
В номере

В Антипаюте 
определены 
перспективы 
жилищного 
строительства

29 декабря красную 
ленточку в Антипаюте 
перерезал Глава района 
Александр Иванов, 
который посетил в этот 
день населённый пункт 
с рабочим визитом 
6-7

Будни 
работников 
прокуратуры

Активность тазовчан 
растёт: за последние пять 
лет работы районной 
прокуратуры количество 
обращений увеличилось 
на 50%
8-9

С пользой для 
здоровья

В предпоследний 
декабрьский день 
тазовчанам подарили 
ещё одну возможность 
подружиться со 
здоровым образом 
жизни - в районном 
центре открылся каток
28

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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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые работники 
районной общественно-политической газеты «Советское Заполярье»! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!
Средства массовой информации района играют ключевую роль в реализации политики 

открытости власти, расширяют возможности эффективного диалога с тазовчанами. Се-
годня районная газета «Советское Заполярье» - современная дискуссионная площадка, 
где обсуждаются важнейшие вопросы, волнующие жителей района.

Важно помнить, что в  ваших руках одно из мощнейших орудий - слово. Именно поэтому 
от профессионализма и активной гражданской позиции каждого из вас во многом зависит 
образ муниципального образования и социальная стабильность внутри района. На журна-
листах и издателях лежит ответственная миссия - не только освещать, но и анализировать 
происходящие события, давая им объективную оценку.

Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений и мастерское 
владение пером - этого ждут от вас земляки, ваши читатели, и вы делаете всё, чтобы  со-
ответствовать самым высоким требованиям.

От всей души желаю вам интересных сюжетов и героев, новых творческих свершений 
и благодарной аудитории! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Завтра - День 
российской печати
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Двор между домами номер 
4 и 5 в микрорайоне Геолог в 
среду утром больше напоминал 
каток, правда, цветной - места-
ми здесь чёрный лёд, местами 
рыжий. Понять сразу, откуда 
взялось это замёрзшее озеро, 
сложно.  

- К нам под дом течёт из 
септика дома Геолог, 2,  через 
дорогу  от нас 9-ый дом - из-
под него тоже течёт. А на но-
вогодних каникулах начались 
проблемы и в нашем  доме. 
5  января я позвонила в дис-
петчерскую и сообщила о том, 
что у нас в подъезде парит, а 
из-под дома во двор горячая во-
да пробила ручеёк. Сантехник 
пришёл только вечером на сле-
дующий день, но сделать ни-
чего не смог, сказал: я один не 
справлюсь, нужна сварка, там 
всё примёрзло, - рассказывает 

ВЕРа анохИна, 
глаВный РЕдакТОР

Уважаемые читатели! 
коллектив «СЗ» рад пред-

ставить вам обновлённое из-
дание. В течение длительного 
времени мы и специалисты 
медиа-группы «феномен» 
(г. Санкт-Петербург) труди-
лись над созданием нового 
образа нашей районки. 
Изменились и расширились 
темы и рубрики, принцип 
графической подачи матери-
алов. новый дизайн издания, 
надеемся, придётся вам по 
вкусу, и вы по-прежнему 
будете спешить за любимой 
газетой в день её выхода. 
кстати, периодичность оста-
лась прежняя: «СЗ» выходит 
дважды в неделю - в четверг 
и субботу. 

В обновлённом издании 
сохранилась любимая многи-
ми жителями района рубрика 
«дежурный репортёр»: вы, 
как и раньше, можете зада-
вать свои вопросы, а журна-
листы нашего издания поста-
раются разобраться в порой 
непростых ситуациях и по 
возможности найдут специа-
листов, способных дать ответ 
и помочь вам в решении на-
болевших вопросов.

мы ждём ваших отзывов 
о новом дизайне районной 
газеты, а также всегда рады 
услышать конструктивную 
критику и дельные пред-
ложения. наш адрес в сети 
Интернет советскоезаполя-
рье.рф, адрес электронной 
почты tazovsky-smi@yandex.
ru. коллектив «Советского За-
полярья» - всегда открытые и 
готовые к общению люди!

P.S. Подписка на 1 полуго-
дие 2017 года продолжается: 
у всех, кто ещё не успел, есть 
возможность это сделать! 
нужно лишь прийти в стол 
заказов мБУ «СмИ Тазовско-
го района» и оплатить 260 
рублей. для коллективов 
подписчиков есть доставка в 
офис или домой. Справки по 
телефону: 2-10-41.

людмИла александРова

Пик заболеваемости в нашем 
районе ОРВИ и гриппом при-
шёлся на предпоследнюю не-
делю прошлого года. С 19 по 25 
декабря тазовскими медиками 
зарегистрировано 666 обраще-
ний с симптомами ОРВИ. По-
следняя неделя уходящего года 
ознаменовалась резким спадом 
уровня заболеваемости - прак-
тически в 3 раза - к врачам обра-
тились 224 человека. За первую 
неделю нового года зарегистри-
ровано 77 случаев заболевания 

колонка редактора

Коммунальная авария 
оставила людей без отопления 

жительница дома Геологов, 4, 
Тамара Хакимова.

Специалисты управляющей 
компании «Танью» на протя-
жении двух дней пытались 
устранить аварию, работы ос-
ложнялись тем, что коммуни-
кации под домом очень ветхие 
и времени на латание дыр ухо-
дит больше, а на улице мороз 
и сильный ветер, ветхий дом 
1980 года постройки остывает 
моментально.

- Вчера ребята работали, 
сегодня с двух часов ночи ре-
монтируют. Отключали вчера 
на 4 часа. В доме батареи хо-
лодные, потому что отопление 
отключили, сейчас хоть пара 
нет, уже выветрился, а до этого 
несколько дней туман в подъ-
езде стоял, - говорит житель 
первого подъезда Геологов, 4, 
Анатолий Аксёнов.

Изначально, говорят комму-
нальщики, утечка была под зда-

нием, но в ходе ремонтных работ 
выявились проблемы и на участ-
ке теплотрассы, проходящей 
вдоль дома. Поэтому к решению 
проблемы подключилась и ре-
сурсоснабжающая организация. 

- Когда бригада управляю-
щей компании начала свароч-
ные работы, стало ясно, что 
весь участок теплотрассы в 
плохом состоянии, увеличи-
лась течь. Ночью мы отправили 
своих ребят - они примерно с 
4-х часов утра работают на объ-
екте. Сначала пытались зава-
ривать образовавшиеся новые 
порывы, а утром мы приняли 
решение заменить трубу на 
всём участке вдоль дома. Объём 
работ достаточно большой, - 
пояснил руководитель Тазов-
ского филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» Александр Горлов.

Добавим, что к 14 часам дня в 
среду жилой дом уже был под-
ключен к системе отопления.

Жители района стали
респираторными вирусными 
инфекциями. 

Такой резкий спад эпиде-
миологи объясняют введением 
карантинных мероприятий как 
в медучреждениях, так и в об-
разовательных организациях, 
немаловажным фактором разоб-
щения людей стали и новогодние 
праздники. Но, говорят медики, 
праздновать победу ещё рано.

- Карантинные мероприятия в 
больнице продолжаются, потому 
что данный спад заболеваемости 
не даёт нам 100-процентной га-

рантии, что мы победили эпиде-
мический процесс гриппа и ОР-
ВИ. Сейчас, когда все приступили 
к работе и учёбе, плюс некоторые 
тазовчане вернулись из ново-
годних поездок, ситуация может 
измениться. Кроме этого, мы ра-
ботаем по предписанию главного 
санитарного врача округа, кото-
рая наложила ограничительные 
мероприятия с формулировкой 
«до особого распоряжения», - 
поясняет врач-эпидемиолог Та-
зовской центральной районной 
больницы Виктория Мухонько.
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кОнСТанТИн коков
фОТО аВТОРа

В преддверии Нового года в 
Газ-Сале прошла акция, орга-
низованная активистами пер-
вичного отделения села Тазов-
ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» совместно 
с общественной организацией 
«Женщины Тасу Ява». Накану-
не праздника к семьям с деть-
ми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой, ко-
торые принесли подарки юным 
газсалинцам.

Молодёжь 
участвует в 
разработке 
Федерального 
закона

андРЕй аРкадьев

В конце декабря в Салехарде 
состоялось заседание моло-
дёжного парламента при Зако-
нодательном Собрании ЯнаО. 
напомним, что Тазовский район 
в законодательном органе 
представляет Инна Брызгалина, 
делегированная в парламент 
депутатами Районной думы по 
согласованию с главой муници-
пального образования. 

Программа пребывания 
молодых парламентариев в 
окружной столице была насы-
щенной.  

- В первый день мы побы-
вали у воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«доверие» и устроили для них 
костюмированное новогоднее 
представление, провели ма-
стер-классы по изготовлению 
ёлочных игрушек, а также 
вручили ребятам новогодние 
подарки, - рассказала Инна 
Брызгалина. 

Второй день работы мо-
лодых парламентариев был 
посвящён в основном обсуж-
дению проекта федераль-
ного закона «О реализации 
молодёжной политики в Рф» 
совместно с куратором моло-
дёжного парламента, депута-
том Заксобрания ЯнаО Еленой 
Зленко. В ходе обсуждения 
законопроекта были внесены 
предложения включить статьи 
о волонтёрстве как самостоя-
тельном направлении, о под-
держке детских и молодёжных 
общественных объединений, 
о социальных гарантиях для 
молодёжи и другие. 

- В итоге мы пришли к вы-
воду, что в окружном законе 
о молодёжной политике бо-
лее чётко обозначены права 
и обязанности молодёжи, 
молодых семей и молодых 
специалистов. После того как 
проект федерального закона 
обсудят депутаты Заксобрания 
ЯнаО, будут выработаны кон-
кретные предложения, которые 
направят в Совет федерации, - 
прокомментировала итоги 
последнего в 2016 году заседа-
ния молодёжного парламента 
ЯнаО Инна Брызгалина.

Дед Мороз поздравил юных 
газсалинцев с Новым годом

- Наша акция называется 
«Дед Мороз-Единоросс». Всего 
в Газ-Сале мы посетили десять 
семей, где подарки получили 
более 30 детей. Эта акция про-
шла в Газ-Сале в первый раз в 
2016 году, и мы надеемся, что 
она станет традиционной и 
общерайонной, - рассказала 
руководитель Тазовского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Районной Ду-
мы Ольга Косинцева.

Впрочем, за пределы Газ-Са-
ле акция смогла выйти уже в 
2016 году. Поздравления от 

Деда Мороза и Снегурочки, а 
также сладкие подарки полу-
чили гыданские и антипаю-
тинские семьи. Кроме этого, 
тазовские единороссы вместе 
с общественниками накану-
не Нового года поздравили 
детей, посещающих дневное 
отделение центра «Забота», 
а также побывали в детском, 
сестринском и хирургическом 
отделениях Тазовской цен-
тральной районной больни-
цы, где устроили небольшой 
праздник для находящихся 
там детей.

Напомним, в поликлинике 
продолжает действовать особый 
режим, направленный на разде-
ление потоков пациентов с ОРВИ 
и другими заболеваниями. Взрос-
лых с симптомами ОРВИ и гриппа 
принимают в здании отделения 
скорой помощи, там же произ-
водится забор биоматериалов. 
День здорового ребёнка отменён. 
В детском отделении поликли-
ники принимают только детей 
с симптомами ОРВИ и гриппа. 
Маленьких пациентов с иными 
заболеваниями или выздоровев-

ших принимают через отдельный 
вход со стороны дневного ста-
ционара, в кабинете фтизиатра.

Всё ещё регистрируются слу-
чаи заболевания гонконгским 
гриппом: с 1 по 8 января лабо-
раторно подтверждён диагноз 
грипп H3N2 у 4-х пациентов. 
Всего же с начала эпидсезона в 
нашем районе этим гриппом пе-
реболели 80 человек. 

- Эпидсезон будет  продол-
жаться вплоть до марта, в этот 
период можно ждать любого раз-
вития событий. Заболеваемость 

носит волнообразный харак-
тер. Сложно предсказать, через 
сколько дней или недель будет 
очередной подъём. У нас в рай-
оне высокая миграция. Например, 
в прошлом году штамм вируса 
H1N1 в район завезли вахтовики, - 
рассказала врач-эпидемиолог.      

А это значит, что не лишним 
будет продолжать соблюдать 
элементарные правила личной 
гигиены, чаще мыть руки, прини-
мать противовирусные препара-
ты и употреблять в пищу больше 
витаминов.

меньше болеть



4 № 1-2 (8689/90)
12 января 2017

власть

Заявительница из Надыма, одна 
воспитывающая ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
попросила содействия в приобрете-
нии необходимой бытовой техники. 
Женщина в связи с тем, что за ребён-
ком нужен постоянный уход, не может 
осуществлять трудовую деятельность, 
поэтому доход семьи состоит из со-
циальных выплат и мер социальной 
поддержки и приобрести так необхо-
димые в быту вещи нет возможности.

От жительницы Муравленко по-
ступила просьба о приобретении  
необходимого оборудования для 
сенсорной комнаты в семейном клу-
бе «Надежда», в котором занимаются 
особенные дети. Заявительница яв-
ляется опекуном своего племянника 
- ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мальчик обучает-
ся по индивидуальной программе на 
дому и прикреплён к одной из школ 
города. Ребёнок вместе со своей тё-
тей-опекуном с удовольствием посе-
щает занятия с педагогами семейного 
клуба «Надежда» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
«Центре детского творчества» города 
Муравленко. По словам заявительни-
цы, семейный клуб «Надежда», обра-
зованный в 1999 году, очень востребо-
ван среди горожан. Как подчеркнула 
женщина, благодаря реализации на 
Ямале программы «Доступная среда» 
для детей созданы доступные условия 
обучения и ежегодно приобретается 
новое оборудование. «В настоящее 
время для снятия у детей напряже-
ния от занятий и полноценной пси-
хологической разгрузки семейному 

Дмитрий Кобылкин провёл 
личный приём граждан
открытый регион. 29 декабря губернатор ЯнаО дмитрий 
кобылкин провёл очередной личный приём граждан: посредством 
видеоконференцсвязи о своих трудностях главе региона рассказали жители 
городов и посёлков

клубу «Надежда» нужна сенсорная 
комната, оборудованная необходимы-
ми для этого предметами», - сказала 
заявительница.

Многодетная мама из Красносель-
купа, в семье которой воспитываются 
шестеро детей, попросила помочь в 
приобретении компьютера - школьная 
программа и учебный процесс предпо-
лагают выполнение части заданий на 
компьютере, но из-за его отсутствия 
дети вынуждены выполнять домашние 
задания в школе после уроков или у 
друзей, что не всегда удобно.

Дмитрий Кобылкин внимательно 
выслушал обратившихся, поинтере-
совался условиями их жизни, быта и 
размером социальных выплат, кото-
рые они получают. Губернатор пору-
чил присутствующим в студиях гла-
вам муниципальных образований на 
месте оказать поддержку заявителям 
в решении их вопросов. Руководите-
ли, в свою очередь, подтвердили, что 
вопросы уже изучены и будут решены 
положительно.

Глава региона также дал соответ-
ствующее поручение проанализиро-
вать ситуацию в округе с семьями, в 
которых матери-одиночки воспиты-
вают много детей или детей с огра-
ничениями в здоровье. «Надо посмо-
треть, сколько на Ямале проживает 
семей такой категории. В каком они 
жилье, какие лекарства необходимы, 
достаточен ли у них доход для про-
живания? Думаю, что таких семей в 
округе не так много. И проанализи-
ровав ситуацию, мы сможем понять, 
чем ещё мы можем помочь», - сказал 
Дмитрий Кобылкин. 

Как сообщает пресс-служба гла-
вы региона, с просьбой оказать со-
действие в доступности получения 
психолого-педагогической помощи 
по вопросам воспитания детей для 
замещающих семей, проживающих 
в отдалённых микрорайонах или 
посёлках, обратилась жительница 
микрорайона Вынгапуровский, на 
попечении которой находятся  двое 
несовершеннолетних детей. Она 
отметила, что хотелось бы чаще по-

лучать советы и помощь квалифи-
цированных специалистов - так как, 
несмотря на опыт и педагогическое 
образование, возникают ситуации, 
которые хотелось бы обсудить с кол-
легами-профессионалами. По словам 
заявительницы, в Ноябрьске работает 
Центр помощи семье и детям, где ква-
лифицированными психологами пре-
доставляются услуги по сопровожде-
нию приёмных семей. Но восполь-
зоваться услугами Центра женщина 
и дети не имеют возможности, так 
как семья проживает в микрорайоне 
Вынгапуровский, который находится 
на значительном расстоянии (около 
100 км) от города.

По этому вопросу Дмитрий Кобыл-
кин попросил первого заместителя 
директора Департамента образования 
Ямала Сергея Бойченко дать разъяс-
нение. Он рассказал, что вопрос зая-
вительницы уже изучен и с ноябрь-
ским Центром достигнута договорён-
ность о том, что специалисты будут 
самостоятельно выезжать в микро-
район Вынгапуровский для оказания 
семьям необходимой помощи. Кроме 
того, Сергей Бойченко рассказал, что 
с января 2017 года в арктическом ре-
гионе будет работать новая услуга для 
замещающих семей - «электронный 
психолог». Сейчас услуга проходит 
тестирование и скоро будет запуще-
на в работу на специальном портале 
«Ямал. Сетевой регион. Образование» 
(edu.rtsoko.ru).

Главой региона поддержаны обра-
щение жителя села Овгорт об оказа-
нии содействия в обеспечении клуба 
«Юный спасатель» необходимым обо-
рудованием и инвентарём и инициа-
тива сотрудников ФГКУ «5 отряд фе-
деральной противопожарной службы 
по ЯНАО» по созданию в городе Ла-
бытнанги памятника пожарным, по-
гибшим при исполнении служебного 
долга. Положительно было рассмо-
трено и обращение по приобретению 
необходимой спортивной экипиров-
ки для учащихся детской юношеской 
спортивной школы села Аксарка При-
уральского района.



В 2016 году в администрацию Тазовского района об-
ратились более 300 человек. Направили письменные 

обращения 153 человека, 178 тазовчан предпочли решать 
свои вопросы в ходе личных приёмов. Большая часть об-
ращений адресована Главе района Александру Иванову
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В целом тематика посту-
пивших обращений осталась 
неизменной. По-прежнему в 
числе наиболее проблемных 
сфер - жилищная. Обраще-
ния этой тематики содержат 
вопросы предоставления 
жилья по договору социаль-
ного найма, переселения из 
аварийных домов, ветхого 
жилья, обеспечения доступ-
ным и комфортным жильём 
за пределами района и окру-
га. Вторую строчку в рейтин-
ге волнующих тазовчан во-
просов занимает тема труда 
и трудоустройства. Большая 
часть - по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве на 
предприятия топливо-энер-
гетического комплекса. За-
мыкают тройку «лидеров» 
обращения, связанные с жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством. Это обращения по 
вопросам предоставления и 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, тарифов и льгот по 
оплате коммунальных услуг, 
выполнения капитального 
ремонта. Нередки жалобы на 
работу обслуживающих жи-
лищный фонд управляющих 
компаний.

Одним из связующих зве-
ньев между населением и 
органами власти являются 
выездные приёмы граждан 
должностными лицами ад-
министрации Тазовского 
района. Данная форма рабо-
ты позволяет глубже узнать 
проблемы территорий и при-
нимать своевременно меры 
по их устранению, а также 
решать многие вопросы не-
посредственно на местах. 
Так, в 2016 году Главой рай-
она проведено пять выездных 
приёмов в сёлах Антипаюта, 
Гыда, Находка, Газ-Сале, по-
сле проведения которых все 
предложения, жалобы и заяв-
ления через поручения Главы 

путешественники 
протестировали 
спецтехнику 
морозами 

В рамках подготовки к 
большой экспедиции на 
собачьей упряжке из 12-ти 
хаски по маршруту в 1500 
километров «новый Урен-
гой - остров Шокальского 
- Салехард» ямальские пу-
тешественники из Русского 
географического общества 
провели пробный заезд на 80 
км по территории надымско-
го района.

По словам организатора и 
идейного вдохновителя экс-
педиции дмитрия Ждана (но-
вый Уренгой), главной целью 
пробного заезда было тести-
рование вспомогательной 
техники - двух снегоходов 
и «мотособаки» (буксира). 
Изначально планировалось 
преодолеть в период со 2 
по 7 января дистанцию в 300 
км от посёлка Ягельный (на-
дымский район) до нового 
Уренгоя. Однако в планы вме-
шалась погода. Температура 
воздуха, опускавшаяся прак-
тически до -50 Со, препят-
ствовала нормальной работе 
техники.

несмотря на то, что 
полностью задача не была 
выполнена, путешественни-
ки отмечают, что получена 
важная информация, которая 
поможет в большой экспеди-
ции на остров Шокальского. 
«Тестовый заезд на 300 км 
мы осуществим в марте. 
Стартовать ориентировочно 
будем из нового Уренгоя. 
Техника должна быть осно-
вательно проверена перед 
началом экспедиции на 
остров Шокальского», - ска-
зал дмитрий Ждан.

как сообщает пресс-служ-
ба главы региона, в связи с 
корректировкой подготовки 
сама экспедиция на остров 
Шокальского перенесена на 
2018 год.

Более 300 тазовчан 
обратились к Главе района

района, его заместителей учи-
тываются, рассматриваются, и 
результат рассмотрения дово-
дится до заявителя.

Начиная с 12 декабря 2013 
года, в день Конституции 
Российской Федерации, по 
поручению Президента Рос-
сийской Федерации в му-
ниципальном образовании 
Тазовский район проводится 
общероссийский день приё-
ма граждан. Всего участие в 
общероссийском дне приёма 
граждан в 2016 году приняли 
25 тазовчан. Тематика вопро-
сов аналогичная - вопросы 
предоставления жилья в рай-
оне по количеству обращений 
стоят на первом месте. Кро-
ме того, с 2014 года введено в 
практику проведение регио-
нальных дней приёма граж-
дан, которые проводятся еже-
квартально. В этот день каж-
дый гражданин также вправе 
обратиться к представителям 
всех уровней органов власти.

Ещё одной традиционной 
формой общения с населени-
ем является «Прямой разго-
вор» с участием Главы района. 
В ходе эфира жители района 
задают волнующие их вопро-
сы, обсуждают проблемы, ка-
сающиеся всех сфер жизни. 
Даже если вопросы не попа-
дают в прямой эфир, ответы 
на них размещаются на сайте 

органов местного самоуправ-
ления и «ТВ Студия Факт», а 
также направляются письмом 
непосредственно заявителю, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

В 2016 году появились но-
вые формы обратной связи с 
населением. Начал свою ра-
боту окружной проект «От-
крытый регион», в рамках 
которого в течение года про-
водились встречи с жителями 
муниципалитета, трудовыми 
коллективами, представи-
телями общественности. На 
встречах обсуждались темы 
жилищного строительства, 
капитального ремонта домов, 
занятости населения, медици-
ны и образования. Кроме то-
го, в рамках данного проекта 
в Тазовском районе появился 
новый формат общения меж-
ду отдалёнными поселениями 
муниципалитета и органами 
власти - «скайп-приёмная». 
Как отмечает Глава района 
Александр Иванов, обще-
ние по видеосвязи открыва-
ет новые возможности для 
дальнейшего строительства 
свободного и конструктивно-
го диалога между властью и 
обществом: «Подобное обще-
ние, когда существует прямой 
и открытый диалог, очень ре-
зультативно и удобно для всех 
его участников».

Экспедиция



Короткий световой день к тому момен-
ту, когда новосёлы и официальные лица 
собрались возле подъезда, украшенного 
воздушными шарами, уже закончился. 
Территорию освещал лишь свет из окон 
квартир нового дома, словно приглашая 
всех побыстрее оказаться внутри мно-
гоэтажки, расположившейся по адресу: 
улица Юбилейная, 4. Короткие поздра-
вительные речи в связи со сдачей оче-
редного объекта - и антипаютинцы пе-
реступили порог своего нового жилища. 
В качестве подарка на новоселье Глава 
района Александр Иванов лично вручил 
телевизор одной из счастливых облада-
тельниц ключей от новой квартиры.

- Я не понаслышке знаю, какой жилой 
фонд в Антипаюте. И считаю, что сдан-
ный дом - это лучшее жильё, что есть 
сегодня в селе. 

Здесь люди мо-
гут  уже не просто 

жить, но и строить дол-
госрочные планы, рас-
тить детей, поднимать 
их на ноги, -
 поделился своими впечатлениями по-
сле осмотра квартир Александр Иванов. 
- Хочу подчеркнуть, что это совмест-
ная работа Федерации, Губернатора 
и Правительства автономного округа, 
муниципалитета по строительству жи-
лья в таких отдалённых посёлках, как 
Антипаюта.
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Рабочий  визит. 
29 декабря 2016 года 
глава района побывал 
с рабочим визитом в 
селе антипаюта. В ходе 
поездки руководитель 
муниципалитета 
осмотрел ряд объектов, 
а также принял участие 
в сдаче нового жилого 
дома

Новогодний подарок

Всего в трёхэтажном доме 25 квартир, в 
которые переедут в основном участники 
программ по переселению из ветхого и 
аварийного жилья и «Устойчивое развитие 
сельских территорий», одна из квартир 
предоставлена в рамках программы по 
обеспечению жильём коренных малочис-
ленных народов Севера. Застройщиком 
многоэтажки, общей площадью 751,1 м2, 
выступило общество «Тазстройэнерго».

- Я переезжаю сюда из дома по улице 
Тундровая, полы там упали, очень хо-
лодно было в последнее время. Вообще 
я живу в Антипаюте уже 36 лет, и это моё 
первое благоустроенное жильё, - радует-
ся Анна Ядне, получившая трёхкомнат-
ную квартиру.

капремонт. Пока новосёлы ещё бро-
дили по коридорам и комнатам ново-
стройки, Глава района уже был на дру-
гом конце села, где проинспектировал 
качество ремонта спального корпуса 
школы-интерната. В 2016 году там заме-
нили кровлю и стены, улучшили систему 
отопления, смонтировали по периметру 
ограждение. Кроме этого, было дополни-
тельно установлено два санузла.

- Здание было полностью готово к 
началу учебного года. Оставался лишь 
ряд недочётов, которые к настоящему 
времени устранены. В помещениях теп-
ло, остаётся немного «обжить» здание 
после капитального ремонта, и будет 
всё хорошо, - комментирует ситуацию 
начальник Департамента образования 
района Валерий Куцуров.

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

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

кОнСТанТИн коков
фОТО аВТОРа

новоселье. Если на улице мороз и 
полярная ночь, а на календаре - по-
следние числа декабря, значит, грядёт 
новоселье. Именно такую поговорку 
впору придумывать антипаютинцам, 
так как два года подряд в этом селе в 
новогоднюю суету органично вписы-
вается торжественная церемония сдачи 
многоквартирного дома в капитальном 
исполнении. 29 декабря 2016 года оче-
редную красную ленточку в Антипаю-
те перерезал Глава Тазовского района 
Александр Иванов, который посетил в 
этот день населённый пункт с рабочим 
визитом и сразу с вертолёта отправился 
на новостройку.
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жкХ. К сожалению, не всё хорошо пока 
со следующим объектом, на котором в 
рамках своего рабочего визита побывал 
в этот день Глава района. Планировалось, 
что новая модульная котельная мощно-
стью в 4 мегаватта с возможностью уве-
личения до 6,5 мегаватта в микрорайоне 
Глубокое в Антипаюте заработает к на-
чалу осенне-зимнего периода 2016-2017 
годов. Однако сроки пришлось перенести. 
Впрочем, теперь, как отметил Александр 
Иванов, есть уверенность, что объект ско-
ро заработает. Об этом Глава района гово-
рил на встрече с руководителями местных 
предприятий и учреждений, состоявшей-
ся после обхода населённого пункта.

- Модульное здание уже доставлено в 
населённый пункт. Да, предстоит много 
сделать в рамках пуско-наладочных ме-
роприятий, но, 

думаю, в следу-
ющий отопитель-

ный сезон мы уже сто-
процентно войдем с 
новой котельной.  
После этого  сможем заняться рекон-
струкцией котельной по улице Новая 
для увеличения мощности, необхо-
димой для нужд посёлка, - обозначил 
перспективы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства населённого пункта 
Александр Иванов.

На итоговом совещании с местны-
ми руководителями Глава района по-
старался уделить внимание всем на-
правлениям дальнейшего развития 
Антипаюты. Так, в планах на 2017 год - 
продолжение строительства нового 
детского сада на 120 мест, реконструк-
ция школы-интерната, продолжение 
жилищного строительства, в том числе 
подготовка земельных участков для ин-
дивидуальной жилой застройки.

награды. Также в этот день Александр 
Иванов вручил заслуженные награды 
антипаютинцам. Почётной грамотой 
Главы района была удостоена Эмилия 
Ядне, медсестра антипаютинской участ-
ковой больницы, Благодарностью Главы 
района - Елена Медведева, воспитатель 
детского сада «Звёздочка». Кроме этого, 
за большой вклад в развитие торговли 
и многолетний добросовестный труд 
Благодарность Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации получила председатель Совета 
Антипаютинского потребобщества Алев-
тина Турченко. Также Александр Иванов, 
выполняя поручение Губернатора Ямала, 
передал нагрудный знак «Заслуженный 
работник сельского хозяйства ЯНАО» 
бухгалтеру совхоза «Антипаютинский» 
Галине Прядун.

жильё. В завершении рабочего ви-
зита Александр Иванов провёл приём 
граждан по личным вопросам, кото-
рые в основном касались жилищной 
тематики. 

- В последние годы в Антипаюте прак-
тически не велось жилищное строитель-
ство. Сегодня оно начато, 

несколько домов 
уже построено, 

действуют различные 
жилищные программы, 
определены перспек-
тивы,  
подготовлены площадки для продолже-
ния строительства. Проблемы, связанные 
с жильём копились в Антипаюте годами, 
поэтому надо продолжать работать, при-
влекать все возможные источники финан-
сирования, развивать индивидуальное 
жилищное строительство для разреше-
ния этой ситуации, - отметил, комменти-
руя итоги приёма, Глава района.

Кратковременный, но чрезвычайно на-
сыщенный предновогодний визит Алек-
сандра Иванова в село Антипаюта в итоге 
начался и закончился с одной и той же, всё 
ещё самой больной для многих жилищ-
ной темы. Её решение - по-прежнему одна 
из самых первоочередных задач, стоящих 
перед органами местного самоуправле-
ния. Для 25 антипаютинских семей эта 
проблема благополучно разрешилась на-
кануне Нового 2017 года, став, пожалуй, 
самым главным подарком к празднику. 

для антипаютинцев

новая 
котельная 
в мкр. 
Глубокое 
должна 
заработать 
в 2017 году

Глава 
района 
вручил 
нагруд-
ный знак 
«Заслу-
женный 
работник 
сельского 
хозяйства 
Янао « 
Галине 
Прядун
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с пРаздникоМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работ-

ника прокуратуры Российской Федерации!
Российская прокуратура почти с трёхвековой историей прошла через 

множество преобразований, но сохранила своё главное предназначение - 
верно служить государству, обеспечивать законность и правопорядок в 
обществе, твёрдо стоять на защите прав и интересов наших граждан. 

Представители прокурорского корпуса Ямала вносят значительный 
вклад в укрепление гражданского общества и российской государствен-
ности на арктических рубежах Отечества. Ваша эффективная и ре-
зультативная работа - залог динамичного социально-экономического 
развития региона и, что особенно важно, спокойной и безопасной жизни 
ямальцев. 

Благодарю вас за преданность делу, отличную службу. Особая при-
знательность - ветеранам ведомства. Для молодых коллег ваш опыт 
и трудовая доблесть - яркий пример беззаветного служения профессии.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, успехов в вашем нелёг-
ком труде!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре округа служат высококлассные специалисты, 

компетентные и преданные избранному делу. Поддерживая закон и 
порядок в Арктическом регионе, вы укрепляете государственность, 
отстаиваете и защищаете права и свободы человека и гражданина, 
с достоинством и честью выполняете свой служебный и граждан-
ский долг.

Спасибо за ваш ежедневный кропотливый труд и вклад в развитие 
единого правового пространства на Ямале. Убеждён, вы будете и впредь 
достойно нести звание защитников закона.  

Желаю всем ветеранам и действующим работникам прокура-
туры крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в ответ-
ственной государственной деятельности на благо жителей округа 
и региона в целом.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Будни работников 
прокуратуры

Обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законно-
сти - главная цель работы прокуратуры, которая является едва ли 

не единственным органом, где любой человек найдёт поддержку в ре-
шении практически всех вопросов, связанных с нарушением или огра-
ничением собственных прав и свобод.

2016 год для 
тазовской 
прокура-
туры озна-
меновался 
серьёзными 
кадровыми 
измене-
ниями: се-
годня на 90 
процентов 
это новые 
люди, про-
фессионалы 
своего дела, 
которых 
не пугают 
трудности 
и практиче-
ски полное 
отсутствие 
свободного 
времени 

с пРаздникоМ!
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Уважаемые работники прокуратуры Тазовского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня прокуратура Тазовского района успешно выполняет важ-

ную миссию - обеспечение правовой стабильности, соблюдение гаран-
тированных законом прав и свобод граждан России, проживающих на 
территории муниципалитета. Продолжая славные традиции своих 
предшественников, вы с честью выполняете сложные и ответственные 
задачи по обеспечению законности на территории муниципалитета.

За успешной деятельностью коллектива прокуратуры стоят ка-
ждодневный кропотливый труд, опыт и знания, высокие моральные 
качества, верность профессии, ответственность за результаты вы-
полняемой работы. Вы осуществляете надзор за соблюдением законо-
дательства во всех сферах жизни. 

Выражаю признательность ветеранам, которые внесли достойный 
вклад в укрепление правопорядка в районе, передали накопленный опыт 
молодому поколению. От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших 
успехов в исполнении служебного долга на благо Тазовского района!

Глава Тазовского района   
Александр Иванов

Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура всегда была и остаётся гарантом соблюдения общерос-

сийских и региональных законов. Именно ваша повседневная деятель-
ность обеспечивает обновление и развитие российской государствен-
ности, содействует созданию истинно правового общества. От вас во 
многом зависит формирование правовой культуры и вера людей в закон.

Пусть ваш нелёгкий труд будет всегда успешным, а побеждают 
законность и беспристрастие.

Уверена, что и в дальнейшем  сотрудничество работников проку-
ратуры и органов местного самоуправления будет плодотворным, 
эффективным  и  полезным всем жителям района.

От всей души желаю вам успехов в профессиональной деятельности, 
здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!
Председатель Районной Думы

 Ольга Борисова  

маРИЯ демИденко
РОман Ищенко (фОТО)

- В основном в 2016 году 
люди жаловались на деятель-
ность управляющих компа-
ний, подавляющее большин-
ство этих обращений касают-
ся невыполнения и ненадле-
жащего выполнения своих 
обязанностей УК «Домовой», 
которая прекратила свою де-
ятельность в середине 2016 
года. Компания была в стадии 
ликвидации, поэтому работ-
ники халатно относились к 
выполнению своих обязан-
ностей. Также были жалобы 
на деятельность застрой-
щиков по вводу в эксплуа-
тацию жилья. В частности, 
к нам поступали обращения 
на действия фирмы «КАР-
СИККО ДОМ», которая зани-
малась возведением домов 
в Газ-Сале, Находке и Анти-
паюте. Проблема в том, что в 
начале 2016 года в этой орга-
низации введена процедура 
банкротства, юридический 
адрес у них в Тюмени, поэто-
му потребовать устранения 
нарушений на законодатель-
ном уровне практически не 
представляется возможным. 
В этих случаях устранением 
недоделок занимается управ-
ляющая компания, которая 

сегодня обслуживает этот 
жилой фонд, - констатирует  
прокурор Тазовского района, 
младший советник юстиции 
Евгений Петров. 

Если анализировать ситу-
ацию с обращениями граж-
дан, то активность тазовчан 
растёт: за последние пять лет 
работы районной прокура-
туры количество обращений 
увеличилось на 50%. 

- Сегодня не обязательно 
приходить и лично писать 
заявление, есть телефоны, 
есть электронная почта, по 
любым каналам связи можно 
сообщить о нарушении. Есть 
ящик для заявлений граждан, 
куда поступают, в том числе, 
анонимные обращения. Если 
эта информация заслуживает 
нашего внимания, мы делаем 
пометки, направляем запро-
сы, также по инструкции это 
обращение мы направляем в 
полицию для использования 
в оперативной работе. Как 
правило, в половине случа-
ев информация, поступившая 
из анонимных источников, 
оказывается достоверной. 
С месторождений звонят по 
телефону, мы принимаем эти 
звонки как устные обраще-
ния. Также у нас практикуют-
ся выездные приёмы граждан 

в отдалённые поселения  - 
больше всего обращений 
поступает во время приёмов 
от жителей Антипаюты. А ес-
ли говорить об обращениях 
в целом, то здесь, конечно, 
на первом месте - Тазовский 
и Газ-Сале, где численность 
населения больше. Мы, кро-
ме того, анализируем инфор-
мацию в Интернете, также к 
нам поступают данные от 
правоохранительных орга-
нов, - рассказывает Евгений 
Петров.

Прокуратура района осу-
ществляет надзор за всеми 
правоохранительными ор-
ганами, поддерживает го-
сударственное обвинение 
по уголовным делам в суде. 
Кроме того, есть категории 
гражданских дел, в которых 
обязательно участвует  про-
курор, даёт своё заключе-
ние - это дела по лишению и 
ограничению родительских 
прав, где затрагиваются ин-
тересы несовершеннолетних, 
восстановление на работе, 
выселение из жилых помеще-
ний, соблюдение жилищного 
законодательства и другие. 

Всего сотрудниками тазов-
ской прокуратуры в 2016 году 
было выявлено 1910 случаев 
нарушения закона во всех 

сферах. Больше всего нару-
шений - 890 - в сфере соблю-
дения прав и свобод человека 
и гражданина, опять же тру-
довых прав и жилищных. На 
третьем месте - нарушения в 
сфере охраны окружающей 
среды. В результате по пред-
ставлению прокурора 174 
человека были привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности и 45 - к админи-
стративной. 

2016 год для тазовской 
прокуратуры ознаменовал-
ся серьёзными кадровыми 
изменениями: сегодня на 90 
процентов это новые люди, 
профессионалы своего дела, 
которых не пугают трудности 
и практически полное отсут-
ствие свободного времени. 

 - Пользуясь случаем, хочу 
поздравить с профессиональ-
ным праздником работников 
и ветеранов прокуратуры 
района! Хотелось бы поже-
лать семейного благопо-
лучия, больше свободного 
времени проводить в кругу 
семьи. Также крепкого здоро-
вья, счастья, терпения, опти-
мизма и успехов в нашей не-
лёгкой работе! - обратился к 
коллегам  прокурор Тазовско-
го района, младший советник 
юстиции Евгений Петров.

евгений Петров:
Важнейшей правозащитной функцией прокуратуры является работа с обращениями  граждан. 
В 2016 году от населения Тазовского района поступило 335 заявлений и обращений за помощью 
в восстановлении нарушенных прав. По каждому обращению проводится проверка соблюдения 
федерального законодательства, в ходе которой устанавливается факт - либо есть нарушение 
закона, либо нет. Если рассматривать структуру обращений, то на первом месте - соблюдение 
жилищного законодательства, на эту тему поступило 112 обращений, в основном это вопросы 
переселения из ветхого аварийного жилья. на втором месте - соблюдение трудовых прав граж-
дан, на третьем - нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

с пРаздникоМ!
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Рождество

юлИЯ малИк
РОман Ищенко (фОТО)

традиции и обычаи 
рождества

Узнать традиции и обычаи Рожде-
ства собрались в основном мамы со 
своими детьми. Мария Кононенко при-
вела в музей пятилетнюю дочь Ана-
стасию. Тазовчанка рассказала, что им 
очень хотелось разнообразить свой 
досуг в каникулярные дни. Особенно 
с учётом того, что из-за сильных мо-
розов, а также карантина по гриппу и 
ОРВИ практически все развлекатель-
ные мероприятия были отменены. 

- Мы вчера сходили в РДК на игро-
вую программу, там было интересно, 

Тазовчане провели
празднование. В Рождественский сочельник, 6 января,  работники районного 
краеведческого музея пригласили тазовчан на развлекательно-познавательную 
программу, посвящённую одному из главных православных праздников 

но в самом здании очень холодно, а 
здесь создана уютная атмосфера, теп-
ло и всё достаточно познавательно, - 
рассказывает корреспонденту район-
ной газеты Мария Витальевна.

Начали с колядок
В ярких праздничных сарафанах 

организаторы  поведали, как раньше 
колядовщики ходили от дома к дому, 
чего желали, какое вознаграждение 
получали и какие колядки пели, а 
дальше исполнили обрядовые песни 
и пригласили всех участников ме-
роприятия в большой хоровод. Он и 
впрямь получился большой. По пра-
вилам коляды выбрали «козу» - этот 
персонаж всегда играл ключевую 

роль в святочных гуляниях. Роль 
«козы» досталась пятилетней Богда-
не Саньковой. 

- Мне надели ободок с рожками, 
и я участвовала в колядке, а так-
же во время хоровода танцевала в 
центре круга. Очень весело! Я бы 
хотела попробовать поколядовать 
по-настоящему и непременно быть 
козой. А ещё я узнала, кто такие 
звездарь, звонарь и мехоноша. Пер-
вый во время колядования нёс шест 
со звездой, второй звонил в коло-
кольчик, чтобы все знали о прибли-
жении колядовщиков, а мехоноша 
носил мешок, куда складывали уго-
щения, - с нескрываемым удоволь-
ствием рассказала девочка.

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

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

в ярких 
празд-
ничных 
сарафанах 
работники 
районного 
краевед-
ческого 
музея  
пригла-
сили всех 
участни-
ков меро-
приятия в 
большой 
хоровод
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Рождество

сочельник в музее
Фарида Алдабекова слушала ко-

лядки так же внимательно, как и её 
сыновья - 3-летний Алим и 6-летний 
Амир. 

- Моё детство прошло в Ташкенте, 
я понятия не имела, что есть подоб-
ные традиции, потом о них узнала в 
студенческие годы, а познакомилась 
уже здесь, в заполярном Тазовском. 
Поэтому мне было всё интересно и 
даже появилось ощущение праздни-
ка, что сейчас непременно произой-
дёт чудо, - делится своими впечатле-
ниями тазовчанка.

Святочные гадания
Особый интерес у участников всех 

возрастов вызвали святочные гада-
ния. Им была посвящена отдельная 
часть мероприятия. Ну и конечно, 
всем было предложено погадать са-
мим. Организаторы выбрали гадание 
на кольцах: в сито с крупой бросали 
три колечка - простое, серебряное и 
золотое. Удавалось поймать в при-
горшню вместе с крупой колечко, 
значит, в этом году жди свадьбы. А от 
колечка зависело, насколько богатым 
будет жених. 

От желающих погадать не было 
отбоя. Причём в основном это были 
семи-восьмилетние невесты. Невзи-
рая на свой юный возраст, каждая 
спешила запустить руку в крупу, 
чтобы узнать - будет ли удача на её 
стороне. 

С азартом юные участники празд-
ника отгадывали загадки, в которых 
речь шла о зиме и зимних развлече-
ниях. За правильные ответы дети и 
взрослые получали конфеты.

рождественский ангел
После шумных хороводов всех же-

лающих пригласили на мастер-класс 
по изготовлению рождественских 
сувениров. По словам работника 
музея Юлии Комовой, ориентиру-
ясь на то, что основная масса участ-
ников не достигла ещё 10-летнего 
возраста, поделку для изготовления 
выбрали несложную, но весьма ин-
тересную: 

- Мы мастерим Рождественского 
ангела. Для этого нужны ватные ди-
ски, клей, ниточки, немного терпе-
ния и чуточку фантазии. Получается 
игрушка, которую можно даже пове-
сить на ёлочку.

Стоит отметить, что экспозиция, 
в которой представлены ёлочные 
игрушки разных времён, стала от-
личным антуражем рождественско-
го мероприятия в музее. Музейщики 
отмечают, что она вызывает у всех 
посетителей неподдельный интерес. 

По словам работников учрежде-
ния, на Рождество в музей они при-
глашают тазовчан уже второй год 
подряд. Ждут всех желающих, но 
обычно приходят родители с детьми, 
поэтому традиционно получается се-
мейный праздник.

приобщаясь к культуре
- Наше мероприятие - это рассказ 

об обычаях и традициях русского 
народа. Таким образом, выполняет-
ся одно из основных предназначе-
ний нашего музейного учреждения - 
мы приобщаем людей к культуре, 
к истории своей страны. Особенно 
приятно, что работа в данном на-
правлении начинается с тазовча-
нами, которые ещё посещают до-
школьные образовательные орга-
низации и, как губка, с интересом 
«впитывают» полученную инфор-
мацию. Безусловно, мы стараемся, 
чтобы было интересно посетителям 
разных возрастов, поэтому вклю-
чаем и познавательные сведения, 
и простые игры с хороводами. Хочу 
отметить, сейчас некоторые наши 
гости рассказали, что с удовольстви-
ем вспомнили времена своего дет-
ства, когда сами были участниками 
колядок. Они помнят необычайное 
настроение, царившее тогда, - рас-
сказала исполняющая обязанности 
директора районного краеведческо-
го музея Ольга Зорина. 

Ольга Борисовна отметила, что 
традиционно подобные мероприя-
тия являются итогом совместной ра-
боты музейщиков со специалистами 
различных учреждений культуры и 
искусства в районе. Над созданием 
этого Рождественского сочельника 
трудились вместе с представителями 
Молодёжного центра. Завершились 
рождественские забавы просмотром 
художественного фильма «Ночь пе-
ред Рождеством», который ярко ил-
люстрирует обычаи рождественских 
гуляний и создаёт ощущение настоя-
щего святочного праздника - добро-
го и светлого.

По правилам коляды выбрали «козу» - 
эта роль досталась пятилетней Богдане 
саньковой

особый интерес у участников всех воз-
растов вызвали святочные гадания

После шумных хороводов всех желаю-
щих пригласили на мастер-класс по изго-
товлению рождественских сувениров
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с пРаздникоМ!

Ольга Ромах

В разных семьях есть свои 
традиции встречи этого дня, 
о некоторых из них корре-
спонденту «СЗ» рассказали 
жители нашего района. 

Тазовчанка Анна Будко:
- В детстве очень любили 

именно Старый Новый год. 
Вечером 13 января сначала 
к нам приходили знакомые 
колядовать, потом мы уже 
все вместе ходили по дворам, 
пели колядки. Старшие ря-
дились, мы просто ярко рас-
крашивали лица. Было очень 
весело и интересно! Сегод-
ня, конечно, Старый Новый 
год - это всё тот же семей-
ный праздник, но теперь это 
больше застолье. Староно-
вогодний стол в нашем доме 
ничем не отличается от ново-
годнего: стараемся пригото-
вить побольше и повкуснее 
и также с размахом отметить. 
Кладём под ёлочку подарки, 
конечно, не такие как в Но-
вый год, но для детей это всё 
равно приятный сюрприз. 

Считается, что традиция 
устраивать гуляния и петь 
колядки зародилась в  южных 
областях России, а также на 
Украине и в Белоруссии. Од-
нако такие развлечения были 
и у детей в других регионах. 
Например, Татьяна родом 
из небольшой деревни в Ом-
ской области, где тоже умели 
развлекаться:

- В молодости Старый Но-
вый год у нас проходил по-
круче, чем сам Новый год. 
Мы наряжались, ходили к 
друзьям, знакомым, пели 
песни, никого не боялись, 
весело было! А сейчас это 
обычный семейный празд-
ник, как и Новый год.  Встре-
чаем мы его в кругу семьи 
под бой курантов, а уже по-
том идём в гости. А вот стол, 
конечно, отличается от но-
вогоднего. К Старому Ново-

Старый Новый год: 
гадания, колядки, подарки
обычаи. Считается, что в ночь с 13 на 14 января можно 
сделать всё то, что не успели 1 января: загадать желание, 
отправить поздравления и положить под ёлочку подарки, 
о которых забыли в предновогодней суете

старый новый год - но-
вый год по юлианскому 
календарю (по старому 
стилю). наступает в ночь с 
13 на 14 января.
неофициальный празд-
ник, традиционно отме-
чаемый в странах, церкви 
которых отмечают Рож-
дество по юлианскому 
календарю (7 января). Со-
ответственно, дата насту-
пления «Старого нового 
года» соответствует но-
вому году по юлианскому 
календарю.
Возникновение празд-
ника связано с тем, что 
Рождество, по календар-
ной традиции, должно 
предшествовать новому 
году, а также с тем, что в 
православной церкви на 
григорианский новый год 
приходится Рождествен-
ский пост, исключающий 
пышные застолья и увесе-
ления.
В России традиция отме-
чать Старый новый год 
возникла после введения 
в 1918 году григорианско-
го календаря.
Русская православная 
церковь в первый день 
Старого нового года от-
мечает праздник Обре-
зания господня и память 
Василия Великого. Этот 
день не является церков-
ным новолетием, которое 
празднуется 1 сентября (14 
сентября).

История праздника

му году полегче и попроще 
угощения готовим, учиты-
вая, сколько за каникулы 
было съедено и выпито.

Ариза Абдулаева призна-
ётся, что в их семье праздну-
ют три Новых года:

- Конечно, если брать на-
циональный праздник, то для 
нас главный - Новруз - наш 
Новый год, он празднуется в 
марте. Но поскольку мы уже 
давно живём в России, то 
стали наполовину русскими, 
у нас много друзей, поэтому 
фактически отмечаем все 
три новогодних праздника, 
ходим друг к другу в гости. И 
когда к нам приходят детки с 
колядками, мы всегда откры-
ваем двери и, как положено, 
даём им конфеты, печенье, 
деньги. А как иначе? Не от-
пустишь же ребёнка с пусты-
ми руками. Сейчас мой сын в 
армии служит, а когда учил-
ся в 4-5 классе, тоже ходил с 
друзьями колядовать, очень 
интересная традиция!

Гульфира Курманова, 
художественный руководи-
тель Центра национальных 
культур:

- Мы задумали 13 января 
провести акцию, чтобы ря-
женые по посёлку ходили. 
Надо возрождать такие тра-
диции, очень хотелось бы, 
чтобы были уличные гуля-
ния с гармонью, но у нас сей-
час холодновато, - говорит.

Народные гулянья - не 
единственная красивая тра-
диция, связанная со Старым 
Новым годом. Это, конечно, 
же ещё и святочные гадания. 
Кто из девушек хотя бы раз 
не попробовал заглянуть в 
будущее, а вечер 13 января 
наши предки признавали са-
мым удачным временем для 
предсказания будущего.

 Елена Назаренко: 
- Я помню, как гадала на 

расчёске. Перед сном клала 

её под подушку со словами 
«Суженый, ряженый, при-
ди и расчеши мне волосы». 
Если во сне мужчина рас-
чёсывает волосы, то в этом 
году девушка выйдет замуж, 
за того, кто приснился. У 
меня сбылось.

Надежда Коленко:
- Помню, мы с подруга-

ми любили гадать по книге. 
Сначала формулировали во-
прос, потом называли номер 
страницы и строчку ниж-
нюю или верхнюю и читали 
ответ, брали всегда произве-
дения Пушкина или Толсто-
го, но, думаю, любая русская 
классика подойдёт. Иногда 
получалось очень смешно.

Юлия:
- Самое простое гадание, 

которое приходит на ум, это 
когда в староновогоднюю 
ночь выходишь на улицу и 
спрашиваешь первого по-
павшегося мужчину, как 
его зовут, такое имя будет у 
мужа. 

Со Старым Новым годом 
наши дедушки и бабушки 
связывали и немало примет. 
Помню, моя бабушка всегда 
настаивала на том, чтобы 14 
января в дом первым входил 
мужчина, тогда год будет 
удачным во всех отношени-
ях. Также наши предки счи-
тали, что 14 января нельзя 
выносить мусор, поскольку 
вместе с ним счастье из дома 
вынесешь. Нельзя в этот 
день считать мелочь - это к 
слезам. А ещё на Старый Но-
вый год нельзя ничего давать 
в долг, иначе весь год будешь 
в долгах. Конечно, это лишь 
приметы и верить в них или 
нет - личное дело каждого, 
но то, что они дошли до нас 
через столетия, говорит о 
том, что прислушаться к ним 
будет не лишним, и тогда на-
ступающий год точно будет 
удачным! С Новым годом!
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культуРа

кОнСТанТИн коков

Пятница, вечер. В гарде-
робе толпится народ, за ку-
лисами артисты поправляют 
причёски, повторяют свои 
реплики и слова песен. В зале 
постепенно исчезают сво-
бодные места и, наконец, гас-
нет свет, а со сцены начинает 
звучать музыка. Эти действия 
повторяются в Доме культу-
ры села Газ-Сале из года в год 
вот уже несколько десятиле-
тий. Так всё начиналось и на 
этот раз - 16 декабря, когда в 
клубе, как ДК по привычке 
зовут газсалинцы, прошла 
праздничная программа, по-
священная 50-летию со дня 
образования этого учрежде-
ния культуры.

Театрализованное действо, 
которое подготовили работ-
ники культуры, включало 
в себя два десятка номеров 
различных жанров. Были и 
песни, и танцы, и монологи. 
Своими талантами порадова-
ли зрителей дети и взрослые, 
профессиональные и само-
деятельные артисты. 

Конечно же, поздравить 
юбиляров пришло много го-
стей, некоторые из них, прав-
да, переступали порог Дома 
культуры в этот день впер-
вые за всю его историю. 

- К своему стыду я сегодня 
здесь в первый раз, - при-
знался депутат Районной 
Думы Михаил Лапсуй. - Но 

Зажигая новые созвездия
Юбилей. 16 декабря в доме культуры села газ-Сале прошла праздничная 
программа, посвящённая 50-летию со дня образования этого учреждения культуры

сразу, как только зашёл, я 
смог ощутить душевное теп-
ло, которое исходит от всех, 
кто здесь работает. 

Народный избранник за-
читал поздравление от пред-
седателя Районной Думы и 
уступил место на сцене сле-
дующему оратору. Им стала 
начальник Управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации райо-
на Светлана Ерёмина. Она как 
руководитель структурного 
подразделения, курирующе-
го учреждения культуры, ко-
нечно же, бывает в газ-салин-
ском клубе постоянно - и как 
зритель на мероприятиях, и 
для общения с коллективом. 
Поэтому она знает, чем жи-
вёт Дом культуры и что его 
работникам нужно для ещё 
более качественного ис-
полнения своих профес-
сиональных обязанностей. 
Поздравив работников клу-
ба от имени Главы района, 
Светлана Ерёмина вручи-
ла коллективу учреждения 
сертификат на получение 
ноутбука.

- Я поздравляю вас с юби-
леем и желаю вам новых 
творческих побед и успехов! 
Огромное вам спасибо за ваш 
труд. Мы все надеемся, что 
вы и дальше будете нас ра-
довать своими талантами. И, 
как пел ваш коллектив сегод-

ня в одной из песен, что ему 
нужна премия, хочу сказать, 
что, думаю, к концу года вы 
обязательно её получите, - 
пообещала в конце Светлана 
Ерёмина под аплодисменты 
зрительного зала.

Не смог пока, к сожале-
нию, пообещать, но выразил 
общую надежду сменивший 
начальника Управления на 
сцене глава села Иван За-
борный:

- Я благодарю коллектив 
Дома культуры за тепло, до-
броту, за искусство, которое 
вы дарите всем нам. И я наде-
юсь, что в будущем у учреж-
дения появится новое здание 
в капитальном исполнении! 

Самой главной же мисси-
ей руководителя поселения 
в этот день стало чествова-
ние, как её назвал сам Иван 
Заборный, народной артист-
ки села Газ-Сале Алевтины 
Кизяковой, которая приехала 
на юбилей из Тюмени.

Алевтина Михайловна, дей-
ствительно, стала той самой 
вишенкой на юбилейном 
торте Дома культуры. В этот 
праздничный день она ис-
полнила несколько песен как 
сольно, так и вместе с кол-
лективом ансамбля «Русская 
песня», в котором она высту-
пала долгие годы.

- На этой сцене я выступа-
ла около 30 лет! И я была, ко-
нечно, очень рада, что меня 

пригласили на праздник, и 
с удовольствием приехала. 
Сегодня, когда я выступала, 
у меня было чувство, что аб-
солютно ничего не измени-
лось в моей жизни. Мы вновь 
собрались ансамблем, одели 
наши костюмы, - поделилась 
своими эмоциями после кон-
церта артистка. - Конечно, я 
скучаю по своему клубу, по 
общению с людьми. Посёлок 
у нас маленький, мы все друг 
друга знали, вместе собира-
лись, пели. Очень приятно, 
что меня не забыли! Желаю 
Дому культуры, чтобы всё 
у коллектива получалось в 
творческом плане, чтобы всё 
с каждым днём становилось 
всё лучше и лучше. Молод-
цы, так держать!

Слов поздравлений в этот 
день звучало ещё немало. 
Главной же наградой все-
му коллективу и артистам 
становились громкие апло-
дисменты, которыми зрители 
встречали и провожали каж-
дый номер.

В одной из пауз между му-
зыкальными номерами про-
звучала фраза ведущих, что 
задача работников Дома 
культуры не самим «поймать 
звезду», а суметь зажечь но-
вые созвездия, раскрывая 
таланты жителей села. И с 
этой задачей клуб прекрасно 
справляется на протяжении 
вот уже 50 лет!

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

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

Строительство объекта 
велось с 2002 года. Акушер-
ский стационар объединяет 
всю акушерско-гинеколо-
гическую службу ЦРБ: в 
нем размещаются родиль-
ное и гинекологическое 
отделения и женская кон-
сультация.

Работать в одной коман-
де, посвящая всю свою 
жизнь любимому делу - 
согласно этому принципу 
вот уже десять  лет живёт 
трудовой коллектив аку-
шерско-гинекологической 
службы. Поздравить кол-
лег пришли главный врач 
Тазовской ЦРБ Эльдар Фа-
раджев,  заместитель глав-
ного врача по организаци-
онно-методической работе 
Валентина Ралдугина, рай-

Работать в команде, 
посвящая жизнь 
любимому делу
Юбилей. 
10 декабря 2016 
года Тазовская 
центральная районная 
больница отметила 
замечательную дату: 
10-летие  со дня 
ввода в эксплуатацию 
акушерского 
стационара в 
капитальном 
исполнении. Это 
событие положило 
начало нового 
этапа в развитии 
здравоохранения 
Тазовского района - 
переходу в новые 
здания с современным 
оснащением и 
оборудованием 

онный педиатр Светлана 
Петрякова, главная меди-
цинская сестра  Светлана 
Алафердова. 

За минувшие годы в кол-
лективе родильного отде-
ления работали замеча-
тельные люди, каждый из 
которых внёс свой вклад 
в становление и развитие 
акушерско-гинекологиче-
ской службы, отдал части-
цу души. С 1971 года по 2007 
работала акушеркой Гали-
на Афанасьевна Антипен-
кова. В те годы родильное 
отделение занимало одно 
крыло в составе общего от-
деления, где было развер-
нуто 15 акушерских коек. В 
1993 году для родильного 
отделения было построено 
отдельное деревянное зда-

ние с соблюдением норма-
тивов. Беспокойный харак-
тер Галины Афанасьевны 
во многом послужил началу 
строительства нового боль-
ничного городка именно с 
акушерского стационара. 
В 1981 году Галина Афа-
насьевна была назначена 
старшей акушеркой ро-
дильного отделения.

Медицинская династия 
была продолжена сыном - 
выпускником Тазовской 
средней школы: в 2001 го-
ду после окончания кли-
нической ординатуры по 
акушерству и гинекологии, 
в район приехал работать 
врачом Никита Григорье-
вич Антипенков, который 
до 2013 года успешно тру-
дился, в течение послед-

них трех лет был районным 
акушером-гинекологом. В 
настоящее время возглав-
ляет акушерско-гинеколо-
гическую службу Надым-
ской ЦГБ.

Елена Семеновна Заха-
рова проработала акуше-
ром-гинекологом Тазовской 
ЦРБ более 20 лет.

Нина Михайловна Абыше-
ва работает акушером-ги-
некологом передвижного 
медицинского отряда Та-
зовской ЦРБ с 1997 года по 
настоящее время. Ее хоро-
шо знают в поселках райо-
на и на факториях, где она 
частый гость.

С 1997 года в акушерскую 
службу влилась главная 
акушерка района Сильвия 
Георгиевна Топчиу. Гроза 

Работать в 
одной ко-
манде, по-
свящая всю 
свою жизнь 
любимому 
делу - со-
гласно этому 
принципу 
вот уже де-
сять  лет жи-
вёт трудовой 
коллектив 
акушер-
ско-гинеко-
логической 
службы 
Тазовской 
центральной 
районной 
больнице
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К сожалению, очень ча-
сто подобный выбор со-
вершается без должного 
обдумывания, на уровне 
интуиции или сиюминут-
ных желаний и увлечений. 
Ещё хуже, когда основны-
ми помощниками в реше-
нии проблемы профес-
сиональной ориентации 
выпускника становятся 
желания окружающих 
(например, друзей или ро-
дителей), настроение или 
впечатления от недавно 
узнанной профессии без 
осознания всех предъяв-
ляемых ею требований и 
слабым представлением 
о специальности в целом.

Поэтому так важно про-
водить профориентацион-
ную работу на всех этапах 
школьного обучения. Од-
ним из направлений этой 
работы является проведе-
ние недель и месячников 
профориентации.

В декабре 2016 года в 
Газ-Салинской средней шко-
ле прошли мероприятия, 
посвященные профориен-
тации школьников. Педа-
гогами школы была орга-
низована тематическая вы-
ставка в библиотеке «Все 
профессии важны», прове-
дён конкурс рисунков сре-
ди учащихся 5-8 классов 
«Моя будущая профессия», 
прошли классные часы по 
темам «Роль знаний в жиз-
ни человека, к какому бу-

нерадивых сотрудников, 
которых, честно говоря, в 
службе практически нет, 
надежный помощник вра-
чей, точный исполнитель - 
такова наша главная аку-
шерка.

Уже 10 лет трудится в 
акушерской службе вы-
пускник Тазовской средней 
школы - Алексей Анатолье-
вич Афанасьев, который 
помогает появляться на 
свет малышам в Тазовском 
районе. Нельзя не сказать 
о еще одной сотруднице 
акушерского стационара - 
враче-неонатологе Лилии 
Константиновне Бурлыко-
вой, которая в течение 14 
лет помогает родившимся 
малышам адаптироваться к 
окружающей среде. А если 

малыш болен, она сутками 
может не выходить из род-
дома, выхаживая тяжелых 
новорожденных.

Вообще в акушерстве 
случайных людей прак-
тически не бывает. Это, 
врачебный и сестринский 
состав, младший медпер-
сонал, обеспечивающий 
необходимый санитар-
но-противоэпидемический 
режим. Постоянные гене-
ральные уборки, работа 
в режиме экстренных ро-
дов - всё это обеспечивает 
круглосуточную занятость 
сотрудников на своих ра-
бочих местах.

Екатерина Молодых,
специалист по связям 

с общественностью ТЦРБ

10 декабря 2006 года. ввод в эксплуатацию акушерского стаци-
онара в капитальном исполнении

лилия Бурлыкова - в течение 
14 лет помогает родившимся 
малышам адаптироваться к 
окружающей среде

елена Захарова проработала 
акушером-гинекологом Тазов-
ской центральной районной 
больнице более 20 лет

Все профессии 
важны, выбирай 
на вкус
Профориентация. Одно из самых 
важных решений, которые человек принима-
ет в своей жизни - это выбор профессии 

дущему мы себя готовим», 
«Профессии, которые мы 
выбираем», педагог-пси-
холог провела профори-
ентационное занятие с 
использованием игровых 
технологий для учащихся 
7-го класса «Как правильно 
выбирать профессию», в 
7-9 классах была проведе-
на профориентационная 
диагностика.

Прошёл тематический 
классный час для уча-
щихся 8-9 классов «Мир 
профессий. Чтобы люди 
были красивыми. Мастер 
маникюра» с приглаше-
нием Галины Жарковой. 
Галина Николаевна рабо-
тает мастером маникюра 
уже три года. Она постоян-
но повышает уровень своей 
квалификации, занимает 
призовые места в районных 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Галина Николаевна про-
вела мастер-класс, на кото-
ром показала, как можно 
оформить ногти к Новому 
году. В ходе мастер-класса 
всем девочкам был сделан 
дизайн ногтей.

Такой формат проведе-
ния профориентационной 
работы получил большой 
отклик у учеников и вы-
звал огромный интерес 
к профессии мастера ма-
никюра.

ТаТьЯна ЕТмИШЕВа, 

ПЕдагОг-ПСИхОлОг
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Новогодние утренники в детском 
саду - это самые яркие, волшебные и 
желанные праздники для детей и их 
родителей. А сколько нужно вложить 
сил и терпения, чтобы праздник полу-
чился именно таким. Родители гото-
вят своим детям новогодние костюмы, 
учат с ними стихи, воспитатели и пе-
дагоги репетируют роли, а ребятишки 
учат танцы и песни. И, конечно, все 
вместе участвуют в создании празд-
ничного настроения, украшая свои 
группы, музыкальный зал и коридоры 
детского сада.

Вот, кажется, всё уже готово. Каждая 
группа украшена новогодними гир-

Современный 
человек не мо-

жет считаться куль-
турным, если он не 
пополняет свои зна-
ния, не формирует 
свою духовную сущ-
ность чтением книг. 

Именно в них заключена многове-
ковая мудрость человечества. Рано 
или поздно в жизни ребенка насту-
пает время, когда он научился вполне 
успешно складывать из букв слова, из 
слов - предложения. И нам необходимо 
помочь ему полюбить книгу, в которой 
открывается новый замечательный, чу-
десный мир.

Так, одной из форм организации 
работы по социализации личности ре-
бёнка  стало взаимодействие с библи-
отекой.

Тесное сотрудничество детского сада 
«Белый медвежонок» с газ-Салинской 
сельской библиотекой началось доста-
точно давно. Библиотекарь неля коко-
ва всегда с радостью отзывается на все 
просьбы и предложения по проведению 
совместных мероприятий как на базе 
библиотеки, так и в детском саду. 

Очередная встреча воспитанников 
старшей группы «колокольчики» и их 
родителей с  нелей Викторовной состо-
ялась в библиотеке в декабре. В рамках 
проведения в старшей группе кратко-
срочного проекта «литературная гости-
ная» было запланировано мероприятие 
«Ямальские писатели - детям». 

неля Викторовна очень интересно 
рассказывала о судьбе писателей Яма-
ла, порой совсем нелёгкой. Родители 
и дети увлечённо слушали о том, как 
жили и творили леонид Васильевич 
лапцуй, Иван григорьевич Истомин, ни-
колай фёдорович дудников. Узнавали 
шаг за шагом о жанровом разнообра-
зии их произведений, с удовольствием 
разгадывали интересные загадки, при-
думанные авторами. 

мероприятие незаметно пролетело 
за беседой и чтением, нам вовсе не 
хотелось покидать эту уютную и тёплую 
атмосферу библиотеки. некоторые ро-
дители с детьми даже захотели остаться 
и выбрать книгу для чтения дома. 

Библиотека, детский сад и семья - 
три важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции раз-
личны, но для всестороннего развития 
ребёнка в современном мире необхо-
димо их взаимодействие.

СнЕЖана ПРОхОРЕнкО, 

ЕВгЕнИЯ ЖЕСТкОВа,

ВОСПИТаТЕлИ  д/С «БЕлый мЕдВЕЖОнОк»

С упадком Мангазеи возросла роль 
нижнеобских городков: Берёзова, Соб-
ской заставы и Обдорска, который в 
1635 году получил название «Обдор-
ская застава» и приобрёл постоянных 
жителей. 

Обдорск начал строиться в 1595 году. 
Это был последний стратегический 
пункт, контролирующий пути в тундру  
Приуралья, Ямала и Таза и сбор ясака, 
а также для «пресечения беспошлин-
ной и заповедной (запрещённой) мены 
между поморскими торгашами и са-
моедами». Название Обдорск - от реки 
Обь. Сейчас это город Салехард, что в 
переводе с ненецкого означает «селе-
ние на мысу».

Обдорск долго оставался последним 
населённым пунктом на Обском Севере. 
Русские, коми-зыряне стали постоянно 
селиться в Обдорске. Простые люди, 
среди которых было много крестьян, 
умело располагали к себе местные на-
родности, завязывали с ними экономи-
ческие и культурные связи.  В 1730 году 
по указу императрицы Анны Иоан-
новны вокруг города было построено 
укрепление, Обдорск стал крепостью. 
Печать Обдорска имела изображение 
лисицы, держащей стрелу, и надпись: 
«Печать государства, Сибирской земли 
Обского устья». 

Определённую роль в освоении  Об-
ского Севера сыграла русская право-
славная церковь.  Первый храм в Об-

От  Обдорской  
заставы  
до Салехарда

литературная гостиная волшебный праздник
ляндами, снежинками, мишурой и за-
бавными картинками, а на окнах - рас-
писные узоры. Хозяйка праздничных 
мероприятий -новогодняя ель, заняла 
свое почетное место в музыкальном 
зале, в окружении снежинок-бале-
ринок и снеговиков на фоне зимнего 
пейзажа. А в холле детского сада орга-
низована выставка творческих работ 
«Волшебные снежинки», где проявили 
фантазию родители со своими детьми. 
А как же новогодние подарки? Конеч-
но же, они уже готовы и ждут своего 
праздничного вручения!

СВЕТлана ВЕТОШкИна, 

 мУЗыкальный РУкОВОдИТЕль д/С «СкаЗка»

дорске был построен в 1600 году. Уси-
ление миссионерской деятельности 
по обращению ненцев и ханты в хри-
стианство началось ещё при Петре I. В 
царском указе от 1710 года было напи-
сано: «уничтожать шайтанов по остяц-
ким юртам - огнём палить и рубить. 
Капища их разорять и вместо капищ 
строить часовни, и их остяков приво-
дить к крещению. А если остяки учи-
нят противность сему нашему указу, и 
тем будет казнь смертная…» Около 30 
лет миссионеры крестили Югру, затем 
отправились в Обдорск. 

Позднее московские власти ста-
ли осторожнее подходить к обра-
щению инородцев в христианскую 
веру. Не хотелось вооружать против 
себя шаманов, помогавших воево-
дам при сборе податей. Податные 
сборы были разными. Но бродячие 
инородцы платили только казённую 
подать  - ясак. Ненцы вносили ясак 
песцами, сначала только голубыми, а 
потом и белыми. 

В крае широко развёртывалась тор-
говля. Торговали не только пушниной, 
но и мамонтовой костью, рыбьим кле-
ем, птичьим пером, лодками, меховой 
одеждой и другими местными това-
рами. Развитию торговли немало спо-
собствовала Обдорская ярмарка. Она 
проходила ежегодно в декабре-январе, 
когда в Обдорск съезжались для упла-
ты ясака ненцы и ханты, собирались 
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«Мама, мы пойдем в школу вместе!» - 
многие родители подтвердят, что в 
этой фразе больше правды, чем смеш-
ного.  И, действительно, предстоящего 
перехода в школьную жизнь они боят-
ся порой сильнее, чем сами будущие 
первоклассники. 

Об этом вели разговор специалисты 
начального звена Газ-Салинской сред-
ней школы на встрече с родителями 
воспитанников детского сада «Белый 
медвежонок». Их главный совет: лучше 
подготовиться к возможным трудно-
стям заранее. Заместитель директора 
по учебной работе начальной школы 
Оксана Александровна Молодых под-

Ближе, чем кажется
робно рассказала об обязательном 
общероссийском мониторинге по изу-
чению готовности первоклассников к 
обучению в школе. 

Мамы и папы вошли в образ перво-
классников и попробовали выполнить 
аналогичные тестовые задания. И сразу 
стало понятно, что ожидает их будущих 
отличников впереди. Школьный педа-
гог-психолог Наталья Викторовна Дуд-
ко рассказала слушателям о значимости 
адаптации детей на новой ступени сво-
ей жизни и в чём заключается помощь 
взрослых - постараться, чтобы дети 
стали более самостоятельными, научи-
лись подчинять своё поведение, уме-

ло общались со сверстниками. О важ-
ной составляющей готовности детей к 
школе -речевой - с родителями своими 
опасениями поделилась учитель-ло-
гопед школы Татьяна Ивановна Тылик. 
Логопед постаралась убедить своих оп-
понентов, что если у ребёнка к 5 годам 
остались проблемы со звукопроизно-
шением, то они сами не пройдут, а при 
бездействии родителей, к сожалению, 
будет упущено драгоценное время, т.к. 
дошкольный возраст - благоприятный 
период для оказания квалифицирован-
ной помощи детям специалистами. 

ИРИна лИТВИнОВа, ИРИна кОВкО, 

д/С «БЕлый мЕдВЕЖОнОк»

купцы и другие народности севера То-
больской, Архангельской, Енисейской 
губерний. 

Денежной единицей служил белый 
песец, по довольно высокой цене - 10 
рублей 50 копеек. Обдорская ярмарка 
по обороту капиталов являлась одной 
из первых в Тобольской губернии. 

Начали развиваться транспортные 
связи. Ежегодно из Обдорска на рынки 
вывозилось до 200 тысяч пудов рыбы. 
Каждым летом по воде сюда поступали 
до 40 тысяч пудов хлеба, соли, разная 
мануфактура. Население города уве-
личивалось. К 1896 году в Обдорске 
было 200 жителей, 50 домов, хлебный 
магазин и 120 амбаров. Амбаров было 
много, значит, было что и где хранить. 

К началу XX века почти вся рыбная 
промышленность сконцентрировалась 
в руках кучки крупных промышленни-
ков. Первенствовал среди них торговый 
дом Михаила Плотникова, который объ-
единил лучшие промыслы и почти всё 
рыбоконсервное производство. 

Экономическое освоение Обдорско-
го края проходило заметными темпа-
ми, но с другой стороны Обской Север 
оставался краем полнейшей культур-
ной отсталости, поголовной неграмот-
ности, лишенным квалифицированной 
медицинской помощи. Только в 20-х го-
дах XX века здесь наметился прогресс. 

После Великой Октябрьской револю-
ции государство обратило внимание 

на бедственное положение северных 
жителей. Народности севера были взя-
ты под защиту государства. В марте 
1922 года при Народном комиссариате 
по делам национальностей был создан 
специальный подотдел по управлению 
и охране первобытных племён севе-
ра. Правительственными мерами ко-
ренное население было освобождено 
от уплаты налогов, сборов и пошлин. 
Было организовано снабжение за счёт 
централизованных фондов, были при-
няты важные решения по подъёму 
хозяйства, организации здравоохра-
нения, просвещения… И принято госу-
дарственное постановление о разви-
тии оленеводства - жизненно важной 
отрасли народного хозяйства севера. 

В Яр-Сале, Хальмер-Седе (Тазовском), 
Новом Порту, Хэ, Мужах, Кушевате были 
открыты фактории, занимавшиеся ор-
ганизацией сети торговли и заготовок. 

В 1930 году был образован первый 
на Ямале оленеводческий совхоз - На-
дымский. В тяжелых условиях, но всё 
же началась ликвидация неграмотно-
сти, расширялась сеть ликбезов. В но-
ябре 1927 года в Ленинграде открылся  
первый в мире Северный факультет 
Института живых восточных языков, 
который через два года был преобра-
зован в Институт народов Севера.

Двадцатые годы  принесли первый 
свет цивилизации в бывший тёмный 
Обдорский край.  Владимир Маяков-

ский писал в поэме «По городам Сою-
за»: «Россия - всё: и коммуна, и волки, 
и давка столиц, и пустынная ширь, 
стоводная удаль безудержной Волги, 
Обдорская темь и сиянье Кашир». Это 
был период восстановления хозяйства 
Обского Севера, создания и организа-
ционного укрепления национальных 
советов. Это был важный этап  подго-
товки условий для образования само-
стоятельного национального округа. 

10 декабря 1930 года Президиум 
Всероссийского Центрального  Испол-
нительного Комитета (ВЦИК) в числе 
новых восьми национальных округов 
РСФСР образовал в составе Уральской 
области Ямальский национальный 
округ с центром в селе Обдорском. В 
него вошли четыре района: Ямаль-
ский  - центр Яр-Сале (сначала Новый 
Порт), Приуральский - центр Аксарка 
(сначала Щучье), Надымский - центр 
Ныда (сначала Хэ), Тазовский - центр 
Хальмер-Седе (позже Тазовский). Се-
годня в округе 7 районов, 8 городов ре-
гионального значения. В 1933 году Об-
дорск был переименован в Салехард. 
Статус города он получил в 1938 году.

Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу и Тазовскому району исполнилось 
86 лет. Они вобрали в себя многовеко-
вой бег времени, ставшего в послед-
ние десятилетия поистине героиче-
ским и уверенно смотрят в будущее. 

нЕлЯ кОкОВа
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человек  и  закон

За последние годы внесены концеп-
туальные изменения в федеральное 
законодательство, в частности, в За-
кон о кадастре, обязывающие органы 
охраны объектов культурного насле-
дия направлять в филиал кадастровой 
палаты по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу документы, необходи-
мые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости соответствую-
щих территорий и зон охраны.

В целях реализации указанных норм 
налажено тесное взаимодействие 
между Департаментом культуры Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и 
ямальской кадастровой палатой. С 
2012 года функционирует совместная 
рабочая группа по координации ра-
боты по пресечению, предупреж-
дению и профилактике нарушений 
федерального законодательства об 
охране культурного наследия в от-

Ведение кадастра недвижимости способствует 
сохранению культурного наследия Ямала

На сайте ПФР вы можете:
Подать заявление:
- о назначении пенсии;
- о доставке пенсии;
- о назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты;
- о назначении срочной пенсионной 

выплаты из средств пенсионных нако-
плений;

- о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений;

- о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) 
капитал;

- о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала;

- о единовременной выплате из средств 
материнского (семейного) капитала;

- о переводе средств пенсионных на-

Услуги ПФР не выходя из дома! 
Быстро, удобно, доступно!

ношении территорий музеев-запо-
ведников, музеев-усадеб, достоприме-
чательных мест и иных объектов куль-
турного наследия и их зон охраны.

За период с 2010 года по настоящее 
время в государственный кадастр не-
движимости внесены сведения о 14 
охранных зонах объектов культурного 
наследия и 284 территориях объектов 
культурного наследия, расположен-
ных практически во всех муниципаль-
ных образованиях Ямала. Например, 
границы территорий объектов куль-
турного наследия: «Территория села 
Обдорского XVIII-XIX вв. г. Салехард»; 
«Бывшее село Хэ Надымский район, 
южный берег Обской губы, 50 км, за-
паднее устья реки Надым»; «Святи-
лище Няхаръяха Ямальский район»; 
«Комплекс жилых и хозяйственных 
построек аборигенного населения 
«Княжьи Юрты» п. Горнокнязевск»; 

«Поселение Князь Пугол, г. Лабытнан-
ги»; «Поселение Усть-Камчин-Ягун» 
Пуровский район» и т.д.

В границах охранных зон и терри-
торий объектов культурного наследия 
вводится особый правовой режим ис-
пользования земель, требующий обе-
спечения сохранности объекта куль-
турного наследия и позволяющий обе-
спечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных 
условиях.

Внесение в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о 
границах объектов культурного на-
следия влияет на эффективность го-
сударственного управления земель-
ными ресурсами, планирование и 
организацию рационального исполь-
зования земель и их охраны, способ-
ствует сохранению культурного на-
следия Ямала.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненецкому 
автономному округу напоминает  
о возможности получения услуг ПФР в электронном виде посредством «Личного 
кабинета гражданина» на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Обращаем ваше внимание, что часть 
услуг можно получить только при наличии подтвержденной учетной записи на Едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru) 

коплений и (или) выбор инвестицион-
ного портфеля;

- уведомление ПФР о замене ранее 
выбранного страховщика.

Получить информацию:
- о пенсионном обеспечении и уста-

новленных социальных выплатах;
- о размере (остатке) материнского 

капитала; 
- о сформированных пенсионных 

правах;
- о страховщике по формированию 

пенсионных накоплений.
Заказать:
- справку о размере пенсии и иных 

социальных выплатах;
- выписку из федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи;

- справку о размере (остатке) мате-
ринского капитала;

- сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета;

- справку о пенсии для граждан, про-
живающих за границей;

- справку о выплатах для граждан, 
проживающих за границей.

Если гражданин уже зарегистрирован 
в ЕСИА необходимо использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации. 
Те граждане, кто не зарегистрирован в 
ЕСИА, могут пройти регистрацию и под-
тверждение учетной записи в террито-
риальных органах Пенсионного фонда.

Кроме того, на сайте Пенсионного 
фонда вы можете записаться на прием, 
написать обращение и воспользовать-
ся пенсионным калькулятором.

Кадастровая палата Ямало-Ненецкого автономного округа информирует: 
в настоящее время особое внимание государства направлено на сохранение объектов культурного 
наследия. С этой целью устанавливаются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны 
и защитных зон объектов культурного наследия
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оФициально

Распоряжение Главы тазовского района от 28.12.2016 года № 108-рг
Об утверждении графика личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными лицами 
Администрации Тазовского района на I квартал 2017 года

В целях обеспечения прав граждан на личные 
обращения в органы местного самоуправления 
и к должностным лицам, в соответствии с Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О  порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 05 марта 2007 

года № 24-ЗАО «Об обращениях граждан», руко-
водствуясь статьями 8, 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 
приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Та-
зовского района на I квартал 2017 года.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 28 декабря 2016 года № 108-ргГРАФИК 
личного приёма граждан Главой Тазовского района, 

должностными лицами Администрации Тазовского района на I квартал 2017 года

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Место проведения приема Дата проведения приема

Иванов Александр 
Иванович

Глава
Тазовского района

п. Тазовский,  ул. Ленина, д. 11
с. Антипаюта, с. Гыда,
с. Газ-Сале, с. Находка

вторник
17.00 - 19.00

по согласованию

Семериков Сергей 
Николаевич

Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, 

с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

Веникова 
Мария Аркадьевна

заместитель главы Администрации Тазовского района, 
начальник Управления по работе с населением межселенных 

территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29,
тел:  2-16-92

с. Антипаюта, с. Газ-Сале,
с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

Вороновский Андрей 
Федорович

заместитель главы Администрации Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
с. Антипаюта, с. Газ-Сале,

с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
по согласованию

Семянив
Владимир 

Зиновьевич

заместитель главы Администрации Тазовского района, 
руководитель аппарата

п. Тазовский, ул. Ленина, д.  11
с. Антипаюта, с. Газ-Сале,

с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
по согласованию

Шарикадзе
Елена Аркадьевна

заместитель главы Администрации Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д.11
с. Антипаюта, с. Газ-Сале,

с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
по согласованию

Воротников Михаил 
Валерьевич

начальник Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
тел:  2-15-87

с. Гыда

вторник,четверг
17.00 - 19.00

март

Буяновская
Ирина Васильевна

начальник Департамента социального развития 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел:  2-23-34

вторник 17.00 - 19.00
среда, четверг, пятница

14.00 - 18.00

Дычук
Маргарита 

Анатольевна

начальник Департамента финансов Администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел:  2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

Куцуров
Валерий 

Александрович

начальник Департамента образования Администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23,
тел:  2-11-52

с. Газ-Сале, с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

январь, февраль

Еремина
Светлана Витальевна

начальник Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10,
тел:  2-42-45

с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00

февраль

Луканин
Анатолий 

Артемьевич

начальник Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10

с. Газ-Сале

пятница
17.00 - 19.00

январь

Резвов
Олег Сергеевич

начальник Управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Геофизиков, 1б
с. Антипаюта, с. Гыда , с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
январь, февраль, март 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района  А.И. Иванов

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» продолжает заявочную кампанию 
среди граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.

Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2017 году, необходимо до 1 февраля 
2017 года предоставить в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» заявления о согласии 
либо отказе в получении социальной выплаты на приобретение жилья в 2017 году.

За разъяснениями обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

Вниманию жителей района!
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к  сведениЮ

Распоряжение администрации тазовского района 
от 26.12.2016 года № 1402-р О внесении изменения в условия 
приватизации муниципального имущества, утвержденные распоряжением 
Администрации Тазовского района от 19 июля 2016 года № 700-р

На основании прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2016 год, 
утвержденного решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
23 декабря 2015 года № 7-4-33 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2016 год», в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», разделом 19 По-
ложения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
23 августа 2011 года № 4-6-56, руководствуясь 
статьями 43, 64 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-

ряжением Администрации Тазовского района 
от 19 июля 2016 года № 700-р «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке продажу муни-
ципального имущества без объявления цены.

3. Отделу информации и связей с обществен-
ностью Администрации Тазовского района 
(Пухова Ю.Н.) разместить информацию об 
условиях приватизации муниципального иму-
щества на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Тазовского района. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации Тазовского района от 26 декабря 2016 года № 1402-р

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в условия приватизации 
муниципального имущества

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование и характеристика объекта Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
5. Полуприцеп тяжеловоз, заводской № машины (рамы) 

284; год выпуска 1986; цвет коричневый; вид движителя 
колесный; ПСМ: АА 131472, выдан 22.04.2002 год

Без 
объявления 

цены

I квартал 2017 
года

ГРаФик приёма в общественной приёмной 
территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
янао в г. новый уренгой, тазовском районе на январь 2017 г.

ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.26

Дата Часы приёма Каб., тел. Ответственные сотрудники

пятница: 13, 20, 27. 14.00-16.00 1 каб. Начальник Лютая Наталья Ивановна

среда: 11, 18, 25. 09.00-12.00 23-70-56, 2 каб Зам. начальника Антропова Ирина 
Григорьевна

вторник: 17, 24, 31
четверг: 12, 19, 26

14.00-17.00
09.00-12.00

23-70-56, 3 каб Главный специалист-эксперт Петаева 
Евгения Михайловна

(вопросы санитарного законодательства)

вторник: 17, 24, 31
пятница: 13, 20, 27

09.00-12.00
14.00-16.30

23-70-56, 4 каб Ведущий специалист-эксперт Овчарук 
Валентина Владимировна

 (вопросы санитарного законодательства)

понедельник: 9, 
16, 23, 30

среда: 11, 18, 25

09.00-12.00
14.00-17.00

23-70-56, 4 каб Специалист-эксперт Нуриева Лилия 
Радиковна

(вопросы санитарного законодательства)

понедельник: 9, 
16, 23, 30 

среда: 11, 18, 25

14.00-17.00
09.00-12.00

23-70-19, 5 каб Главный специалист-эксперт Забелкина 
Елена Борисовна

 (вопросы санитарного законодательства)

четверг: 12, 19, 26
пятница: 13, 20, 27

14.00-17.00
10.00-12.00

23-70-19, 6 каб Главный специалист-эксперт Троянов 
Игорь Викторович

 (вопросы санитарного законодательства)

вторник: 10, 17, 
24, 31

четверг: 12, 19, 26

09.00-12.00
14.00-16.30

23-70-19, 7 каб Ведущий специалист-эксперт Ткаченко 
Александра Сергеевна

 (защита прав потребителей)

понедельник: 9, 
16, 23, 30

среда: 11, 18, 25

09.00-12.00
14.00-16.30

23-70-19, 7 каб Ведущий специалист-эксперт Абзалилова 
Регина Ильдаровна

(защита прав потребителей)

общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-Экспресс-
сервис» информирует неопределенный 
круг лиц об общественных обсуждениях 
проектной документации «Ремонтные 
дноуглубительные работы на акватории 
причальных сооружений салмановского 
(Утреннего) нефтегазоконденсатного 
месторождения», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду, в форме общественных 
слушаний.

краткие сведения о намечаемой 
деятельности: Проектом предусмотрено 
проведение ремонтных дноуглубитель-
ных работ на акватории причальных 
сооружений Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения, 
расположенного на западном побережье 
Гыданского полуострова Обской губы. 
Проведение ремонтных дноуглубительных 
работ обусловлено необходимостью под-
держания проектных глубин ранее сформи-
рованной акватории в целях обеспечения 
безопасности движения судов. 

Заказчик: ООО «Арктик СПГ 2». Место 
нахождения: 629305, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 
Юбилейная, д. 5. Адрес для корреспонден-
ции: 117393, г. Москва, ул. Академика Пи-
люгина, д. 22; тел.: (495) 720-50-53; e-mail: 
arcticspg@arcticspg.ru

Генеральная проектная организа-
ция: ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес 
местонахождения: 195112, г. Санкт-Петер-
бург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый 
адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 123; 
тел. (812) 574-57-91, факс (812) 574-57-94; 
e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: адми-
нистрация муниципального образования 
Тазовский район.

с материалами проекта можно озна-
комиться:

• 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пуш-
кина, д. 29, административное здание МКУ 
«Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района», каб. № 5;

• 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. На-
ходка, ул. Подгорная, д. 2, административ-
ное здание МБУ «Сельский Дом культуры 
«Находка»;

• 629371, ЯНАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, администра-
тивное здание МО село Антипаюта;

• 629372, ЯНАО, Тазовский район, 
с Гыда, ул. Советская, д. 3, административ-
ное здание МБУ «Сельский Дом культуры 
села Гыда»;

• 629365, ЯНАО, Тазовский район, 
с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1, администра-
тивное здание администрации МО село 
Газ-Сале.

общественные слушания состоятся 
14 февраля 2017 года в 17 часов в зда-
нии районного Центра национальных 
культур, расположенном по адресу: 
Янао, п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

Замечания и предложения по проекту в 
письменном виде с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» направлять в ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» по указанному 
выше адресу.



Услуги экстренной медицинской 
помощи на территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа осуществляют 
территориальные отделения 
экстренной консультативной 
скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации 
(санитарная авиация) 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Салехардская окружная 
клиническая больница».

конТакТнЫе ТелеФонЫ:
Центральный оперативно - диспет-

черский отдел: 8 (34922) 2-48-28.
Заведующий отделением ЭкСмП и 

мЭ Бродский Владимир Васильевич - 
8 (34922) 3-61-99; 
моб. тел.: 8 912 071 26 79.

п. Тазовский
Тазовское территориальное отде-

ление ЭкСмП и мЭ, месторасположе-
ние п. Тазовский.

Радиус обслуживания: территория 
Тазовского района. Северо-восточ-
ная часть надымского района, вклю-
чая район поселка Ямбург.

дежурный диспетчер: 
8 (34940) 2-21-42.

доПолнИТельнЫе 
конТакТнЫе ТелеФонЫ:
Старший фельдшер отделения 

ЭкСмП и мЭ: денисова Валентина 
георгиевна - 

8 (34922) 2-48-28.
Территориальный центр медици-

ны катастроф гБУЗ «Салехардская 
окружная клиническая больница».

Рабочий телефон - 
8 (34922) 3-01-11.
Заместитель главного врача - Урсо-

ва Елена Ивановна
Рабочий тел.: 8 (34922) 3-01-11;
моб. тел.: 8 912 071 26 95.
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к  сведениЮ

2 января в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району посту-
пило сообщение от жителя села Ан-
типаюта о том, что в одном километре 
от села обнаружен труп неизвестного 
мужчины. При проведении осмотра 
трупа на волосистой части головы 
обнаружена кровь и гематома. В ходе 
проведения предварительной про-
верки сотрудниками ОМВД России по 
Тазовскому району было установлено, 
что 1 января на улице на почве лич-
ных неприязненных отношений воз-
никла ссора между двумя мужчинами. 
В ходе ссоры один из мужчин нанёс 
другому множественные удары по 
лицу и различным частям тела, после 
мужчина сел на снегоход, переехал 
лежащего мужчину и скрылся с места 
происшествия. В результате получен-
ных телесных повреждений мужчина 
скончался. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий лицо, 
совершившее данное преступление, 
установлено. Материалы проверки на-
правлены в следственный отдел СУ СК 
России по ЯНАО в Тазовском районе 
для принятия решения.

5 января в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району посту-
пило сообщение жительницы посёлка 

происшествия. С 1 по 9 января в ОмВд России 
по Тазовскому району поступило 58 заявлений и 
сообщений о происшествиях и преступлениях

В дежурной части ОМВД

Тазовский о нанесении ей побоев не-
известным гражданином. В настоящее 
время лицо установлено, проводится 
проверка.

5 января в дежурной   части ОМВД 
России по Тазовскому району зареги-
стрирован факт применения насилия 
в отношении сотрудника полиции. 
5 января около 23 часов в дежурную 
часть поступило телефонное сооб-
щение от жительницы села Газ-Сале 
о причинении ей побоев супругом. 
В ходе проведения проверки по дан-
ному сообщению сотрудник полиции 
стал выяснять обстоятельства произо-
шедшего скандала между супругами. 
В это время мужчина стал оскорблять 
сотрудника полиции, на замечания 
не реагировал и нанес ему несколько 
ударов по голове. В действиях граж-
данина  усматриваются признаки со-
става преступления, предусмотрен-
ного ст. 318 УК РФ. Материал провер-
ки направлен в следственный отдел 
СУ СК Тазовского района для приня-
тия решения.

Марина Ливенус, 
официальный представитель ОМВД 

России по Тазовскому району в СМИ, 
старший лейтенант внутренней 

службы

Оказание 
экстренной 
медпомощи

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» с 
9 января до 1 июля 2017 года проводит заявочную кампанию 
среди граждан, состоящих в списке по переселению за преде-
лы ЯНАО и желающих получить государственный жилищный 
сертификат в 2018 году для приобретения жилья в населенных 
пунктах Российской Федерации, не относящихся к районам 
Крайнего Севера.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Кали-
нина, д. 25, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

Вниманию жителей района!

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» с 
9 января до 1 июля 2017 года проводит заявочную кампанию 
среди граждан, состоящих в списке по программе «Сотрудни-
чество» и желающих получить социальную выплату в 2018 году 
для приобретения жилья в г. Тюмени и населенных пунктах юга 
Тюменской области.

В случае непредоставления заявления в период проведения за-
явочной кампании - с 9 января до 1 июля 2017 года, граждане будут 
исключены из окружного списка участников программы «Сотруд-
ничество».

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Ка-
линина, д. 25, или по телефону: 2-12-37.
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

17.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.25, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести Ямал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)

01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 
15.15, 17.10, 20.00, 23.55 

Новости
09.05 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)

09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 
00.00, 02.30 «Все на «Матч»
11.00 «Реальный бокс» (16+)

11.45 Т/ф «Грогги» (16+)

14.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

15.20 Х/ф «Миннесота» (16+)

17.45 Смешанные едино-
борства

20.35 «МЧМ. Лучшее» (12+)

20.55 Континентальный 
вечер

21.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Слован» 
(Братислава)

00.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия - Франция

03.15 «Реальный бокс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Картина»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40  Х/ф «Антон Иванович сердится»
15.10  Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35  Виолончель
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 «Цвет времени»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 С. Рахманинов

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

16.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)

13.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.30 «Угадай мелодию» (12+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Ночные новости»
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: послед-

нее дело» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)

01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Бесконечные истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 
19.00, 20.35 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 «Все 
на «Матч»

10.55 Хоккей. «Динамо» (Балашиха) - 
«Химик» (Воскресенск)

13.30 Биатлон. Мужчины (0+)

14.45 Биатлон. Женщины (0+)

15.35 Т/ф «Военный фитнес» (16+)

18.00 «Все на хоккей!»
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань)
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Гандбол. Мужчины. Россия - 

Польша
03.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)

07.15 Д/ф «Маракана» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Разум и чувства»
17.25 «Цвет времени»
17.35 Виолончель
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердится»
01.15 Сюита из музыки к кинофильму 

«Дорога»
02.40 П. Чайковский

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

09.35 Х/ф «Охламон» (16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15  Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Мистер Америка» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.30  Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)

04.05 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «Странствия Синдбада» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Профилактика
07.00 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)

12.00 «Сейчас»
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Слушатель» (16+)

01.55 Х/ф «Жених с того света» (12+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Открытый мир» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Спальный район» 16+

10.00 Х/ф «Юнга Северного флота» 12+

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+

12.30 «Арктическая наука» 12+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» 16+

15.10 Мультфильм 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «П.И.К.» 16+

18.45 «Ямал. Земля героев» 16+

19.00 «Полярные истории» 12+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+

22.00, 03.55 «С полем!» 16+

22.15 «Ямал. Земля героев» 16+

22.30, 03.40 «Словарь рыбака» 16+

23.15 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» 16+

00.40 Х/ф «Башня» 12+
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота»12+

День ледовара -
заливщики льда 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник
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Матч-тВ культура
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НтВ

сР среда

18.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)

13.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.30 «Угадай мелодию» (12+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Ночные новости»
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: послед-

нее дело» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «Уральский меридиан»
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.19 Рекламный блок
18.50 «60 Минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

08.30 Профилактика на 
канале 

12.00, 17.10, 00.00 
Новости

12.05, 17.15, 01.00 «Все на 
«Матч»

14.00 «Сергей Ковалёв» (16+)

14.20, 15.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.45 «Все на футбол!» (12+)

18.15 «Десятка!» (16+)

18.35 «Континентальный 
вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) - «Авангард» 
(Омская область)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

00.05 «Все на футбол!» (12+)

01.45 Волейбол. Мужчи-
ны (0+)

03.45 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнла-
брада» (Испания) (0+)

12.05 Х/ф «Картина»
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского 

искусства
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Власть факта»
22.50 «Цвет времени»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

01.20 Ф. Мастранджело и симфонический 
оркестр «Русская филармония»

01.50 Д/ф «О’Генри»
01.55 «Наблюдатель»

14.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.30 «События»
15.00 «Город новостей»
15.20 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

16.10 «Тайны нашего кино». «Д’Ар-
таньян и три мушкетера» (12+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 «Советские мафии» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Мой герой» (12+)

01.10 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

03.00 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)

04.15 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происше-
ствия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Взять жи-

вым» (16+)

12.00 «Сейчас»
14.05 Т/с «Взять жи-

вым» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая сту-

дия» (16+)

17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

02.05 Т/с «Взять жи-
вым» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Северный колорит» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Спальный район» 16+

10.00 Х/ф «Учитель пения» 12+

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Изьватас олэм» 12+

12.30 «В контексте» 12+

12.45 «Человек с отличием» 12+

13.00, 19.30 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Тихий дон» 12+

15.20 Мультфильм 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Разговор по существу» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Тихий дон» 12+

22.15 «Полярные исследования» 12+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 16+

00.50 Х/ф«Бег иноходца» 16+

02.10 Х/ф «Учитель пения» 12+

Крещенский сочельник -
день накануне Крещения 
Господня, в который люди гото-
вили себя к празднику постом 
(Голодный вечер)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

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

08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)

10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)

12.00 «Сейчас»
14.10 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Француз» (16+)

02.05 Х/ф «Слушатель» (16+)

04.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «День» 16+

06.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Спальный район» 16+

10.00 Х/ф «Продление рода» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Северный колорит» 12+

12.30 «Инфраструктура» 16+

13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «П.И.К.» 16+

13.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+

15.20 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «День» 16+

18.30 «Родительское собрание». Прямой 
эфир. Тел.: 8 (34922) 4-32-32 12+

19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Тихий дон» 12+

22.05 Д/ф «Великолепная пятерка» 16+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Пацаны» 16+

00.50 Х/ф «В квадрате 45» 12+

02.00 Х/ф «Продление рода» 12+

День детей-
изобретателей - 
водные лыжи, меховые науш-
ники, фруктовое мороженое на 
палочке и шрифт Брайля были 
изобретены детьми
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чт четверг

19.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00, 02.20 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Модный приговор»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)

01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 
17.25, 19.55, 21.50, 23.55 Новости
09.05 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)

09.40, 13.05, 17.30, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

13.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

20.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия)

00.00 «Все на футбол!»
01.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Тринадцать плюс... Леонид Канторович»
17.35 Виолончель
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.20 Г. Свиридов
01.40 «Мировые сокровища»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)

09.40 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

00.30 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

02.25 «Обращение неверных» (16+)

03.15 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)

04.50 «Линия защиты» (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Странствия Синдбада» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)

13.30 Х/ф «Звезда» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Воровка» (12+)

01.55 Х/ф «Евдокия» (12+)

04.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

06.00 «День» 16+

06.30 «Изьватас олэм» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Х/ф «Кузнечик» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты 12+

12.30 «Полярные исследования» 12+

13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Тихий дон» 12+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «День» 16+

18.30 «Инфраструктура» 16+

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» 12+

19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Тихий дон» 12+

22.20 Д/ф «С новым годом, товарищи!» 12+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Двойной обгон» 16+

00.45 Х/ф «Андрейка» 12+

02.15 Х/ф «Кузнечик» 12+

03.45 Д/ф «С новым годом, товарищи!» 12+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Крещение 
Господне -
один из главных 
православных 
праздников (Святое 
Богоявление)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки:  260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей
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отражает точку зрения редакции.

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

Утерянный военный билет на №8168318, выданный военным ко-
миссариатом Тазовского района Ямало-ненецкого аО 20.02.1995 года, 
на имя Ядне Вадима александровича, считать недействительным.

цветная печать черно-белая печать
для государственных 

и бюджетных 
учреждений
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для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98
с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48
формат А4
без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49
с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74
формат А5
без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25
с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38
формат А6
без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62
с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает

полиграфические  услуги
Обращаем ваше внимание, что действует система скидок  

(в зависимости от тиража). За справками обращаться по адре-
су: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. минимальный тираж 50 экз.
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даРьЯ коРоТкова
РОман Ищенко (фОТО)

Новый хоккейный корт, 
расположенный в микрорай-
оне Калинина, торжественно 
открыли 30 декабря. Напом-
ним, строить открытую ле-
довую площадку начали ещё 
в октябре  - тогда торги на 
устройство спортивной пло-
щадки с хоккейной коробкой 
в районе жилого дома № 19 
по улице Калинина выигра-
ло Тазовское дорожно-транс-
портное предприятие. И вот, 
к концу года спортивное соо-
ружение почти готово к пол-
ноценному использованию. 
Почти - потому что планиру-
ется круглогодичное исполь-
зование объекта, но пока он 
готов только для зимы.

- Искусственное покрытие, 
которое позволит использо-
вать площадку для футбола 
или других подвижных игр, 
нужно укладывать при плю-
совых температурах, поэто-
му его уложат позже, - пояс-
нил глава посёлка Тазовский 
Вадим Четвертков.

Открытый хоккейный корт 
размером 48 на 22 метра с 
покрытием для игр в тёплое 
время года обошёлся посел-
ковому бюджету в 15 милли-
онов рублей.

На торжественном от-
крытии нового спортивного 
объекта, помимо официаль-
ных лиц, присутствовала та-
зовская хоккейная команда 
«Орион». Дать старт новым 
победам хоккеистов и новым 
возможностям всех люби-
телей спорта и перерезать 
символическую ленточку 
пригласили главу посёлка, 
ассистента капитана «Орио-
на» и представителя детской 
команды. После чего тазов-
ские хоккеисты вышли на 
лёд и провели показатель-
ный пятиминутный турнир: 
полноценной игре помешала 
погода. 

Новый спортивный объект, 
уверены власти посёлка, бу-
дет популярен среди жите-
лей микрорайона.

С пользой для здоровья
Хоккей. В предпоследний декабрьский день тазовчанам подарили ещё 
одну возможность подружиться со здоровым образом жизни. Правда, 
воспользоваться ею можно будет только в тёплые деньки

- Спорт - это здоровый об-
раз жизни, позитивный на-
строй и организованность, 
путь к успешной жизни. 
Надеюсь, взрослые будут 
приходить кататься сами и 
приводить своих детей. В 
дальнейшем мы планируем 
организовывать поддержку 
спортивным мероприятиям, 
которые будут здесь прохо-
дить, - сказала руководитель 
местного исполнительного 
комитета Тазовского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Ольга Косинцева.

Двери новой площадки бу-
дут открыты всегда, правда, 
вряд ли до наступления от-

носительно тёплой погоды 
кто-нибудь рискнёт здесь 
покататься. Даже тазовские 
хоккеисты не планируют 
использовать корт для тре-
нировок: на улице занятия 
можно проводить при тем-
пературе до минус 25 граду-
сов без ветра. Зато, уверены 
хоккеисты, новую площадку 
можно будет использовать 
для матчей в целях популя-
ризации хоккея.

- У нас есть база для тре-
нировок, будем заниматься 
там. Для хоккея нужен хо-
роший лёд и соответствую-
щий температурный режим. 
Здесь, думаю, запланируем 

товарищеский матч с хокке-
истами из Новозаполярно-
го. У них тоже есть открытая 
площадка, они нас пригла-
шали, сыграли с ними - нам 
понравилось. Теперь в ответ 
можем пригласить их сюда, - 
делится планами президент 
хоккейного клуба «Орион» 
Александр Юдин.

Пока на улице стоят моро-
зы, хоккейный корт пустует. 
Но как только морозы ос-
лабнут, сюда сможет прий-
ти любой желающий со 
своими коньками или даже 
клюшкой и шайбой и прове-
сти час-другой с пользой для 
здоровья.

Торже-
ственное 
открытие 
нового 
хоккейно-
го корта 
размером 
48 на 22 
метра с 
покрытием 
для игр 
в тёплое 
время го-
да, распо-
ложенного 
в микро-
районе 
калинина


