно сообщить 
о фактах коРРупционной напРаВленно-
сти, с котоРыми гРажДане столкнулись 
В пРоцессе ВзаимоДейстВия с Долж-
ностными лицами Районной Думы. его 
номеР - 8(34940) 2-24-51. за Всё 
ВРемя его Работы не поступило ни оДно-
го обРащения.

никита Докин из Тазовской средней 
школы занял второе место в конкурсе 
«молодёжь против коррупции». комис-
сия высоко оценила его работу, в кото-
рой он, в частности, высказал мнение 
о необходимости более строго наказы-
вать фигурантов коррупционных дел

Уважаемый  коллектив работников
 отдела загс Тазовского района! 

От всей души поздравляю вас
 с профессиональным праздником!

Ваша ответственная работа имеет большое значение не только для страны, 
но и для каждого жителя района. Вы принимаете участие в самых важных собы-
тиях жизни тазовчан: с тёплыми пожеланиями соединяете любящие сердца, при-
ветствуете рождение новой жизни, сопереживаете в печальных событиях.    

Своим каждодневным трудом вы вносите неоценимый вклад в укрепление 
семейных ценностей и сохранение традиций, дарите душевное тепло, добро-
ту и внимательность людям в самых разных ситуациях.

Пусть ваши профессиональные и человеческие качества и впредь будут 
служить повышению престижа семьи. Желаю вам неиссякаемой энергии и 
творческого вдохновения, оптимизма и благополучия, счастья и здоровья на 
долгие годы!

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые сотрудники органов загс Тазовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Осуществляя регистрацию всех видов гражданского состояния, взаимодей-
ствуя с различными государственными структурами, вы обеспечиваете за-
щиту законных прав и интересов тазовчан, внося свой вклад в развитие пра-
вового государства. Ваша работа связана с самыми значимыми событиями в 
биографии человека: рождение ребенка, свадьба, юбилей. Профессионализм, 
мастерство, душевная теплота, которой вы щедро делитесь с людьми, 
делают их яркими и незабываемыми. Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, творческого вдохновения и новых достижений в работе!

Председатель районной Думы  
ольга Борисова

редкие имена 
новорождённых 
в тазовском районе
в 2019 году:
Мальчики - Мерета, аюш, Эрнест, 
Кимьян, антип, ренат, Гордей, Юлий, 
алексей, Дамиан, Давид, андриан, 
Демьян, Давыд, Деомид, ратмир
Девочки - аполлинария, аэлита, Сте-
фания, Даминика, Матрона, арсения, 
Мия, Ирина, агата, ялне, асия, авгу-
ста, анита, радмила

распространённые имена 
новорождённых
в тазовском районе 
в 2019 году:
Мальчики - александр, Богдан, Илья, 
Михаил, никита, артём, Ефим, Тимур
Девочки - Валерия, Светлана, Вик-
тория, София, Ксения, Диана, анна, 
амелия

За каждой цифрой -
своя история

Праздник. 18 декабря 
1917 года был подписан 
декрет «о гражданском 
браке, о детях и о веде-
нии книг актов состоя-
ния», в соответствии с 
которым юридические 
последствия за актами 
гражданского состояния 
признавались лишь в том 
случае, если они были 
зарегистрированы в го-
сударственных органах. 
Этот день и стал началом 
истории органов загс 
российской федерации

анДрЕй аркаДьев
фоТо иЗ архива СЗ

Так совпало, что свой профессио-
нальный праздник работники службы 
загс отмечают в конце года. Это время, 
когда принято подводить итоги.

За каждой записью акта о граждан-
ском состоянии стоит человеческая 
судьба, которая в одних случаях толь-
ко начинается, а бывает, наоборот, что 
документ, зарегистрированный в от-
деле загс, становится последним, офи-
циально закрепляющим тот факт, что 
жизненный путь человека завершён.

- По состоянию на середину декабря 
зарегистрировано 90 смертей, за весь 
2018 год было выдано 126 подобных до-
кументов, - приводит печальную стати-
стику специалист 1 категории отдела 
загс Тазовского района службы загс 
ЯНАО Елена Ковалёва.

За неполные 12 месяцев 2019 года та-
зовчане 10 раз поменяли имя, зафик-
сировано 75 случаев установления 
отцовства и 66 разводов, что намного 
меньше, чем было в 2018-м. В прошлом 
году 90 пар решили, что им дальше не 
по пути.

Гораздо приятнее другие цифры. 
Так, в 2019 году уже заключено 78 бра-
ков, сразу три свадебные церемонии 
прошли 7 декабря, накануне Дня обра-
зования Тазовского района и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. За остав-

9 декабря отмечается Международный день борьбы 
с коррупцией. накануне в районной Думе подвели 
итоги конкурса «Молодёжь против коррупции»

шиеся дни до Нового года не удастся 
превзойти показатель прошлого года, 
когда в муниципалитете образовалось 
118 семей. Если такой разрыв свиде-
тельствует о том, что влюблённые стали 
более вдумчиво подходить к созданию 
семьи и, прежде чем пойти в загс, осно-
вательно проверяют свои чувства, - это 
можно только приветствовать. Ведь в 
таком случае гораздо меньше шансов, 
что в будущем они пополнят статистику 
разводов.

- На середину декабря мы уже за-
регистрировали 350 рождений, а за 
весь 2018 год таких записей было 348. 
В отличие от прошлого года, когда на 
181 девочку пришлось 167 мальчиков, 
в этот раз «лидируют» как раз пред-
ставители сильного пола - 185 против 
165,  - озвучила главные показатели 
Елёна Ковалёва.

Возможно, за оставшиеся две недели 
тазовчанки смогут превзойти и рекорд 
2017 года, когда в районе было зареги-
стрировано 378 рождений.

Имена новорождённым жителям рай- 
она родители дают самые разные. Ко-
му-то больше нравятся «классические», 
другие стараются назвать своё чадо 
как-нибудь необычно. Некоторые иссле-
дователи считают, что если имя выбрано 
удачно, то оно действительно может по-
влиять на судьбу человека. О том, как она 
сложится у Александра и Эрнеста, Вик-
тории и Стефании, Михаила и Деомида, 
Софии и Ялне и других новорождённых 
2019 года, - покажет время.

Каждый день работников службы 
загс Тазовского района соткан из аб-
солютно разных историй. Рождение и 
смерть, свадьба и развод - эти и другие 
события, зафиксированные в учрежде-
нии, год за годом складываются в циф-
ры, которые тоже становятся частью 
истории нашего района.
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КУльтУРа КУльтУРа

ольГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

сеять разумное, 
доброе, вечное
Фольклорный ансамбль воз-
ник совершенно спонтанно: 
необходимо было представ-
лять Тазовский район на 
региональном уровне, тог-
да-то идейный вдохновитель 
Вера Саблина и предложила 
своим коллегам - учителям 
и воспитателям Тазовской 
школы-интерната - создать 
национальную фольклорную 
группу. Педагоги быстро со-
гласились. Но как назвать 
новый коллектив? Недаром 
говорят: как вы лодку назо-
вёте, так она и поплывёт. На-
звание должно быть звучное 
и, конечно, ненецкое. Вер-
сий было много, одна из них 
«Ялэмта» - «рассвет» по-не-
нецки, но оно не подошло. 
После долгих обсуждений 
сошлись на другом вариан-
те - «Ялэмтад», в переводе 
«освещая всё вокруг себя». 

- Мы решили, кто, как не 
мы, учителя, должны сеять 
разумное, доброе, вечное, 
и это название как нельзя 
лучше подходило для той 
миссии, которую мы для се-
бя определили. Вначале нас 

30 лет освещая всё вокруг себя
Юбилей. 
В 1989 году 
на тазовском 
музыкальном 
небосклоне 
зажглась ещё 
одна звезда 
под названием 
«ялэмтад», и 
вот уже три 
десятилетия 
она своим 
творчеством 
освещает всё 
вокруг

было шестеро. Я уже точно 
не помню, с какой песни 
началась наша творческая 
деятельность, но, скорее 
всего, это была композиция 
«Рождение Ямала» - произ-
ведение двух известных лю-
дей: слова из поэмы Леони-
да Лапцуй на музыку Елены 
Сусой. Мы создавались как 
фольклорная группа, по-
степенно поняли, что надо 
не только исполнять фольк- 
лорные произведения, их 
надо собирать, записывать 
сказителей, которые ещё 
есть в тундре. Ведь куль-
турное наследие ненцев 
очень богатое: есть эпиче-
ские песни, а есть личные 
песни. Например, те, что 
мама поёт детям, качая ко-
лыбель, которые поёт чело-
век, когда едет по тундре на 
оленьей упряжке. Что бы он 
ни делал, он всегда поёт и 
сам сочиняет эти песни. Но 
постепенно эти уникальные 
произведения исчезают - их 
надо сохранить, - рассказы-
вает одна из основательниц 
и первых вокалисток фольк- 
лорной группы «Ялэмтад» 
Мария Веникова.   

фольклор 
как источник 
вдохновения
Творческий коллектив ис-
полнял не только произве-
дения известных ненецких 
авторов, но и, так называе-
мые, личные песни ненцев. 
На таких выросла и знаток, 
носитель ненецкого фольк- 
лора Мария Салиндер. 

- В своём творчестве ис-
пользую народные песни, 
то, что я когда-то слышала 
от своих родственников, от 
мамы. Помню, по вечерам 
перед сном она пела мне 
мою песню, в которой рас-
сказывала, какой я буду, 
когда вырасту. Во многом её 
слова оказались пророчес- 
кими. Мама говорила, что я 
проживу долгую жизнь, и то 
знание, которое заложено 
во мне нашими предками, 
пригодится в жизни. Так и 
вышло. В те годы, в период 
советской власти, не разре-
шалось говорить на родном 
языке, и было время, когда 
мы чуть не утратили кор-
ни. Но те песни, легенды и 
сказки, которые впитывала с 
молоком матери, остались со 

мной, как и знание родного 
языка. Учась в педучилище, 
я уже вела национальную 
передачу на родном языке 
на радио. Пригодилось это 
знание, и когда стала рабо-
тать воспитателем в Тазов-
ской школе-интернате. Не 
только исполняю националь-
ные песни, постепенно сама 
стала писать стихи. Иногда 
такое вдохновение бывает, 
слова сами идут! Чаще все-
го пишу о жизни, о людях, 
которые нас когда-то окру-
жали, у которых мы чему-то 
учились, - признаётся Мария 
Салиндер.

смеяться, не 
высмеивая
Каждый из членов фольклор-
ного коллектива вносил что-
то своё в творчество. Если 
Мария Веникова была боль-
ше идейным вдохновителем, 
Мария Салиндер носителем и 
хранителем фольклора, то Га-
лина Талеева - сочинителем. 
Она - автор многих песен, 
которые исполняет группа. А 
ещё она пишет частушки - ко-
нечно же, на ненецком языке, 
но не только про ненцев. 

- Писала всегда. Будучи 
студенткой педагогическо-
го института имени Герцена, 
уже писала стихи. А посколь-
ку я ещё и знаток ненецкой 
культуры, для наших высту-
плений составляла ненецкие 
обряды и целые концертные 
программы. Когда пишу пес-
ни, в основу беру уклад жиз-
ни простых людей - тех, кто 
живёт по заветам предков, 
пасёт оленей и ловит рыбу. 
У меня неплохо получается 
сочинять частушки, некото-
рые из них стали пророче-
скими. Например, мы пели 
про то, что предприятия то-
пливно-энергетического ком-
плекса, которые работают на 
территории района, чтобы за-
добрить тундровиков, везут 
им утюги, электрочайники 
и всякую ерунду. Зачем всё 
это в тундре ненцу? Лучше 
бы везли брезент, сапоги. И, 
действительно, через неко-
торое время перестали вез-
ти бытовую технику, а стали 
возить в качестве подарков 
нужные вещи. Основное в 
частушках - содержание, 
чаще всего героями стано-
вились руководители, но мы 

их никогда не высмеивали, 
поэтому в большинстве своём 
на наше творчество никто 
не обижается, а только сме-
ются, - рассказывает Галина 
Талеева. 

Галина Яр в коллектив вли-
лась чуть позже, в 1993 году, 
признаётся, для неё работа 
в группе была настоящим 
открытием. 

- Я долгое время не го-
ворила на родном языке и 
даже слова не могла прочи-
тать. Благодаря ансамблю 
не просто вспомнила то, что 
когда-то знала, - я запела на 
родном языке! Вспомнила 
старые песни, которые мне 
пела когда-то мама, сказки и 
легенды, а также бесконеч-
но длинные песни, которые 
пел наш дедушка-сказитель. 
Некоторые из них вошли в 
репертуар «Ялэмтада». Я 
очень хорошо помню пер-
вое своё выступление: в тот 
год были конфликты меж-
ду ненцами Красноярского 
края и нашими по поводу 
границы - тогда это называ-
ли «снежным Карабахом». В 
наш район из Дудинки при-
езжала большая делегация, 

после переговоров мы пе-
ред ними выступали. Вме-
сте удалось решить вопрос, 
и всё устроилось, - вспоми-
нает Галина Яр.

«ялэмтад» как семья 
На протяжении 30 лет ме-
нялся состав группы: кто-то 
приходил, кто-то уходил. 
Неизменным оставался ре-
пертуар  - это всегда были 
национальные песни. Не-
смотря на свою занятость, 
а стоит отметить, что даже 
сегодня «Ялэмтад» собрать 
вместе очень сложно - боль-
шинство из вокалисток ра-
ботают, группа продолжает 
существовать и удивлять сво-
им творчеством. По мнению 
большинства из них, это по-
тому, что «Ялэмтад» - не про-
сто творческий коллектив. 

- Несмотря на то что все 
мы занятые люди, продол-
жаем собираться и петь. В 
суете будней хочется отдох-
нуть душой - это нам даёт 
наше общение и творче-
ство. Мы друг другу не чу-
жие. Так важно знать, что 
рядом есть люди, которым 
ты не безразличен и с ко-

торыми у тебя общие цели. 
К тому же слушателям нра-
вится то, что мы поём, нас 
интересно послушать, и это 
не моё мнение - это говорят 
зрители, - отмечает Мария 
Веникова.

Фольклорной группе - 30. 
Сейчас женщины готовят-
ся к юбилейному концерту, 
шьют новые костюмы и го-
товят сюрпризы зрителям. 
А ещё мечтают о том, что 
найдётся увлечённый че-
ловек, который станет ху-
дожественным руководи-
телем ансамбля, группа по-
полнится молодыми людь-
ми, старые песни зазвучат 
по-новому и будут понятны 
не только старшему поко-
лению, но и нынешней мо-
лодёжи. «Ялэмтад» продол-
жит своё существование и 
всё так же будет «освещать 
всё вокруг себя». Ведь одна 
из главных целей, которую 
преследовали создатели 
группы, - передача зна-
ний подрастающему по-
колению, чтобы молодёжь 
продолжила их дело, пела 
ненецкие песни и собирала 
ненецкий фольклор.   

  

вот уже 
30 лет  
группа 
«Ялэмтад» 
является 
желанным 
гостем на 
нацио-
нальных 
празд-
никах и 
фольклор-
ных фе-
стивалях 
не только 
Тазовского 
района, но 
и далеко 
за его пре-
делами
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твои лЮди, тасУ Ява! твои лЮди, тасУ Ява!

Движение - жизнь, а покой       мне только снится…

школе. Во время учебы в школе 
Татьяна была примерной уче-
ницей, училась только на «4» 
и «5», активно участвовала в 
общественной жизни класса 
и школы. Рассказывает моя 
героиня: «Учителя у нас были 
очень хорошие. Помню Галину 
Александровну Новикову, сна-
чала она работала у нас воспи-
тателем, а потом преподавала 
русский язык и литературу. 
Она была строгая и требова-
тельная, но зато справедливая, 
мы к ней очень привязались. 
А когда нашу учительницу 
перевели завучем в младшую 
школу, то мы устроили бунт, 
потому что не хотели с ней 
расставаться. Долго мы бун-
товали…» Окончив филологи-
ческий факультет Ленинград-
ского института имени А.И. 
Герцена, Татьяна шеховцова 

история судьбы.  Представители старшего поколения всегда остаются 
хранителями истории, традиций, знаний, народной мудрости. на земле Тасу 
ява есть люди, чья судьба неразрывно связана с его историей, дела которых 
являются примером активного участия в общественной жизни 
моя героиня - Татьяна нулловна шеховцова 
(харючи), старожил Тазовского района. она родилась 
и выросла в поселке Тибей-Сале Тазовского района, 
и здесь похоронены её близкие и далекие предки. 
в семье было 13 детей, среди мальчиков Татьяна - 
одна девочка. С детства она жила в чуме, и потому ей 
знакома тундровая жизнь

братьев - вместе с ними вы-
ходила сторожить оленей от 
голодных волков, помогала 
заготавливать дрова для по-
селка и школы-интерната. В 
летнее время своих оленей 
угоняли в стойбище олене-
водов, а члены семьи оседали 
на рыбоугодиях, где ловили 
рыбу для Тазовского рыбоза-
вода. «Сейчас вспоминаю те 
годы - даже дрожь пробивает. 
Тяжелейший труд рыбака, ра-
бота сутками. Лодки-почалки 
постоянно ломались, не было 
специализированной одеж-
ды. На работу ходила в ста-
рых резиновых сапогах, и то, 
которые дала поносить моя 
тётя, а брезентовая курточка 
у меня постоянно промокала. 
Всё было: труд физический и 
слёзы, дождь и холод. И порой, 
мне казалось, что я промокаю 
от своих слёз больше, чем от 
дождя, но приходилось брать 
себя в руки, набираться сил 
и снова работать. Я хорошо 
понимала, что надо помогать 
своей семье, а главное - помочь 
бригаде выполнить план по 
рыбодобыче», - вспоминает 
Татьяна Нулловна. Так моя ге-
роиня познала с детства нелёг-
кий труд рыбака. 

 школа - это, пожалуй, са-
мый долгий и самый важный 
этап в жизни каждого челове-
ка, и она стала частью жизни 
моей собеседницы. С нулево-
го класса по третий Татьяна 
шеховцова училась в стенах 
школы-интерната. Потом, 
когда была построена шко-
ла в Тибей-Сале, здесь она 
окончила четвертый класс, 
а с пятого класса по восьмой 
обучалась в школе-интернате 
районного центра, последний 
класс окончила уже в средней 

 «Всему училась у матери, 
так как была первой её помощ-
ницей», - вспоминает Татьяна 
Нулловна. Побеседовав с ней, 
я узнала то, что обязанностей 
у ненецкой женщины очень 
много. Чумработница долж-
на уметь ставить и разбирать 
чум, шить нюки (покрытия) 
для жилища. Прежде чем их 
изготовить, необходимо вы-
делать более десятка оленьих 
шкур, и всё вручную. Зимой в 
тундре тяжело приходилось с 
дровами: сначала надо выко-
пать кустарники из-под снега, 
потом перетаскать их к чуму, 
порубить, а потом можно то-
пить печь. Девочка помогала 
ставить чум, добывать дрова, 
топить буржуйку, а также она 
перетаскивала снег и лед для 
растапливания, обрабатывала 
рыбу, готовила строганину, ну 
и, конечно, выделывала оле-
ньи шкуры. И заботы о братьях 
тоже лежали на плечах хруп-
кой девочки - она помогала ма-
тери сушить и штопать их ма-
лицы и кисы. Вспоминает моя 
собеседница: «Всё мастерила 
сама. В то время тяжело было в 
материальном плане, поэтому 
жили очень экономно. шила и 
вязала для семьи, себе и зна-
комым. Когда вышла замуж, 
вязала мужу и сыну свитера, 
шарфы, носки, шила рубашки, 
батники, бурки, шапки, тёплые 
рукавицы и меховые куртки с 
капюшоном». И сейчас Татьяна 
Нулловна всегда находит дело 
своим умелым рукам. 

 Отец её работал рыбаком-о-
леневодом, да и старшие бра-
тья трудились на рыбоучастке. 
Зимой мужчины пасли оленей, 
охотились и сдавали пушнину, 
занимались подлёдным ловом, 
но и Татьяна не отставала от 

пришла работать в свою род-
ную школу-интернат учителем 
русского языка и литературы, 
позже она была воспитателем 
и вела родной язык и родную 
литературу. Моя собеседница 
подчеркнула: «школа закалила 
меня и многому научила». Она 
помнит всех своих учеников, 
разные они были: шаловливые 
и спокойные, старательные и 
любознательные. Кстати, та-
ким был один из лучших вос-
питанников Прокопий Тэсида, 
он и поделился своими воспо-
минаниями: «Татьяна Нуллов-
на в нашей семейной группе 
№ 10 работала воспитателем. 
Она заменяла нам родителей, 
рядом с ней мы чувствовали 
только добро и спокойствие. 
Ни разу не слышали, чтобы на-
ша воспитательница повыша-
ла голос, конечно, замечания 

были, но только по справедли-
вости. Наша семейная группа 
была самой дружной, и это 
благодаря Татьяне Нулловне, 
потому что она воспитывала 
нас в атмосфере сплоченно-
сти, взаимопомощи и друж-
бы. Так как Татьяна Нулловна 
очень требовательна к себе, 
она требовала от нас, чтобы 
мы были организованными и 
ответственными…» 

 В 2003 году Татьяна шехов-
цова посвятила себя работе в 
детском саду, где преподавала 
родной язык, и все свои зна-
ния, силы и энергию отдавала 
воспитанию и обучению ма-
леньких ненецких дошколят. 
В это же время вела активную 
пропаганду сохранения родно-
го языка и культуры коренных 
народов Ямала, участвовала в 
ежегодных лапцуевских чте-
ниях, а также пропагандиро-
вала тему патриотического 
воспитания юных тазовчан. Ря-
дом с детьми Татьяна Нулловна 
всегда ощущала себя любимой 
и нужной, веселой и энергич-
ной, и такой, несмотря на её 
солидный возраст, остается и 
по сей день. 

 Коллеги, знакомые и друзья 
говорят о моей героине, как о 
человеке, у которого изо дня 
в день находятся неотложные 
дела - всё куда-то неутомимо 
спешит и постоянно в движе-
нии. Ответственность, органи-
зованность - это главные каче-
ства, характеризующие мою 
героиню, которые ещё с малых 
лет ей прививали родители.

 Говоря об общественной 
жизни, Татьяна Нулловна ни-
как не смогла не вспомнить 
комсомол и коммунистиче-
скую партию, которые в то 
время были отличной школой 
для всех советских граждан: 
здесь человек раскрывался, 
проявлялись его лучшие ка-
чества. В судьбе моей герои-
ни они сыграли очень важную 
роль, так как Татьяна Нулловна 
приобрела организаторские и 
лидерские качества, находясь 
в их рядах. Она и сейчас с юно-
шеским задором рассказывает: 
«Это было очень интересное, 
бурное время! Мы, комсомоль-
цы, участвовали в субботни-
ках, в благоустройстве детских 
площадок, школы и поселка. 

Организовывали праздники, 
вечера, устраивали конкур-
сы, спортивные соревнования 
между комсомольскими ор-
ганизациями, проводили по-
литинформации и комсомоль-
ские собрания, читали лекции 
на рыбоугодиях, проводили 
культурно-просветительскую 
работу среди тундрового на-
селения, помогали ветеранам 
и пенсионерам, чествовали 
передовиков производства и, 
конечно, вели патриотическую 
работу среди подростков и мо-
лодежи». 

В 1980 году её приглаша-
ют работать заведующим 
оргинструкторским отделом 
Тазовского райисполкома. С 
огромной ответственностью 
она подходит к своим обязан-
ностям, которых у неё было 
довольно много. Ей приходи-
лось поднимать очень серьез-
ные проблемы, и в первую 
очередь она старалась отста-
ивать интересы своих земля-
ков, которые обращались к ней 
за помощью. «В 1980-е годы 
Тибей-Сале всё ещё оставал-
ся в запущенном состоянии, 
но здесь жили несколько пен-
сионеров, которые не хотели 
уходить со своего родного по-
селка, куда не завозили про-
дукты, плохо было с доставкой 
дров, не было медицинского 
обслуживания, и пожилые 
жители не получали пенсию. 
Люди были вынуждены ходить 
пешком в Газ-Сале за пенси-
ей и продуктами. С собой они 
брали чайники, хлеб, сахар, по 
пути останавливались, пили 
чай и снова двигались. Пото-
му как они обращались ко мне 
за помощью, я знала, с каки-
ми трудностями приходилось 
сталкиваться моим землякам. 
С вопросом торгово-медицин-
ского обслуживания пожилых 
жителей Тибей-Сале обошла 
немало начальников, но не-
легко было убедить партийное 
начальство. Меня даже вызвал 
на «ковер» первый секретарь 
райкома партии Тазовского 
района, который очень силь-
но поругал за мою чрезмерную 
активность, но я ведь только 
всем сердцем желала помочь 
своим землякам. Кроме меня, 
никто не поднимал подобного 
вопроса, но я шла с упорством 

и старалась убедить началь-
ство в своей правоте». 

 Сейчас Татьяна Нулловна 
уже давно на пенсии, но спо-
койные пенсионерские будни 
не для неё. Её второй дом - это 
Совет ветеранов, её соратни-
ки и активисты преклонного 
возраста, которые решают раз-
ные общественные дела. Хо-
рошей традицией стало, когда 
ветераны передают молодому 
поколению свидетельства про-
шлых лет, рассказывают мо-
лодежи о трудовых подвигах. 
Поддерживая эту традицию, 
Татьяна Нулловна и ветераны 
являются частыми гостями 
нашего школьного музея, где 
проводятся различные со-
вместные занятия. 

 В 2016 году во время своего 
очередного отпуска Татьяна 
Нулловна приняла активное 
участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си: в её обязанности входили 
пересчёт оленьего поголовья, 
сбор сведений о местах коче-
вья тундрового населения. В 
2017 году работала на пленуме 
Региональной общественной 
организации пенсионеров Яма-
ла, участвовала в акции «Бес-
смертный полк». Она сотрудни-
чает с партией «Единая Россия» 
и Общественной палатой Та-
зовского района. Со слов её кол-
лег, Татьяна Нулловна всегда 
дает дельные советы и предла-
гает конкретные предложения 
по реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» или 
по оказанию адресной помощи 
пожилым людям и другим нуж-
дающимся. 

 Чувство нежности, любви и 
привязанности к малой родине 
для моей героини очень свя-
то. Татьяна Нулловна является 
инициатором создания мону-
мента в память о прошлом Ти-
бей-Сале, ведь одиннадцать 
лет назад огонь, бушевавший в 
окрестностях поселения, до ос-
нования уничтожил местный 
погост. В родном посёлке с её 
участием создан природно-эт-
нографический парк-музей, и 
сегодня Татьяна шеховцова 
занимается пополнием его 
фонда. А ещё она участвует 
в вопросах проведения элек-
трофикации, в обсуждении 

присвоения названий улицам 
посёлка, и на этом не заканчи-
ваются её дела - она всегда в 
гуще событий, проходящих в 
нашем районе, скучать ей не 
приходится. 

 Какой путь выберет каждый 
человек - зависит только от 
него. Моя героиня очень рано 
познала нелёгкие обязанности 
чумработницы, заботу о брать-
ях и родителях, тяжелый труд 
рыбака, плохое материальное 
положение, конечно, она пе-
режила немалое. Но никакие 
сложные жизненные перипе-
тии не способны были оказать 
решающего влияния на жиз-
ненный выбор и принципы 
такого человека, как Татьяна 
Нулловна, а наоборот, они сде-
лали её сильной, стойкой, це-
леустремленной, трудолюби-
вой и успешной. Жизнелюбие 
и неутомимая энергия всегда 
идут в ногу с нашим земляком. 

 Сама Татьяна шеховцова 
поделилась самым сокровен-
ным чувством: «Только сей-
час начинаешь задумываться 
о прожитых годах. Человек 
должен оставить след, чтобы 
сохранить о себе хорошую 
память. Надо любить жизнь, 
стремиться к своей цели и 
мечте. На смену нам прихо-
дит молодежь - от неё зави-
сит судьба и будущее родной 
земли, поэтому личностным 
примером и хорошими дела-
ми важно воспитывать наше 
молодое поколение». 

 Если врачи рекомендуют 
больше отдыхать, ветеран 
и сейчас отвечает весело: 
«Движение - жизнь, а покой 
мне только снится». На мой 
взгляд, эта фраза сказана че-
ловеком, который восприни-
мает жизнь, как постоянную 
борьбу, в которой нет покоя. И, 
действительно, с таким инте-
ресным человеком, как Татья-
на Нулловна, общаться - одно 
удовольствие. Можно сказать, 
что вся её жизнь - это посто-
янная борьба с трудностями, 
активный поиск своего места 
и предназначения, неустанная 
работа над собой, неутомимая 
жажда помощи землякам и не-
изменная вера в светлое буду-
щее родного края. 

МарИя ТоДЕрИКа, рУКоВоДИТЕль 

ШКольноГо МУЗЕя ТСШ 
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Решение собрания депутатов муниципального 
образования село находка от 11.12.2019 года № 34. 
о внесении изменений в Положение о земельном налоге, 
утверждённое решением Собрания депутатов от 19 ноября 2014 
года № 29 «об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования село находка»

В соответствии с федеральным законом 
от  29 сентября 2019 года № 325-фЗ «о вне-
сении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса российской федера-
ции», руководствуясь статьей 24 Устава му-
ниципального образования село находка, 
Собрание депутатов р е ш и л о:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе, утвержденное решением Собрания 
депутатов от 19 ноября 2014 года № 29 
«об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования 
село находка» следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-ор-
ганизациями как разница между суммой 
налога, исчисленной за налоговый период, и 

суммами, уплаченными в течение налогово-
го периода авансовых платежей по налогу.»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. налогоплательщики-организации 
авансовые платежи по земельному налогу 
уплачивают по истечении первого, второго 
и третьего квартала текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствую-
щей налоговой ставки процентной доли ка-
дастровой стоимости земельного участка.».

2. обнародовать (опубликовать) насто-
ящее решение в установленном порядке.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов М.а. Саитова

И.о. главы села находка о.В. Компанцев

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село находка от 11.12.2019 года № 35. 
о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования село находка от 19 ноября 2014 
года № 30 «об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования село находка»

В соответствии с федеральным зако-
ном от 29 сентября 2019 года № 321-фЗ «о 
внесении изменений в часть вторую нало-
гового кодекса российской федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село находка, 
Собрание депутатов р е ш и л о:

1. Внести в абзац шестой подпункта 
1 пункта 3 решения Собрания депутатов от 
19 ноября 2014 года № 30 «об установле-
нии налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образова-

ния село находка» следующие изменения:
1.1. После слов «участках» слово «, пре-

доставленных» исключить;
1.2. после слова «подсобного» слово    

«, дачного» исключить.
2. обнародовать (опубликовать) настоя-

щее решение в установленном порядке.
3. настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Собрания 

депутатов  М.а. Саитова
И.о. главы села находка о.В. Компанцев

Решение 
Районной думы 
муниципального 
образования 
тазовский район 
от 04.12.2019 года 
№ 12-4-68. о начале 
процедуры формирования 
состава общественной 
палаты муниципального 
образования Тазовский 
район

В целях дальнейшего совершен-
ствования взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
и представителями общественно-
сти, на основании Положения об 
общественной палате муници-
пального образования Тазовский 
район, утвержденного решением 
районной Думы от 16 июня 2015 
года № 7-3-36 «об утверждении 
Положения об общественной па-
лате муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального 
образования, районная Дума 
муниципального образования 
Тазовский район

р е ш и л а :
1. начать процедуру формирова-

ния нового состава общественной 
палаты муниципального образования 
Тазовский район.

2. настоящее решение утрачивает 
силу после дня проведения первого 
пленарного заседания обществен-
ной палаты вновь сформированного 
состава общественной палаты муни-
ципального образования Тазовский 
район.

3. опубликовать решение в рай-
онной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель районной Думы
 о.н. Борисова

Уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «Транснефть-Сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПаСно: 
неФТеПровоД вЫСокоГо ДавлениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. анонимноСТь ГаранТирУеТСЯ.

ЗаКлЮЧение. По итогам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
09 декабря 2019 года

В целях обеспечения свободного доступа граждан и юри-
дических лиц к открытой информации о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки, их участия в приня-
тии решений по вопросам развития и застройки территории 
поселка, информирования населения поселка об изменениях, 
вносимых в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский, 09 декабря 2019 года 
в кабинете № 3 администрации поселка Тазовский по адресу: 
улица Пушкина, д. 34 «Б», были проведены общественные об-
суждения в рамках публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования поселок Тазовский».

Представленный на публичные слушания проект решения 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования поселок Тазовский» 
был разработан комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки территории муниципального образования 
поселок Тазовский на основании постановления администрации 
поселка Тазовский от 16 сентября 2019 года № 166.

Проект выполнен в соответствии с действующими законода-
тельными и нормативными документами, которые в настоящее 
время являются основополагающими и определяющими поря-
док градостроительной деятельности в части урегулирования 
вопросов землепользования, застройки и правовых отношений 
в этой области на территории рф, такими как: Градостроитель-
ный кодекс рф, Земельный кодекс рф, а также иные законы 
и нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей 
среды, охраны здоровья населения, охраны памятников истории 
и культуры, пожарной безопасности и другие, имеющие прямое 
или опосредованное воздействие на использование и застройку 
территории поселения. 

В проекте были использованы материалы Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденные решением Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 16 февраля 2018 
года № 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осуществлялась на основа-
нии постановления Главы муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 октября 2019 года № 16 «о назначении и проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский», в соответствии с 
Градостроительным кодексом рф и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании поселок Тазовский.

В целях доведения до населения информации о содержании 
изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский был опублико-
ван и размещен следующий материал:

1. В статье 2.4 Градостроительных регламентов в таблице:
1.1. Строку оД-3-18 изложить в следующей редакции:

оД-3-18 214003008000 3.8 общественное управление
4.1 Деловое управление

2. В статье 2.5 Градостроительных регламентов в таблице:
2.1. Строку оД-3-18 изложить в следующей редакции:

основной вид разрешенного использования

оД-
3-18

3.8 обще-
ственное 
управле-
ние
4.1 Де-
ловое 
управле-
ние

не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

не 
под-
лежит 
уста-
новле-
нию

В грани-
цах ЗоУИТ 
(Глава 3 
Градо-
строитель-
ных регла-
ментов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не 
установлен 
Условно разрешенный вид использования не установлен

3. на карте градостроительного зонирования, карте зон с осо-
быми условиями использования территории внести следующие 
изменения:

3.1. Строительство детского сада на 300 мест. общественно-де-
ловую зону оД-3-48 (4.7 Гостиничное обслуживание) в мкр. Мар-
гулова перевести в общественно-деловую зону оД-3-67 (3.5.1 
Дошкольное и среднее начальное общее образование).

3.2. Строительство многоквартирных жилых домов. обще-
ственно-деловую зону оД-3-58 (3.5 образование и просвеще-
ние) по ул. Кирова перевести в жилую зону Ж-2-25 (2.1.1 Мало- 
этажная многоквартирная жилая застройка).

3.3. Строительство административного здания. Частично жилую 
зону Ж-2-29 (2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка) по ул. Почтовая перевести общественно-деловую зону оД-3-18 
(3.8 общественное управление. 4.1. Деловое управление).

В целом представленный на публичные слушания проект ре-
шения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский» поддержан жителями поселка и рекомендо-
ван для дальнейшего утверждения Собранием депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский.

Заместитель председателя комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки территории муниципального

образования поселок Тазовский а.В. Подшивалов
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В день инвалидов ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району и 
полицейские посетили Центр социаль-
ного обслуживания населения «Забо-
та». К празднованию присоединяются 
те, кому небезразлично полноценное 
участие людей с ограниченными воз-
можностями в развитии общества и 
государства в целом.

В ходе встречи ветеран МВД флюза 
Жалилова обратилась к пенсионерам: 
«Хотелось бы вам пожелать неслом-
ленной веры и светлых надежд, любви 
и заботы близких, большого счастья и 
искренности, мирного неба, крепкого 
здоровья и хорошего настроения».

от такого внимания со стороны пра-
воохранителей пенсионеры получили 
море положительных эмоций.

Чтобы настроение осталось пози-
тивным, ветераны МВД, представители 

10 декабря сотрудники 
Госавтоинспекции посетили 
детский сад «радуга» и провели 
мероприятие «в стране 
дорожных знаков». Педагог 
детского сада зачитала ребятам 
телеграмму, полученную от 
незнайки, в которой он просил 
рассказать ему про дорожные 
знаки, поскольку он, не зная 
Правил дорожного движения, 
заблудился в городе

Дети, разделившись на две команды, 
собирали из фрагментов дорожные 
знаки и рассказывали их значение. За-
тем участникам мероприятия необходи-
мо было нарисовать знаки по памяти, не 
подсматривая. необходимо отметить, 
что с этими заданиями дети справи-
лись легко и быстро. Далее малышам 
было предложено с помощью своих 
воспитателей разгадать кроссворды о 
безопасности движения. В завершение 
встречи необходимо было под музыку 
передавать жезл по кругу, и тот, на ком 
звучание музыки прерывалось, должен 
был ответить на вопрос о безопасном 
поведении на дороге. незнайка, конеч-
но же, был спасен!

Мероприятие прошло на позитив-
ной ноте, все участники, организаторы 
и гости порадовались за высокий уро-
вень знаний требований правил до-
рожного движения, продемонстриро-
ванный малышами. Дети заявили, что 
им было очень интересно, они даже 
на минутку почувствовали себя взрос-
лыми и пообещали, как взрослые, 
соблюдать правила безопасности.

МарИя ШИК, 

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя По ПроПаГанДЕ 

БДД оГИБДД оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ районУ

5 декабря дорожные полицейские 
Тазовского района осуществили мас-
совую проверку транспортных средств 
с целью выявления нарушений правил 
перевозки детей. В ходе проведения 
мероприятия сотрудники полиции не 
только пресекали факты нарушения 
п. 22.9 ПДД, но и проводили разъ-
яснительную работу с водителями 
транспортных средств. рассказывали 
инспекторы ДПС о тех последствиях, 
которые наступают вследствие прене-
брежения правилами перевозки детей, 
ведь часто в ДТП виноваты взрослые, 
а малыши часто страдают не по сво-
ей вине. непристегнутый ребенок в 
салоне автомобиля в случае происше-
ствия либо совершения экстренного 
торможения водителем транспортного 
средства получает очень серьёзные 
травмы. Избежать тяжелых послед-

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с начальником 
Тазовской районной инспекции 
службы Технадзора Янао, 
главным государственным 
инженером-инспектором 
александром калуцким 
приняли участие в рабочей 
встрече с учащимися 
1 и 2 групп категории 
«а» районного Дома 
творчества. встреча прошла 
в рамках профилактического 
мероприятия «Снегоход»

 началось мероприятие с озна-
комления присутствующих с со-
стоянием дорожно-транспортной 
дисциплины на территории района 
в целом, особое внимание было 
уделено количеству выявленных 
нарушений, допущенных водителя-
ми снегоходной техники. Инспектор 
оГИБДД рассказала о последствиях 
несоблюдения Правил дорожного 
движения водителями снегоходов, 
ответственности, предусмотрен-
ной законодательством. Учитывая 
возраст аудитории, а это юноши, 
достигшие 15-16 лет, сотрудник 
полиции особое внимание удели-
ла ответственности за нарушение 
закона несовершеннолетними. 
Будущие водители снегоходов с 
неподдельным интересом слушали 
важную информацию и задавали 
интересующие их вопросы. Спектр 
вопросов был широк, например: 
какие документы должен иметь при 
себе водитель, какая ответствен-
ность предусмотрена законом за 
невыполнение законного требова-
ния сотрудника полиции.

Представитель районной инспек-
ции Технадзора рассказал будущим 
водителям снегоходов о «коварстве» 
данной техники - речь шла о необхо-
димости точного соблюдения правил 
безопасного вождения, поскольку 
транспортное средство легко может 
потерять управляемость.

александр Владимирович призвал 
обучающихся к скрупулезному изуче-
нию ПДД. «Грамотное» поведение на 
дороге, предсказуемость - залог без-
аварийного управления источником 
повышенной опасности.

 МарИя ШИК, 

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя

 По ПроПаГанДЕ БДД оГИБДД оМВД роССИИ 

в августе 2019 года в отделение мвД 
россии по Тазовскому району обра-
тилась жительница Тазовского райо-
на с заявлением о том, что неизвест-
ное лицо обманным путем завладело 
принадлежащими ею денежными 
средствами в сумме 5300 рублей

В ходе проведения проверки поли-
цейские установили, что неизвестное 
лицо, находясь в Кургане, через со-
циальную сеть вступил в переписку с 
девушкой с целью знакомства. В ходе 
общения злоумышленник в течение 
недели рассказывал девушке о своём 
хорошем финансовом положении, вы-
сокооплачиваемой работе в «Газпроме» 
на престижной должности, о дорогом 
автомобиле иностранного производ-
ства, роскошной большой квартире.

После того как злоумышленник до-
бился расположения девушки, из ко-
рыстных побуждений, с целью хищения 
денежных средств, путем обмана по-
просил одолжить деньги в связи с тем, 
что банк по неизвестным ему причинам 
заблокировал его лицевой счет. А ему 
необходимы деньги для приобретения 
топлива для транспортного средства с 
целью поездки в Тазовский. Он просил 
3000 рублей, которые пообещал вер-
нуть. Далее, продолжая реализовывать 
свой преступный умысел, направлен-

в омвД россии по Тазовскому 
району с учащимися Тазовской 
школы-интерната проведено 
мероприятие по вопросу 
соблюдения прав и законных 
интересов человека и гражданина, 
также разъяснены правила 
поведения в обществе

В мероприятии приняли участие 
специалист направления професси-
ональной подготовки ГРЛС, капитан 
внутренней службы Денис Малков и 
председатель Общественного совета 
при ОМВД России по Тазовскому райо-
ну, ветеран МВД Ирина Мытник.

В начале мероприятия Ирина Мытник 
рассказала ребятам об истории органов 
внутренних дел в Тазовском районе, зна-
чении полиции, структурных подразде-
лениях и их задачах. Также напомнила 
ребятам о вреде курения и алкоголя, о 
соблюдении подростками норм и пра-
вил поведения в обществе, в том числе 
на улицах.

В ходе беседы капитан внутренней 
службы Денис Малков рассказал и при-
вел примеры нарушений подростка-
ми Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Уголовного кодекса РФ, какие наказа-
ния влекут нарушения, дал ответы на 
многие интересующие вопросы по ос-
новным статьям Конституции Россий-
ской Федерации, всего же их в Основ-
ном Законе страны 137. 

Также подросткам было объяснено, 
где и как можно получить специаль-

Встреча с 
будущими 
снегоходчиками

технадзор Полицейские в гостях 
у ветеранов 

Совета  ветеранов органов внутренних 
дел по Тазовскому району и сотрудники 
полиции вручили торты и теплые по-
крывала, чтобы они согревали пожилых 
людей в холодные северные ночи. 

«общепризнанно, что пожилые люди 
особенно беззащитны. С целью укре-
пления доверия и хорошего отношения 
со стороны пенсионеров сегодня про-
ведена эта встреча, которая показала, 
что правоохранительные органы отно-
сятся с уважением к людям в преклон-
ном возрасте, с ограниченными воз-
можностями здоровья, всегда готовы 
им помочь», - отметила представитель 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел по Тазовскому району анастасия 
Хорошева.

анаСТаСИя ХороШЕВа,

 офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ районУ

автоинспекторы провели 
рейд «Ребёнок - пассажир»

ствий позволяет специальное детское 
удерживающее устройство и ремень 
безопасности. 

Тазовчане с пониманием отнеслись 
к обеспокоенности Госавтоинспек-
ции района проблемой детского до-
рожно-транспортного травматизма, 
соглашаясь с каждым приведенным 
доводом сотрудника дорожной по-
лиции. Кроме того, после озвученной 
информации рады были получить 
трогательные детские рисунки на 
тему безопасности дорожного дви-
жения. а те, кто все-таки допустил 
нарушение требований правил пере-
возки детей, при составлении адми-
нистративного материала заявляли о 
полном раскаянии.

МарИя ШИК, ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя По 

ПроПаГанДЕ БДД оГИБДД оМВД роССИИ По 

ТаЗоВСКоМУ районУ

Возбуждены уголовные 
дела по двум фактам 
мошенничества

ный на хищение денежных средств, 
злоумышленник попросил денежные 
средства для приобретения масла для 
своего автомобиля стоимостью 2300 
рублей. Девушка, думая о хорошем 
будущем и перспективной замужней 
жизни, доверилась злоумышленнику и 
перечислила денежные средства через 
банкомат в сумме 5300 рублей. 

В августе 2019 года тот же злоумыш-
ленник реализовал мошеннические 
действия тем же способом в отноше-
нии другой жительницы Тазовского, 
похитив денежные средства на сумму 
3900 рублей.

Подозреваемый задержан в Кургане, 
в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. Задержанным оказался уроженец 
пгт. Уренгой Пуровского района Тю-
менской области 1992 года рождения. 

Отделением дознания ОМВД России 
по Тазовскому району возбуждены 
2 уголовных дела по признакам пре-
ступления, предусмотренных ч. 1 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». 

В настоящее время материалы пе-
реданы в Тазовский районный суд для 
вынесения приговора.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ районУ

Знать закон - очень важно!
ность полицейского,   что в первую 
очередь будущий правоохранитель 
должен заботиться о сохранении своей 
чести и достоинства, не допускать при-
нятия решений из соображений личной 
заинтересованности, не совершать при 
выполнении служебных обязанностей 
поступки, вызывающие сомнение в его 
объективности, справедливости и бес-
пристрастности. Сотрудник полиции 
должен быть физически развит, а для 
этого необходимо вести здоровый об-
раз жизни и заниматься спортом. Денис 
Малков отметил, что нарушать закон 
нельзя, ведь это может сказаться на бу-
дущем резюме при поступлении в вуз 
или трудоустройстве.

В конце встречи Ирина Ахматуловна 
и Денис Николаевич продемонстри-
ровали учащимся учебное оружие и 
предметы личной защиты сотрудников 
органов внутренних дел, рассказали о 
мерах безопасности при обращении с 
оружием.

Полицейский и председатель Обще-
ственного совета отметили, что знать 
закон молодым людям сегодня очень 
важно - согласно Конституции именно 
человек с его правами и свободами при-
знается высшей ценностью государства, 
защита которых является делом государ-
ственной власти. Они пожелали ребятам 
успехов, призвали их вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом.

анаСТаСИя ХороШЕВа,

 офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ районУ

Воспитание

В стране 
дорожных 
знаков
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семейные ценности теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

21.12

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

20.12

День работника органов 
безопасности
История праздника берёт нача-
ло 20 декабря 1917 года - именно 
тогда была образована ВЧК - 
Всероссийская чрезвычайная 
комиссия. Позднее ВЧК сменила 
множество названий - НКВД, 
ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 

08.35 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

10.40 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос» (12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)

04.10 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы со-

здать искусственный интеллект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.20 Х/ф «Партийный билет» 
12.10 «Цвет времени». Владимир Татлин
12.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 «Исторические концерты» 
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+) 

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

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

13.50 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 

любви» (12+)

01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 «Василиса Прекрасная», «Конек-Гор-

бунок». Мультфильмы
08.40 Х/ф «Летние гастроли» 
10.00 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыниц-

кий-Бируля»
11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
12.30 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой
13.00 Д/ф «Книга джунглей» 
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щерба-

кова» 
14.55 Х/ф «Серёжа» 
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
16.50 «Телескоп»
17.20 «Искатели». «Восемь рублей Кон-

стантина I»
18.10 Х/ф «Музыкальная история» 
19.30 «Большая опера - 2019» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф «Чудо» 
23.50 «Клуб 37»
00.55 Х/ф «Летние гастроли» 
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины
11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Футбол. Лига Европы (0+)

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

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.30 «На гол старше» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Открытие Китая» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)

13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам» (12+)

13.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)

15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)

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

18.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

23.10 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)

00.45 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+).

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
14.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.40 Новости
15.45 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира
20.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Евролига
00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Баскетбол. Евролига (0+)

05.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Северный ветер» (16+)

15.20 М/с «Маша и медведь» (0+) 

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Атлантида» (16+)

00.55 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)

03.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Измайловский парк». 

Концерт (16+)

23.40 Х/ф «Украденное              
счастье» (12+)

03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (12+) 

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

08.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Некрасивая под-

ружка» (12+)

13.00 Илья Авербух в програм-
ме «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные 

драмы актрис» (16+)

15.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)

20.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Гараж» (0+)

03.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Телохранитель». 

Продолжение (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие                   

вели...» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 Х/ф «Сталин с нами». 
Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

Очевидная необходимость создания 
этнически ориентированных меро-
приятий влечет за собой возрождение 
этнопедагогического наследия и сохра-
нение традиций нашего народа. Наша 
задача - воспитывать в детях патриоти-
ческие чувства, гуманное отношение 
к природе, животному миру и помочь 
дошкольникам усвоить необходимые 
знания.

Музыкально-спортивное развле-
чение «Путешествие по Ямалу» про-
ведено совместно с инструктором по 
физической культуре в группе «Кно-
почки». Воспитанники познакомились с 
традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов Севера, свое-
образием природы и животным миром 
окружающих северян, а также куль-
турными традициями и гимном Ямала. 
Отправляясь по сказочным просторам 
«заснеженной тундры», ребята позна-
комились с ненецкими музыкальными 
инструментами, послушали заворажи-
вающие звуки варгана и поиграли в 
народные подвижные игры.  

Азарт и яркие эмоции вызвала игра 
«Ловкий оленевод» и  игра-эстафета 
«Снегоступы». Подвижная игра «Охот-
ники и куропатки» положительно влия-
ет на развитие ловкости и координации 

Управление ПФр в 
г.Тарко-Сале и Тазовском 
районе Ямало-
ненецкого автономного 
округа (межрайонное) 
напоминает, что 
держатель сертификата 
может выбрать одно 
из предусмотренных 
законом направлений 
использования средств 
материнского капитала: 

1) на улучшение жилищных 
условий; 

2) на образование любого 
ребенка в семье;

3) на формирование буду-
щей пенсии мамы;

4) на товары и услуги, пред-
назначенные для социальной 
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов;

5) на получение ежемесяч-

Путешествие по Ямалу
воспитание. В детском саду «оленёнок» стало доброй традицией 
проведение мероприятий, посвящённых Дню района 

движений. В народных играх отража-
ется образ жизни людей, быт, тради-
ции. Воспитанники приятно удивили 
своими знаниями, дружно  вспомнили 
названия рыб, которые водятся в се-
верных реках, и поиграли в командную 
игру-эстафету «Рыбалка», отгадали за-
гадки и вспомнили названия ненецких 
сказок. Ребята рассказали о промыслах, 
которыми славится северный народ, и 
закрепили названия столицы ЯНАО и  
родного района. 

Очень важно приобщать детей к 
культуре, быту, традициям и искус-
ству, поскольку обращение к отеческо-
му наследию воспитывает уважение и 
гордость за землю, на которой мы жи-
вём. Очень хочется, чтобы наши дети 
переняли мудрость коренных народов 
Севера и научились так же любить 
свой родной край. 

наТалья БаШКИрЦЕВа, 

МУЗыКальный рУКоВоДИТЕль

 Д/С «олЕнЁноК»

обналичивание средств материнского 
(семейного) капитала - незаконно!

ной выплаты (при условии, 
если второй ребенок родился 
или усыновлен после 1 января 
2018 года).

 распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала может осущест-
вляться лицами, получившими 
сертификат, одновременно по 
нескольким направлениям.

Средства материнского 
капитала можно получить 
только по безналичному 
расчету. любые схемы об-
наличивания этих средств 
являются незаконными, лица,  
предлагающие такие услуги, 
являются мошенниками. При 
этом владелец сертификата на 
материнский капитал, который 
принимает участие в схемах 
обналичивания, идет на со-
вершение противоправного 

акта и может быть признан 
соучастником преступления 
по факту нецелевого исполь-
зования государственных 
средств и привлечен к уголов-
ной ответственности. 

Правоохранительными 
органами в ряде регионов рф 
возбуждены уголовные дела в 
отношении владельцев серти-
фикатов, лиц, действовавших 
от имени владельцев серти-
фикатов на основании дове-
ренности и распорядившихся 
средствами материнского ка-
питала, а также организаций, 
выдающих займы на приоб-
ретение жилых помещений, 
непригодных для проживания.

Управление Пфр г. Тарко-       
Сале и Тазовском районе 
ямало-ненецкого автоном-
ного округа (межрайонное) 

ямало-ненецкого автономно-
го округа призывает граждан 
быть бдительными, не верить 
объявлениям с предложени-
ями обналичить материнский 
(семейный) капитал и не 
участвовать в схемах сомни-
тельных организаций-займо-
давцев!

Если вам предлагают 
обналичить материнский 
капитал, обращайтесь в пра-
воохранительные органы или 
территориальные органы Пен-
сионного фонда ямало-не-
нецкого автономного округа. 
Специалисты территориаль-
ных управлений Пенсионного 
фонда рф дадут квалифици-
рованную консультацию о за-
конной возможности исполь-
зования средств  материнско-
го (семейного) капитала.
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Анфиса Рукодельница
На Анфису всем девушкам 
на Руси полагалось зани-
маться рукоделием: прясть, 
ткать, шить, вышивать. 
Делать это желательно было 
в одиночестве. Вышивка 
обладала магической силой, 
в неё нередко зашифровы-
вали разного рода символы. 
Так, ромбы на полотенцах 
обозначали плодородие; 
круглые розетки и кресто-
образные фигуры на одежде 
охраняли её владельца от 
несчастий

День энергетика 
Этот праздник отмечают в 
один из самых коротких свето-
вых дней в году - 22 декабря. А 
история праздника берёт своё 
начало 23 мая 1966 года, когда 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был установ-
лен День энергетика в память 
о дне принятия Государствен-
ного плана электрификации 
России

05.00 Х/ф «Один из нас» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один из нас» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

12.55 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+)

14.00 «Романовы» (12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 - 2020. Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении 

16.10 «Романовы» (12+)

17.20 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

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

03.45 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30 «Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Ночь перед Рождеством». Мульт-
фильмы

07.40 Х/ф «Серёжа» 
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкальная история» 
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 
12.10 «Диалоги о животных». Лоро-парк. 

Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый, конь 

красный»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семено-

ва-Тян-Шанского» 
14.15 Х/ф «Бум» 
15.45 Д/ф «Победитель» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский 

монастырь
17.45 «Романтика романса». Группа «Кватро»
18.40 «Мой серебряный шар» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
21.40 «Белая студия» 
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра» 
01.10 Х/ф «Бум» 
02.35 Мультфильм для взрослых

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (18+)

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

01.45 «Фоменко фейк» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 «Романовы» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с (0+)

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

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

12.30 М/с «Джинглики» (0+)

13.20, 19.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

14.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

20.35 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)

23.35 Х/ф «Цареубийца» (16+)

01.20 Х/ф «Карибское золото» (16+)

02.55 Х/ф «Максимальный удар» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка» (0+)

07.20 «Ералаш» (6+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (6+)

09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

13.20 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

17.10 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

00.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)

01.40 «90-е. Золото партии» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства

10.00 «Самые сильные» (12+)

10.30 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

13.40 Новости
13.45 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.25 Новости
15.30 «Классика. СКА - 

ЦСКА» (12+)

15.50 «Все на Матч!» 
16.40 Биатлон. Кубок мира
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.40 Биатлон. Кубок мира
20.00 Профессиональный 

бокс
22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

07.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+) 

00.35 Х/ф «Беглецы» (16+) 

02.20 Х/ф «Млечный путь» (12+) 

03.50 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

06.35 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

08.20 Х/ф «Доминика» (12+)

09.55 «Ералаш» (6+)

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

10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)

16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)

17.35 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

21.20 Т/с «Заложница» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Заложница» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)

03.25 Д/ф «История одного земле-
трясения» (12+)

04.30 Документальный фильм (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн» (12+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.05 «Вторая ударная. 
Преданная армия 
Власова» (16+)

04.50 «Сам себе режиссёр»
05.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

18.20 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.50 Х/ф «Операция «Аргун» (12+)

01.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с  (0+)

11.30 «Планета собак» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Ради тебя» (16+)

15.50 «Звезды Дорожного радио. Гала-кон-
церт» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 Панорама «Тв Студия Факт»
18.30 «На высоте» (12+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

22.40 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

00.20 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

02.55 Х/ф «Ради тебя» (16+)

Утерянный аттестат 
089 240 007 925 43, вы-
данный Тазовской средней 
школой 16 июня 2014 года 
на имя Усанова романа 
альбертовича, считать 
недействительным.

Жители и гости п. Тазовского!
С 20 декабря по 9 января вы можете 
сделать заказ сауны и бани на 2 часа 
и получить третий час в подарок! 

 > телефон Для спРаВок и заказоВ:         
8 34930 2 26 77

Уважаемые господа!
Управление коммуникаций, строительства и жилищной 

политики администрации Тазовского района приглашает 
принять участие в отборе на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах в границах муниципального 
образования Тазовский район, на 2020 год. 

Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики администрации Тазовского района приглашает 
принять участие в отборе на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район организациям автомобильного транспор-
та, осуществляющим транспортное обслуживание населе-
ния между поселениями в границах муниципального обра-
зования Тазовский район, на январь-февраль 2020 года.

 > сРок, место и поРяДок пРеДостаВления заяВления, пеРечень 
тРебоВаний и необхоДимых ДокументоВ, пРеДъяВленных к оРга-
низациям ВозДушного тРанспоРта, аВтомобильного тРанспоРта и 
инДиВиДуальным пРеДпРинимателям, Размещены на официаль-
ном сайте аДминистРации Района www.tasu.ru.

ЧЁрно-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

Уважаемые жители Тазовского района!  
в магазинах медведь, комфорт и сотовом салоне мТС 

новогодний беспроигрышный розыгрыш призов! 

Розыгрыш проходит 

С 20 ДекаБрЯ 
По 9 ЯнварЯ  

Ждём вас по адресу: 
п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 19

Главный приз - айфон! 
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в Конце номеРа

событие. 
12 декабря 
в зале для 
торжественных 
церемоний 
отдела загс 
Тазовского 
района 
состоялось 
вручение 
паспортов 
жителям 
муниципалитета, 
достигшим 
14-летнего 
возраста

Важный шаг 
во взрослую жизнь

никита 
Белых не 
планирует 
отдавать 
свой пас- 
порт ро-
дителям. 
Самый 
важный 
для граж-
данина 
россии 
документ 
он будет 
хранить 
сам

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

В течение года документы, 
удостоверяющие личность 
гражданина Российской Фе-
дерации, в нашем районе вру-
чают десяткам школьников. 
Некоторым из них выпадает 
честь получить паспорта в 
торжественной обстановке. 
Летом это мероприятие про-
ходит 12 июня - в День Рос-
сии - на центральной площа-
ди, зимой - 12 декабря - в День 
Конституции. 

На этот раз в загс за самым 
главным документом в своей 
жизни пришли пять старше-
классников. 

- Конечно, мы рады за доч-
ку, что она сегодня получает 
паспорт. Для нас это действи-
тельно торжественный день, 
и даже родственники, кото-
рые живут далеко, знают об 
этом событии. Кажется, что 
вчера забирал жену с дочкой 
из роддома, а уже прошло 
14 лет - время пролетело, как 
одно мгновение! Сегодня мы, 
конечно, испытываем и ра-

дость за нашего ребёнка, но, 
с другой стороны, нам, роди-
телям, и немного грустно, по-
тому что она выросла и стала 
уже совсем взрослой, - поде-
лился своими чувствами папа 
Марии Владимир Тиминский.

Солидарны с ним были и 
другие родители, пришедшие 
поддержать своих детей. И, 
казалось, что взрослые вол-
новались гораздо больше, чем 
виновники торжества.

Торжественную церемонию 
открыла заместитель главы 
администрации Тазовского 
района по социальным вопро-
сам Ирина Буяновская. Она за-
читала приветственный адрес 
руководителя муниципалите-
та. «Помните, что каждый из 
нас - часть великой державы, 
и от каждого из нас зависит 
будущее нашей большой 
страны. Пусть ваша энергия, 
знания и стремление к успе-
ху помогут внести весомый 
вклад в процветание родного 
района, прославить добрыми 
делами землю Тасу Ява», - го-
ворилось в обращении Главы 
района Василия Паршакова.

Со словами напутствия к 
молодёжи обратилась также 
председатель Районной Думы 
Ольга Борисова. Она отмети-
ла, что с этого момента у ребят 
появляются не только новые 
права, но и обязанности.

С достижением 14-летнего 
возраста и получением пас- 
порта бывшие мальчишки и 
девчонки, а теперь юноши 
и девушки, действительно, 
имеют дополнительные воз-
можности. Теперь они могут 
с согласия законных пред-
ставителей быть принятыми 
на работу для выполнения 
лёгкого труда, а вот тратить 
заработанные деньги или от-
крывать банковские вклады 
можно будет, не спрашивая 
разрешения родителей. Так-
же с 14 лет подростки могут 
вступать в молодёжные об-
щественные объединения, в 
профсоюзы, им даётся право 
получать поощрение за труд, 
самостоятельно обращаться 
в суд для защиты своих ин-
тересов и некоторые другие 
права. Наряду с обязанно-
стью, например, соблюдать 

трудовую дисциплину, с 14 лет 
законом определены и неко-
торые виды ответственности 
за свои действия, в том числе 
гражданская, материальная, 
дисциплинарная и даже уго-
ловная. Одним словом, дости-
жение 14-летнего возраста и, 
как следствие, получение до-
кумента, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации, - это очень 
важный шаг в будущее.

- Теперь у меня будет на один 
документ больше и, самое глав-
ное, я стал взрослым! Паспорт 
буду хранить сам, родителям 
не отдам, теперь я сам за него 
отвечаю, - твёрдо сказал Ники-
та Белых ещё перед началом 
торжественной церемонии. 

А после и он, и другие ре-
бята с интересом разглядыва-
ли свои новенькие паспорта, 
позировали для фотографий 
и как будто взрослели на гла-
зах. Выходя из здания загс с 
новым документом в кармане, 
каждый из них не просто спу-
скался по ступенькам, а делал 
первые шаги в своей взрослой 
жизни.


