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Тазовские 
школьники на 
региональной 
олимпиаде

Всего в заочных видах 
дисциплин от Тазовского 
района участвуют 
восемь школьников, 
ещё 13 будут состязаться 
очно - для этого они 
поедут в Ноябрьск и 
Новый Уренгой
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Общественницы 
в действии

Десятки тазовских семей 
и больше сотни детей 
знают не понаслышке, 
что есть общественная 
организация, где их 
выслушают и помогут. 
«Женщины Тасу Ява» 
своим приоритетным 
направлением считают 
защиту прав детей и 
семей
6-7

Таинство 
Крещенской ночи

Желающих получить 
отличное настроение в 
Крещенской купели было 
очень много. По словам 
спасателей, счёт шёл 
на десятки. Очередь у 
палатки, установленной 
над прорубью для 
купания,  иссякла только 
в третьем часу ночи
10-11
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После новогодних праздни-
ков в районе отмечен резкий 
спад заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями 
и гриппом. За первую неделю 
года в поликлиники района с 
симптомами ОРВИ и гриппа 
обратились 77 человек, с 9 по 
15 января зарегистрировано 98 
случаев заболеваемости респи-
раторными инфекциями, в 
том числе 6 лабораторно под-
тверждённых фактов гриппа. 

- Мы еженедельно фикси-
руем снижение уровня забо-
леваемости ОРВИ и гриппом, 
на данный момент наблю-
даются единичные случаи: 
за 4 дня этой недели  85 об-
ращений. В связи с этим, на 

В Тазовском районе 
отменён карантин

основании решения Террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в 
г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе были отменены огра-
ничительные мероприятия в 
лечебно-профилактических 
учреждениях. В Тазовской ЦРБ 
возобновлены профилактиче-
ские осмотры и День здорово-
го ребёнка на педиатрических 
участках. Взрослые на амбула-
торный приём приходят уже 
в поликлинику, в отделение 
скорой помощи ходить не на-
до, - поясняет врач-эпидеми-
олог Тазовской центральной 
районной больницы Виктория 
Мухонько. 

С начала нынешнего эпи-
демиологического сезона в 
нашем районе уже зареги-

стрирован 91 лабораторно 
подтверждённый случай 
заболевания гриппом. Для 
сравнения - за весь прошлый 
эпидсезон было выявлено 90 
случаев гриппа. Как отмеча-
ют эпидемиологи, особенность 
нынешнего сезона ещё и в том, 
что люди болеют гонконгским 
гриппом. 

-  В прошлом году у нас 
эпидсезон начался в январе и 
тянулся до апреля, за это вре-
мя трижды фиксировался рост 
заболеваемости. В этом году 
рост заболеваемости начался 
в ноябре, пик пришёлся на 
декабрь, - отмечает Виктория 
Мухонько.  

Добавим, с этой недели в рай-
оне отменён карантин на куль-
турно-массовые мероприятия.



2 № 5 (8693)
21 января 2017

новости

уважаемые жители 
Тазовского района!
Просим вас принять участие 

в опросе населения по оценке 
эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в ямало-ненецком ав-
тономном округе, унитарных пред-
приятий, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципального 
образования. ответить на вопросы 
можно в период с 1 января по 31 де-
кабря 2017 года.

опрос проводится посредством 
размещения ссылки на его форму на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район tasu.ru. 
В опросе могут принять участие все 
жители муниципального образова-
ния, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие 
в IT-опросе, чтобы дать оценку де-
ятельности руководителей органов 
местного самоуправления, нужно за-
йти на главную страницу официаль-
ного сайта муниципального образо-
вания, найти  баннер с заголовком, 
указывающим на опрос и, пройдя по 
предложенной ссылке, проголосо-
вать, заполнив форму опроса.

Виктор Сорокин ранее возглавлял 
проект «Газпромнефть-Ангара». Преж-
ний руководитель «Мессояханефтега-
за» Айдар Сарваров перешёл на работу 
в корпоративный центр «Газпром неф-
ти» на должность директора программ 
внедрения системы управления опера-
ционной деятельностью блока развед-
ки и добычи.

Виктор Сорокин родился в 1975 году. 
Окончил Тюменский государственный 
нефтегазовый университет по специ-
альности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
Стаж в нефтяной отрасли - 20 лет.  Вик-
тор Сорокин занимал руководящие 
должности в «Нижневартовскнеф-
ти», «Нижневартовском нефтедобы-
вающем предприятии», «Варьеган-
нефтегазе», с июля 2014 года по ян-
варь 2017-го - генеральный директор 
«Газпромнефть-Ангары».

Власть «Мессояханефтегаз» 
возглавил 
Виктор Сорокин
назначение. 
Генеральным директором 
«Мессояханефтегаза» 
20 января 2017 года 
назначен Виктор Сорокин

справка:
ао «Мессояханефтегаз» - совместное предприятие «Газпром нефти» и «нК «роснефть». Владеет 
лицензией на разработку Мессояхской группы месторождений в янао. Восточно-Мессояхское 
месторождение расположено в Тазовском районе янао, в 340 км к северу от нового Уренгоя. 
Извлекаемые запасы нефти и конденсата на месторождении составляют более 340 млн тонн. 
21 сентября 2016 года Президент россии Владимир Путин в режиме телемоста дал старт началу 
промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения.

ВЕра АнохинА
фоТо из АрхивА Сз

служба. На этой неделе 
стартовала традиционная 
акция «Посылка солдату». 
Ежегодно в канун 23 февраля 
специалисты Молодёжного 
центра при помощи жителей 
района собирают посылки 
тазовчанам, проходящим 
службу в рядах Вооружён-
ных сил Российской Федера-
ции. По информации венно-
го комиссариата Тазовского 
района, осенью прошлого 
года служить отправились 
38 наших земляков.

 - Мы ежегодно проводим 
акцию «Посылка солдату», 
чтобы поддержать наших во-
еннослужащих, призванных 
из Тазовского района. Ведь 
каждому приятно, находясь 

Стартовала акция «Посылка солдату» 
далеко от родных мест, по-
лучить посылку. Тазовчане 
всегда активно откликают-
ся на наш призыв принять 
участие в акции и приносят 
множество нужных вещей и 
сладостей, - говорит дирек-
тор Молодежного центра 
Юлия Новицкая.

Напомним, отправить во-
еннослужащим можно сред-
ства личной гигиены, канце-
лярские принадлежности, 
конфеты и печенье. Чтобы 
посылки успели дойти до 
адресатов ко Дню защитни-
ка отечества, специалисты 
Молодёжного центра при-
нимают вещи до 6 февраля. 
Обращаться в районный Дом 
культуры, второй этаж. При-
нять участие в акции может 
любой желающий!
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ЛюдМИЛа АлекСАнДровА
роМан ищенко (фоТо)

В семье Кульмалиевых есть хоро-
шая традиция - украшать дом и двор 
к Новому году.  Каких-то стандартных 
приёмов нет, каждый раз они старают-
ся найти интересное решение. В этом 
году, например, обычных снеговиков 
заменили деревянные, а стеклянные и 
пластмассовые ёлочные игрушки хоро-
шо дополнили самодельные изо льда.

- Увидели в Интернете снеговиков 
из брёвен, идея понравилась, поду-
мали почему бы и нет. Я расписывала 
окна, муж пилил, дети помогали, раз-
рисовывали снеговиков, делали ёлоч-
ные игрушки изо льда. Самое трудное 
было - найти подходящие формочки, 
если с шариками проблем не было, 
то вот формочку для ледяной ёлки 
искали долго, - рассказывает Татьяна 
Кульмалиева.

 Семья Кульмалиевых подала един-
ственную заявку на участие в кон-
курсе, проводимом администрацией 
посёлка «Новогодняя и рождествен-
ская феерия», и стала победителем. 
А в конкурсе «Зима на окне» эта се-
мья заняла второе место. К удивле-
нию организаторов, на участие в этом 
конкурсе было подано всего 4 заявки, 
хотя тазовчане украсили десятки окон. 
Первое место жюри после длительного 
обсуждения присудило окнам Анны 
Васильевой.

дарья коротковА
роМан ищенко (фоТо)

В среду, 18 января, в Центре националь-
ных культур прошли общественные слу-
шания по вопросам установления срочного 
публичного сервитута на земельные участки 
для двух компаний - ао «норильскгазпром» 
и Пао «ГЕоТЕК Сейсморазведка».

Представитель общества «норильск-
газпром» пояснил, чтобы провести необхо-
димые работы, им нужна неделя.

- В 2017 году наше предприятие планирует 
провести изыскательские работы для сква-
жины № 15 на Мессояхском месторождении, 
участок нужен для бурения и дороги в 11 км. 
Цель работ - разведка ранее изысканных 
пластов, определение характеристик и пара-
метров залежей. Площадь участка для сква-
жины составляет 7 гектар, для дороги - 16,55. 
Инженерные изыскания будет проводить 
Тюменский нИПИ «нефть» с 1 по 7 февраля, - 
рассказал ведущий маркшейдер общества 
Евгений Борзых.  

В ходе обсуждения от заместителя пред-
седателя Тазовского филиала ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 
«ямал-потомкам!» николая неркагы посту-
пило предложение:

- В связи с непростой эпидемиологи-
ческой обстановкой предлагаю, чтобы от 
вашей компании подрядчикам были даны 
рекомендации провести анализ почвы на на-
личие спор и возбудителей болезней.

Второй участник слушаний - общество 
«ГЕоТЕК Сейсморазведка» - в нынешний зим-
ний полевой сезон планирует работы на Вос-
точно-Мессояхском лицензионном участке по 
заданию компании «Мессояханефтегаз».

- для этого необходим отвод земельного 
участка общей площадью 2,02 гектара для 
временного размещения полевого лагеря 
сейсморазведочных баз. Там будет распола-
гаться порядка 100 единиц техники. Исполь-
зовать участок планируется с 23 января по 15 
мая этого года, - пояснил начальник отдела 
земельного отвода общества «ГЕоТЕК Сей-
сморазведка» Михаил Голубцов. 

Большинством голосов присутствующих 
было одобрено установление срочного пу-
бличного сервитута на оба участка.

тазовчане 
разрешили 
использовать 
землю

слушания

Итоги конкурсов 
новогодних окон
Конкурс. на этой неделе администрация райцентра 
подвела итоги трёх новогодних конкурсов, победители 
и призёры получат дипломы и денежные призы

-  Все работы были красивые, ориги-
нальные, выполнены в разной технике 
и хороши по-своему. Все постарались, 
трудно было выделить кого-то одного, 
хотя и заявок было не очень много на 
все конкурсы, но уровень работ доста-
точно высокий, - признаётся член жюри 
Наталья Пленькова.

4 заявки поступило и от тазовских 
предприятий и организаций. Причём 
все они были разноплановые. Так, со-
трудники пожарной части украсили 
территорию снежными скульптурами 
Деда Мороза и Снегурочки. Индиви-
дуальный предприниматель Вера Цы-
ганова оформила помещение воздуш-
ными шарами. Дед мороз, Снегурочка, 
снеговики и петушок - всё было сде-
лано из воздушных шариков разных 
размеров, форм и цветов. За нестан-
дартный подход жюри присудило биз-
нес-леди второе место. Победителем в 
конкурсе «Зимняя фантазия» стал отдел 
архитектуры и градостроительства. 

- Хотелось, создать ощущение сказки 
и праздника, чтобы красиво было, чтобы 
создавалось новогоднее настроение не 
только у тех, кто здесь работает, но и у 
тех, кто к нам приходит. Использовали 
разные материалы, в том числе и свои 
заготовки изо льда. Я раньше уже замо-
раживала растения, решила попробовать 
добавить наши северные ягоды: брус-
нику и клюкву, - рассказывает идейный 
вдохновитель проекта Инна Пономарёва.  

Побе-
дитель 
конкурса 
«зимняя 
фантазия» 
отдел ар-
хитектуры 
и градо-
строитель-
ства

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



По инициативе волонтё-
ров из «Зелёной Арктики» 
символом Года экологии 
на Ямале был выбран сне-
говик, который выступает 
примером экологичности - 
каждую весну все снего-
вики тают, не оставляя ни-
какого загрязнения, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

Напомним, в Год экологии 
в России автономный округ 
вступает подготовленным. 

На Ямале 
будет реа-

лизовано свыше 
70 природоох-
ранных иници-
атив, предусмо-
тренных регио-
нальным планом 
мероприятий. 

Среди них: уборка остро-
ва Вилькицкого, заверше-
ние экологических меро-
приятий на острове Белый, 
создание питомника зелё-
ных растений в Салехарде 
на площади 700 квадратных 
метров. Также планируется 
реализация научно-образо-
вательного проекта по изу-
чению ледников в районе 
массива Рай-Из на Поляр-
ном Урале совместно с МГУ 
им М.В. Ломоносова. Кроме 
того, региональным планом 
предусмотрено проведение 

4 № 5 (8693)
21 января 2017

год эКологии

Губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа от-
метил, что экологические ак-
ции, авторами которых часто 
становятся сами ямальцы, 
особенно молодёжь, пойдут 
на пользу и территории, и 
самим жителям. 

«Хрупкая природа Аркти-
ки требует к себе особого 
отношения. И то, что мы из-
начально заняли твёрдую 
позицию в отношении при-
родоохранной деятельно-
сти, в деле очистки загряз-
нённых территорий, было 
неслучайно. 

Ямал дол-
жен быть 

чистым, его про-
сторы должны 
служить многим 
и многим поко-
лениям корен-
ных северян, 
ямальцам, всем 
жителям России. 

Наша работа продолжает-
ся. И старт общероссийско-
го Года экологии, уверен, 
придаст ей новый импульс, 
привлечёт к мероприятиям 
неравнодушных участни-
ков, которых на Ямале, я это 
точно знаю, великое мно-
жество!» - сказал Дмитрий 
Кобылкин. 

Ямальские «зелёные» 
предложили совместить 

На Ямале стартовал 
Год экологии 
официально. 18 января 
в Салехарде дан старт 
общероссийского Года экологии на 
ямале. Мероприятие, поддержанное 
Губернатором ямало-ненецкого 
автономного округа дмитрием 
Кобылкиным, инициировано 
межрегиональной общественной 
экосоциологической организацией 
«Зелёная арктика» 

Ямальские 
«зелёные» 
предложили 
совместить 
начало Года 
экологии с 
всемирным 
днём снего-
вика

начало Года экологии с Все-
мирным днём снеговика, 
который отмечается 18 ян-
варя. «Снеговик для старта 
Года экологии был выбран 
неслучайно, поскольку 
это наш, российский - се-
верный персонаж и сим-
вол чистоты, - пояснил в 
начале проведения акции 
заместитель главы аркти-
ческого региона Александр 
Мажаров. - На Ямале очень 
много делается в области 
обеспечения экологиче-
ской безопасности Аркти-
ки. На Год экологии, объ-
явленный Президентом 
России, намечен обширный 
перечень мероприятий в 
этом направлении. Наша 
задача - привлечь внима-
ние ямальцев к осознанию 
необходимости личного 
вклада в дело охраны окру-
жающей среды».

Заместитель главы регио-
на выразил уверенность, что 
в Год экологии будет завер-
шена масштабная экологи-
ческая кампания на острове 
Белый, и стартует аналогич-
ная экспедиция на остров 
Вилькицкого. Также он при-
звал ямальцев не забывать об 
экологии своих населённых 
пунктов. «Ямал - это сотни 
тысяч квадратных киломе-
тров площади и хотелось 
бы, чтобы каждый проникся 
этим и начал со своего двора, 
посёлка, города - приводить 
всё в порядок», - сказал Алек-
сандр Мажаров.

12 акций, охватывающих 
все муниципальные образо-
вания автономного округа, 
по очистке различных тер-
риторий региона от несанк-
ционированных свалок и по 
посадке деревьев.

Ямал в 2017 году также 
будет активным участни-
ком мероприятий, реали-
зация которых планируется 
на всероссийском уровне: 
на территории региона 
будет осуществляться ор-
ганизация раздельного 
сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов, разработка и 
внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих отходов, 
создание и введение в экс-
плуатацию государствен-
ного реестра объектов, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду, проведение акций 
«Всероссийский день по-
садки леса» и «Живи, лес», 
проектов «Эколята-дошко-
лята», «Эколята» и «Моло-
дые защитники природы».

В общероссийский план 
основных мероприятий, 
приуроченных к его прове-
дению, вошёл, в частности, 
один из ожидаемых жите-
лями проектов на террито-
рии Ямала - реконструкция 
и модернизация канализа-
ционных очистных соору-
жений в Надыме.

Перечень экологических 
мероприятий и инициатив 
на Ямале будет только по-
полняться.
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На прошлой неделе стар-
товал региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по 21 общеоб-
разовательному предмету. 
В нём участвуют победи-
тели и призёры муници-
пального этапа олимпи-
ады. В прошлую среду, 11 
января, в Новом Уренгое 
была проведена олимпиа-
да по французскому языку, 
свои знания показали трое 
участников. 

Часть олимпиад проходит 
дистанционно, задания вы-
полняются непосредственно 

Всего в муниципальном этапе олимпиады 
принял участие 591 человек. наибольшей 
популярностью, как и в предыдущий год, 
пользовались следующие дисциплины: 
обществознание, русский язык и биология. 
Высокие результаты - более 75 % выполне-
ния олимпиадных заданий - обучающиеся 
показали по физической культуре, обще-
ствознанию, биологии и экологии, химии, 
литературе, основам безопасности жизне-
деятельности и технологии. 
Как сообщает пресс-служба администра-
ции района, дмитрий Сиденко и Егор Лаза-
рев, учащиеся Тазовской средней школы, 
и наталья Плехно, ученица Газ-Салинской 
средней школы cтали победителями в трёх 
предметных олимпиадах. юлия Москвина, 
Матвей Селезнев, Максим Вишнивецкий, 
Лада Перехватова, анна решетарь из Та-
зовской средней школы стали  победителя-
ми  в двух предметных олимпиадах.

Дорогие друзья! 
Рад поздравить всех тазовчан, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях 

с праздником - Днём российского студенчества!
Студенческая пора - это самый насыщенный событиями и счастливыми мгновениями период жизни. Это время принятия 

самостоятельных, ответственных решений, ярких идей и больших перспектив.
Вам, молодым, активным и целеустремлённым продолжать начатые преобразования, создавать проекты, вкладывать усилия 

в развитие и процветание Тазовского района, Ямала и России в целом. За вами - наше будущее! Не сомневаюсь, оно будет прогрес-
сивным и благополучным.У нас много талантливых, неординарных молодых людей, стремящихся самореализоваться и созидать.

Желаю каждому из вас сохранить молодость души и неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными, уверенными в себе и 
открытыми всему новому. Отличной вам учёбы, интересных открытий и справедливых экзаменаторов. Воплощайте в жизнь 
свои самые смелые идеи, любите ту профессию, которую выбрали, и пусть прекрасные студенческие годы научат вас быть 
сильными и стойкими в решении любых проблем!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Тазовские школьники  
на региональной олимпиаде

в муниципалитетах, а другая 
часть предметов - очно. 

13 и 14 января состоялась 
олимпиада по литературе, 
в которой участвовали две 
старшеклассницы из Тазов-
ской и Газ-Салинской сред-
них школ. Олимпиада про-
ходила в Тазовской средней 
школе. Там же организованы 
интеллектуальные состяза-
ния по праву, физике, мате-
матике и обществознанию. 

Во вторник и четверг на 
этой неделе проходила олим-
пиада по физике, от нашего 
муниципалитета в ней уча-
ствовала семиклассница Да-
рья Семерикова.

- Мне нравится физика, по-
тому что эта наука изучает 
природу явлений, которые 
нас окружают. На теоретиче-
ском этапе во вторник были 
сложные вопросы, больше на 
логическое мышление, - рас-
сказывает участница.  

Всего в заочных видах 
дисциплин от Тазовского 
района участвуют восемь 
школьников, ещё 13 будут 
состязаться очно - для это-
го они поедут в Ноябрьск и 
Новый Уренгой.

- В Новом Уренгое 17 фев-
раля пройдёт олимпиада по 
экологии, остальные предме-
ты - химия, биология, ОБЖ, 

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

един-
ственный 
 участник 
олимпи-
ады по 
физике 
от нашего 
муници-
палитета - 
семикласс-
ница 
Дарья Се-
мерикова

технология и физкультура - 
будут в Ноябрьске. Всего 
тазовские школьники 7-11 
классов примут участие в 11 
предметных олимпиадах, - 
рассказывает специалист 
отдела общего образования 
Департамента образования 
администрации района Та-
тьяна Шахтарина.

Результаты публикуют-
ся на сайте Регионального 
института развития обра-
зования. Региональный 
этап продлится до 22  фев-
раля. Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников пройдёт в мар-
те-апреле 2017 года.

справка

 > 25 января - День стуДентов
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Акция ко 
Дню защи-
ты детей 
«Подари 
улыбку 
детям»

оЛьГа ромАх
фоТо из АрхивА Сз

Десятки тазовских семей 
и больше сотни детей 
знают не понаслышке, 
что есть общественная 
организация, где 
их выслушают, 
посочувствуют и помогут. 
«Женщины Тасу Ява» 
своим приоритетным 
направлением считают 
защиту прав детей и 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Направления 
деятельности

- Наша организация осу-
ществляет защиту прав де-
тей на достойную жизнь и 
развитие, на уровень жиз-
ни, необходимый для их 
физического и социально-
го развития, на социальное 
благополучие, право жить и 
воспитываться в семье. Мы 
работаем по нескольким на-
правлениям: помогаем детям, 
изъятым из семей, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
малоимущим и многодетным 
семьям, беженцам. Проводим 
для них благотворительные 
акции, участвуем в конкур-
сах социальных проектов, 

Общественницы 
в действии

проводим информацион-
но-просветительскую рабо-
ту, разрабатываем и распро-
страняем буклеты и видео-
ролики, проводим конкурсы, 
направленные на укрепле-
ние семейных ценностей, а 
также уже три года прово-
дим Форум матерей. Тесно 
сотрудничаем с органами 
местного самоуправления, 
государственными и муни-
ципальными учреждениями, 
- рассказывает председатель 
общественной организации 
Тазовского района «Женщи-
ны Тасу Ява» Лариса Соло-
матина.

Материальная 
помощь

Зачастую подопечным 
общественной организации 
нужна конкретная матери-
альная помощь. С целью  
привлечения денежных 
средств «Женщины Тасу 
Ява» принимают участие 
в конкурсах социальных 
проектов. За последние три 
года они стали победителя-
ми в трёх таких конкурсах: 
в мае 2014 года в конкурсе 
социальных проектов ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь» 
завоевали  грант в размере 
190 тысяч рублей. В мар-

те 2015 года в конкурсе на 
предоставление субсидий 
из окружного бюджета со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям в ЯНАО получили 400 
тысяч рублей. В декабре 
2015 года тазовские обще-
ственницы участвовали 
и победили в конкурсе на 
предоставление субсидий 
из районного бюджета со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям - это ещё 160 тысяч 
рублей на благие дела.

благотворительные 
акции 

- За три года мы провели 8 
благотворительных акций. 
Начинали с акции «Наши де-
ти»: во время её проведения 
было собрано 90 тысяч ру-
блей - на них приобретены 
ходунки, столики для корм-
ления, игрушки, зимняя оде-
жда и обувь, предметы лич-
ной гигиены, мягкие игро-
вые модули. Ко Дню защиты 
детей мы проводим акцию 
«Подари улыбку детям»: в 
рамках этого мероприятия 
была оказана поддержка 10 
многодетным семьям и 17 
детям, изъятым из семей. В 
рамках акции «Соберём ре-

бёнка в школу» мы собрали 
в школу 47 детей из 25 семей. 
Также нами  проводились 
акции по сбору денежных 
средств для лечения ребён-
ка-инвалида -  гражданки 
Украины. Проводилась ак-
ция по сбору помощи для 
беженцев из Юго-Восточной 
Украины - удалось помочь 
36 семьям. Всего за три года 
мы собрали 2 миллиона 393 
тысячи рублей, в том числе 
770 тысяч - это гранты, 688 
тысяч рублей - помощь пред-
приятий и почти миллион, 
если быть точной - 935 тысяч 
рублей - это пожертвования 
жителей района. Благодаря 
этому удалось помочь 108 
детям, изъятым из семей, 
находящихся в социально-о-
пасном положении, матери-
ально поддержать 42 семьи, 
воспитывающие 71 ребён-
ка,  - перечисляет Лариса 
Соломатина.

проблемы 
социального 
сиротства

С целью реализации 
права ребёнка жить и вос-
питываться в семье обще-
ственницы информируют 
жителей района о формах 
семейного устройства для 



7№ 5 (8693)
21 января 2017

граждансКое общество

фонд носит имя богини я Мине, в леген-
ду о которой положены рассказы наро-
дов ханты и ненцев. Это имя выбрано не 
случайно - уже несколько тысячелетий я 
Миня охраняет покой домашнего очага, 
записывает в своей книге судьбы людей 
и покровительствует ямальским детям. 
Возглавил фонд молодой, энергичный 
руководитель, который руководствуется 
принципом - благотворительность не 
подвластна политическим амбициям, со-
циальному положению, вероисповеда-
нию и национальной принадлежности.
Инициатором создания фонда выступил 
Глава региона дмитрий Кобылкин.
Буквально на каждом личном приёме к 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, разрабатывают, вы-
пускают и распространяют 
совместно со структурными 
подразделениями районной 
администрации памятки о 
формах семейного устрой-
ства таких детей. Ведётся 
работа и по своевременно-
му выявлению фактов на-
рушения родителями своих 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей, 
привлечению внимания на-
селения к проблемам соци-
ального сиротства, совмест-
но с районным телевиде-
нием был выпущен цикл 
передач и видеоролик. По 
мнению председателя об-
щественной организации, 
эта работа принесла свои 
результаты - увеличилось 
число обращений жителей 
в органы опеки и попечи-
тельства, в комиссию по де-
лам несовершеннолетних, 
к «Женщинам Тасу Ява» по 
фактам социально-опасного 
положения детей. Это по-
зволило своевременно выя-
вить факты нарушения прав 
детей и принять профилак-
тические меры, направлен-
ные на нормализацию се-
мейных отношений. 

форум матерей
- Одной из важных форм 

привлечения внимания 
общественности к пробле-
ме социального сиротства 
и пропаганды семейных 
ценностей, защите прав де-
тей жить и воспитываться 
в семье, стало проведение 
Форума матерей. Нами про-
ведено уже 3 таких меропри-
ятия, на которых обсужда-
лись вопросы семейного 
законодательства, воспи-
тания семейных ценностей, 
форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, патронажа семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Третий 
Форум, прошедший в дека-
бре, мы посвятили пробле-
мам семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и поискам 
решения этих проблем, - по-
ясняет Лариса Соломатина.

Сегодня тазовские обще-
ственницы не стоят на месте, 
постоянно ищут новые фор-
мы работы и новые сферы 
приложения сил. Они всегда 
открыты для решения острых 
социальных вопросов, гото-
вы прийти на помощь людям, 
нуждающимся в особой за-
щите и поддержке.

о фонде Ямине
Губернатору за помощью обращаются 
родители, дети которых страдают се-
рьёзными заболеваниями. Многие из них 
всеми силами пытаются помочь детям са-
мостоятельно и обращаются за поддерж-
кой только в самом крайнем случае.
Под опекой фонда находятся дети-инва-
лиды, дети групп социального риска и их 
семьи. фонд также помогает медицин-
ским и лечебным учреждениям, которые 
оказывают помощь этим категориям 
ямальцев.
как можно получить 
помощь в Фонде?
для обращения в фонд необходимо 
написать заявление и приложить к нему 

копии паспорта с пропиской и свиде-
тельства о рождении ребёнка,  краткую 
и ёмкую выписку из медицинской кар-
ты,  заключение комиссии лечебного 
учреждения с подписью главного врача 
о заболевании и том, какая медицин-
ская помощь необходима. Если ребёнок 
имеет инвалидность, предоставить об 
этом справку. фонд также просит предо-
ставлять информацию об обследованиях 
ребёнка, которые проводились в других 
клиниках. Это позволяет составить пол-
ную картину о заболевании. В зависи-
мости от этого эксперты порекомендуют 
клинику, в которой окажут необходимую 
помощь.

В 2015 году работа обществен-
ной организации «Женщины 

Тасу Ява» была отмечена Благо-
дарностью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Фе-
дерации.

обсуждение проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и их адаптации на третьем Форуме матерей,  который прошёл в 
декабре 2016 года на базе детского сада «радуга»

Представители общественной организации «Женщины тасу 
Ява» частые гости в детском отделении ЦрБ и, как положено 
гостям, всегда приходят не с пустыми руками
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На льду реки была установлена 
большая армейская палатка, где рас-
положились отдельностоящая купель 
и места для переодевания. Следует от-
метить, что праздник удался благода-
ря совместным усилиям сотрудников 
администрации села, Дома культуры 
и волонтёров. Неоценимую помощь в 
организации оказал индивидуальный 
предприниматель Антон Бурика, ко-
торый соорудил майну в виде креста. 

Одним из первых 
погрузился в сту-

дёную воду глава села 
Гыда Олег Шабалин: 
«Конечно, эмоции после таких погру-
жений самые позитивные! И вот наш 
первый опыт нашёл большой отклик у 
населения. Думали, что придут человек 
десять, а пришло раза в три больше. Се-
годня среди тех, кто погружался, были 
и неправославные. Они решили пройти 
через этот обряд, чтобы проверить себя 
и быть причастными к празднику. Нам, 
конечно, предстоит провести анализ 
и сделать выводы на будущее, но уже 
сейчас хочется отметить наших ребят 
из волонтёрского объединения. Они 
оказали неоценимую поддержку, ре-
шили большинство организационных 
вопросов».

Непередаваемые 
ощущения!

Опыт погружения 
в холодную воду 

для многих жителей 
посёлка первый, от то-
го и интерес к нему по-
вышенный. У палатки 
периодически  обра-
зовывалась очередь из 
желающих окунуться в 
святую воду.  

Первой из женщин окунулась в ку-
пель Ирина Яптик: «Я как будто за-
ново родилась. Ощущения непере-
даваемые! Вода хоть и студёная, но 
так бодрит, что этого заряда должно 
хватить на целый год. Очень хорошо, 
что нынче так организовали праздник 
Крещения». 

Волонтёр Харитон Салиндер, кото-
рый немало сил приложил  к изготов-
лению купели, также остался доволен 
результатом: «Это просто здорово! Я 
давно мечтал окунуться и сегодня это 
свершилось! Такое чувство облегчения 
появляется после того, как отойдёшь 
от холодного шока и попьёшь горячего 
чая. Как будто все грехи с себя смыл 
святой водой». 

В Крещенскую ночь пришла набрать 
воды и окунуться и мать Харитона. 

Крещение. В четверг 
христиане отметили 
праздник Крещения 
Господня. Как и заведено, 
верующие в полночь 
отправились с вёдрами к 
водоисточникам, чтобы 
набрать святой воды. Эту 
традицию чтут и в Гыде. 
К проруби ежегодно 
приходят более сотни 
жителей села. В этот раз 
всем желающим гыданцам 
была предоставлена 
возможность окунуться с 
головой в святую воду

Самый юный участник Серёжа Яптунай 
трижды погрузился в святую воду 

в Гыде к проруби ежегодно приходят 
более сотни жителей села.
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Зоя Салиндер долго не решалась взо-
браться по лестнице в купель, но всё же 
сделала это. «Я пришла сюда с боевым 
настроем сразу окунуться, но стало не-
много страшно. А потом, когда увидела, 
как моя подруга Ирина окунулась, и 
какие эмоции она испытала, мне тоже 
захотелось. Хочу сказать спасибо ор-
ганизаторам! Всё сделано на высоком 
уровне. 

Сразу после ку-
пания предлага-

ют горячий чай, здесь 
свечи стоят и раздают 
молитвы на листочках, 
волонтёры встречают 
у входа в палатку и по-
могают выйти из купе-
ли. Даже музыка пра-
вославная играет. Мне 
всё понравилось!» -
не скрывая эмоций, говорит жительни-
ца села Зоя Салиндер.   

Окунулся в святую воду и главный 
врач Гыданской больницы. «Я сам, 
можно сказать, атеист, но посколь-
ку живу в России, то считаю своим 
долгом принимать участие в таких 
праздниках. 

У нас в стране 
много религий, 

но, как известно, Бог 
един. И поэтому мы 
все должны держаться 
вместе и вместе от-
мечать такие светлые 
праздники. 
В Гыде я окунаюсь впервые, но думаю, 
что это будет не в последний раз», - 
уверен Замир Джанзаков. 

Самым юным участником ночных 
погружений стал шестиклассник 
Сергей Яптунай. Парень бойко снял 
с себя всю одежду, не дожидаясь 
отдельного приглашения, взобрал-
ся на помост и трижды погрузился 
в святую воду. «Вода очень холод-
ная, но я быстро оделся и попил чая. 
Мне кажется, каждый человек хоть 
однажды должен совершить такой 
поступок. Так смываются грехи. Я на 
следующий год обязательно снова 
сюда приду», - бодро прокомменти-
ровал свою позицию Серёжа.   

В Крещенскую ночь в Гыде в свя-
тую воду окунулись 29 человек. По 
мнению организаторов, первый 
опыт удался на славу, теперь такие 
купания предстоит сделать тради-
ционными.

 > 25 января - День стуДентов

Дорогие ямальцы! 
Сердечно поздравляю 

вас с Днём российского 
студенчества - праздником 

молодости, больших 
ожиданий и свершений, 

оптимизма и романтики.
 Студенческая пора - счастливое 

время, когда каждый готов к откры-
тиям, полон светлых надежд, сил и 
энергии для воплощения самых амби-
циозных планов и смелых замыслов. 

Вы знаете, что усердие - начало 
успеха, а полученные знания - основа 
жизненного и трудового пути. Ис-
кренне желаю ямальским студентам 
уверенности в своих силах, настой-
чивости и упорства в достижении 
поставленных целей, хорошей учёбы. 

Нам нужны молодые специалисты, 
чтобы обустраивать родной Ямал, 
создавать его достойное настоящее 
и строить перспективное будущее. 
Уверен, что вы внесёте весомый вклад 
в социально-экономическое и гумани-
тарное развитие арктического регио-
на, а ваши знания и энергия молодости 
послужат его процветанию и благопо-
лучию ямальцев!

Здоровья вам, успехов и удачи!
Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

КонСТанТИн коков

Выпускники школ в большинстве своём 
предпочитают очную форму, посту-
пая на учёбу в города, для тех же, кто 
работает, есть заочная, электронная и 
дистанционные формы обучения, ко-
торые в настоящее время предлагают 
получить практически любую новую 
специальность. Так что, если переф-
разировать известное высказывание 
Козьмы Пруткова «Если хочешь быть 
студентом, будь им». И многие тазов-
чане поступают в учебные заведения, 
поэтому совсем не удивительно, когда 
в разговорах взрослых людей, давно 
и успешно работающих, звучат слова 

Студентом может 
стать каждый
в тазовском районе нет ни одного учреждения среднего 
или высшего профессионального образования. но это 
абсолютно не значит, что жители наших населённых 
пунктов как-то ущемлены в своём праве на получение 
новых знаний. При наличии желания каждый 
тазовчанин может выбрать для себя подходящую 
форму обучения, которые определены Федеральным 
законом «об образовании в российской Федерации» 

«сессия», «экзамены», «курсовая рабо-
та» и «диплом». накануне «профессио-
нального» праздника мы поговорили с 
тазовскими студентами о том, что спод-
вигло их на учёбу.
наталья Юрьевна, 44 года: 
- я всегда хотела получить высшее об-
разование. но сначала не было возмож-
ности, потом надо было, прежде всего, 
выучить своего ребёнка. Теперь настало 
время, когда и я могу учиться и получить в 
итоге диплом о высшем образовании!
Сергей, 28 лет: 
- Сейчас я заочно получаю второе высшее 
образование. надеюсь, диплом поможет 
мне в дальнейшем получить новую долж-

ность, желательно высокооплачиваемую, 
конечно. 
ольга, 32 года: 
- я учусь дистанционно. Это очень удоб-
но, так как мне не нужно оставлять семью 
и детей и куда-то ездить, я сама выбираю 
время, когда сдать тесты. И, главное, ко-
нечно, что через два года я стану дипло-
мированным специалистом.
Эти высказывания наших читателей в 
очередной раз доказывают, что студентом 
может стать каждый - и многодетная до-
мохозяйка, и седовласый начальник. Так 
что пусть в Тазовском районе нет ни одно-
го вуза, главное, что есть те, кто стремится 
получать новые знания! 
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Таинство 
Крещенской ночи

юЛИя мАлик
роМан ищенко (фоТо)

Площадку на реке Таз, подготовлен-
ную в Тазовском для проведения Кре-
щенского обряда, не заметить в пол-
ночной темноте просто невозможно. Со 
всех сторон она освещается фонарями 
автономных дизельгенераторов, горит 
праздничная иллюминация. К полуночи 
здесь собрались несколько десятков та-
зовчан, чтобы воочию увидеть таинство 
освящения воды.

 Его провёл настоятель Тазовского 
православного храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, прочитав над прору-
бью молитвы и троекратно погрузив 
крест. Как поясняет отец Андрей, тер-
мин «таинство» означает не какое-то 
колдовство, а факт, который не подда-
ётся рациональному объяснению. Ведь 
свойство воды в Крещенскую ночь дей-
ствительно меняется после совершения 
чина освящения: «Службу на Крещение 
в Тазовском я провожу второй год. И 
всегда на реке собирается много людей. 
Каждый человек хочет благополучия 
и надеется на Божью милость. Ведь 

Господь пришёл, чтобы нас утешить, 
чтобы даровать надежду и силу бла-
годатную для несения нашего земного 
креста».

Ирина Бобина одна из первых наби-
рает воду в проруби, которую в Крещен-
ские праздники называют иорданью. В 
Тазовском Ирина Александровна живёт 
уже три десятилетия, но к Крещенской 
проруби пришла впервые. Вместе с ней 
дочь Екатерина и внучка Виталина. 

«Раньше как-то не задумывалась о 
Боге, посещении церкви, освящении 
воды,  а сейчас, видимо, время пришло. 
Набрали воды из проруби, и я искренне 
верю, что она целебная. Вера даёт нам 
силы и творит чудеса. Домой придём, 
умоемся, окропим своё жилище и с лёг-
кой душой ляжем спать», - рассказывает 
тазовчанка. 

Внучка Ирины Александровны Ви-
талина о духовной составляющей 
праздника пока не думает. Девочку 
восхищает, как оформлено место: 
«Я не жалею, что пришлось идти пеш-
ком по морозу, долго не спать, а зав-
тра ещё рано вставать в школу. Здесь 



11№ 5 (8693)
21 января 2017

праздниК

Светлана Тейфс:
Когда заходишь в воду, волнение сме-
шивается с восторгом. Я уже второй 
раз окунаюсь. Зачем? Я верю, что после 
купания в Крещенскую ночь очищается 
и душа, и тело. Сложно описать ощуще-
ния. Одним словом - благодать! 

так красиво всё оформлено! Разно-
цветные лампы в ледяной арке горят, 
поэтому лёд сверкает всеми цветами 
радуги. И ещё мне понравились снеж-
ные скульптуры». 

Богородица и два архангела, соору-
жённые из снега, величественно воз-
вышались над площадкой, обнесённой 
снежным валом.  Уже второй год подряд 
для выполнения  этих работ привлека-
ются специалисты из Екатеринбурга.  
По словам специалиста отдела муници-
пального хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка Тазовский Ан-
дрея Подшивалова, это команда инди-
видуального предпринимателя Кирилла 
Масягина: «По договору они подготови-
ли две проруби: в одной люди набирают 
воду, другая предназначена для купа-
ния. В купели установлена деревянная 
конструкция с днищем и ступенями для 
удобства граждан и соблюдения элемен-
тарной безопасности».

Если продолжить тему безопасно-
сти, традиционно в Крещенскую ночь 
дежурство на реке Таз несут предста-
вители служб экстренного реагирова-

ния: фельдшеры скорой помощи, поли-
цейские, казаки Тазовского хуторского 
казачьего общества и спасатели. За-
меститель начальника Тазовского по-
исково-спасательного отряда Виталий 
Павлючков отмечает, что свою вахту 
сотрудники ПСО начали в 23 часа 18 
января и закончат в 20 часов 19 янва-
ря: «Это связано с тем, что тазовчане 
могут приходить к иорданям в течение 
всей ночи, некоторые предпочитают 
окунаться днём 19 числа. У купели 
спасатели не просто наблюдают, как 
люди погружаются в воду, а придержи-
вают их за руки, потому что граждане 
могут поскользнуться, заволноваться 
или судороги сведут ноги и может по-
требоваться быстрая эвакуация чело-
века из проруби. К счастью, ни в этот 
раз, ни прошлые годы чрезвычайных 
ситуаций в Крещенскую ночь у нас не 
случалось».

Тазовчанка Светлана Тейфс расска-
зывает, что, окунаясь, руку спасателя 
не отпускала - деревянные ступени, 
находящиеся в воде, слегка покрылись 
ледяной коркой: «Когда заходишь в во-

ду, волнение смешивается с восторгом, 
можно не заметить лёд и упасть. Я уже 
второй раз окунаюсь. Зачем? Чтобы при-
общиться к традиционным православ-
ным обрядам. Я верю, что после купания 
в Крещенскую ночь очищается и душа, и 
тело. Сложно описать ощущения. Одним 
словом - благодать! Я смотрю на людей, 
которые окунаются, у всех такие силь-
ные эмоции, и все они положительные. 
Я победила страх, чтобы зайти в минус 
30 в ледяную прорубь. И сейчас я насла-
ждаюсь, настроение отличное!» 

Стоит отметить, что желающих по-
лучить отличное настроение в Кре-
щенской купели было очень много. По 
словам спасателей, счёт шёл на десятки. 
Очередь у палатки, установленной над 
прорубью для купания,  иссякла только 
в третьем часу ночи. 

Остаётся добавить, что чин освяще-
ния воды совершали не только на реке 
Таз. Его провели вечером в среду, 18 ян-
варя, в часовне села Газ-Сале, а также в 
храме в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы районного центра во время 
утренней службы.
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МарИя ДемиДенко

Вопрос об обеспечении новостроек, 
да и остального жилого фонда Находки 
водой жители этого небольшого села 
поднимают давно. До настоящего вре-
мени действует только один водовод - 
он обеспечивает нужды местной ко-
тельной. В качестве одного из решений 
проблемы в поселении пару лет назад 
было решено установить дополнитель-
ную накопительную ёмкость.

- Летом прошлого года подрядчик 
установил 200-кубовую накопительную 
ёмкость для обеспечения нужд жителей 
села водой. Сейчас специалисты компа-
нии «Сигнум» занимаются монтажом 
насосной станции и подключением 
объекта к инженерным коммуника-
циям, - уточняет глава села Находка 
Евгений Яптунай.  

От того, как быстро выполнит под-
рядчик свои обязательства, будет 
зависеть, когда ресурсоснабжающая 
организация подаст населению воду - 
заметим, что речь идёт о технической 
воде для бытовых нужд, пить или упо-
треблять её в пищу без предваритель-
ной обработки нельзя.       

- Подрядчики работают, им необ-
ходимо сделать врезки в действую-
щие инженерные сети, произвести 
пуско-наладку.  Затем уже мы сможем 
пустить воду по системе, но поскольку 
до этого никогда вода не поступала в 
систему, надо будет и нашим специа-
листам всё проверить, чтобы избежать 
возникновения аварийных ситуаций. 
Мы планируем дать воду потребителям 
в Находке в феврале, - поясняет дирек-
тор Тазовского филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» Александр Горлов.

 Если уже сегодня под окнами новых 
домов растут горы изо льда, то с под-
ключением потребителей к водоснаб-

Дежурный репортёр

 > ЗаДавайте вопросы 
с понеДельника по 
пятницу с 9 До 17 
часов по телефонам: 
2-12-54, 2-21-72

У нас в Находке 48 се-
мей живут в новых до-
мах. Когда мы справля-

ли новоселье, радости не было 
предела: из старых ветхих избу-
шек - в комфортное жильё! Но 
вот уже три месяца мы живём 
без воды, а те, кто переселился 
в декабре 2015 года, ещё доль-
ше. Воду мы привыкли возить 
сами, живём в окружении бо-
чек и баков, летом берём воду 
в Тазовской губе, зимой там же 
заготавливаем лёд. На этой воде 
готовим, стираем, моемся, а сли-
вать её некуда. У нас в каждой 
квартире душевые кабинки, 
унитазы - это всё для красоты, 
а не для пользования. Люди на-
чали приспосабливаться: дыры 
прорезают, шланги спускают. 
Те, кто посмелее - отрезают 
трубы, которые идут в септик, 
наращивают какие-то другие 
трубы. Другие льют из окон, мы 
тоже так делаем, потому что не 
находишься со второго этажа на 
улицу. Каждый день стирка, го-
товка, посуда, купание… Невоз-
можно жить в таких условиях! У 
меня два вопроса: когда у нас в 
кранах появится вода? И когда 
можно будет пользоваться кана-
лизацией?   

Наталья Вэнго, 
жительница с. Находка

?

Жилищные 
проблемы Находки

жению проблема вывоза канализаци-
онных и сточных вод приобретёт ещё 
большую остроту. Дело в том, что сей-
час в Находке нет управляющей компа-
нии, и когда она появится, предсказать 
никто не берётся. Жители новостроек с 
особым нетерпением ждут результатов 
каждого конкурса.

- Мы уже дважды объявляли конкурс 
на обслуживание многоквартирных до-
мов в нашем селе, но пока никто не же-
лает брать на себя такие обязательства. 
Сейчас будем в третий раз выходить на 
торги. Когда предварительно обсуждаем 
этот вопрос с компаниями, которые се-
годня работают в районе, они обещают 
выйти на аукцион, но когда доходит до 
дела - желающих нет. Возможно, это свя-
зано с тем, что объём работы небольшой. 
Сегодня в Находке всего 6 многоквартир-
ных домов, из которых четыре - ново-
стройки, - комментирует сложившуюся 
ситуацию глава села Евгений Яптунай.

По словам главы села, местные вла-
сти неоднократно призывали жиль-
цов не пользоваться канализацией, 
поскольку септики не откачивают, и 
не лить из окон, но за всеми уследить 
невозможно. 

-  У нас раньше был «Домовой» - у них 
не было техники, они пытались выво-
зить мусор снегоходами. Полигон у нас 
есть, сейчас мы занимаемся поиском на-
шей техники, которая закупалась в 2012 
году - это АССОшка и мусоровоз. Одна 
единица находится в «Ямалкоммунэнер-
го», другая - в Антипаюте. Сейчас вопрос 
на стадии решения. Думаю, когда у нас 
будет своя техника, которую мы сможем 
сдать в аренду, к нам придёт и управля-
ющая компания, - уверен глава Находки. 

А до тех пор местные власти предла-
гают жителям новостроек ещё немного 
потерпеть.
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соКровища  севера

В определении тех или иных отрез-
ков календарного года на помощь че-
ловеку приходили многие предметы в 
окружающей среде, связанные с кли-
матическими условиями севера, явле-
ниями природы.

Число месяцев в 
календаре зависит 

от мест проживания нен-
цев. У тех, кто живёт в 
глубине тундры, кален-
дарный год насчитывает 
12  месяцев, а у тех, кто 
живёт на морском побе-
режье - 13 месяцев. 

Но он, календарный год, всегда имеет 
традиционное деление на четыре пери-
ода: зима, весна, лето, осень.

У ненцев очень древний календарь - 
лунный. Он основан на фазах луны. 
Продолжительность каждого месяца 
исчисляется четырьмя семидневками, 
то есть протяженностью периода рож-
дающегося и убывающего месяца. По-
явился на небе тоненький серп луны - 
начало лунного месяца, длящегося семь 
дней. Потом этот тоненький серп луны 
становится всё больше и больше, окру-
гляется. Значит, идёт пора полнолуния. 
За ней наступает конец лунного месяца, 
полная круглая луна с каждым днём 

Ненецкий  календарь 
И всё же снегу и дождю - своё время.
Придёт время - и река оживёт,
И лёд пройдёт.
Эхо голосами птиц заголосит.
Каждая птица клювом клюёт,
Каждая гагара о своём желудке 

орёт,
Каждый журавль свою подругу

 кличет.
У каждого плёса - своё эхо,
У каждого времени - своя песня.

Юван Шесталов

Над костром зари осенней
Ночь повисла котелком.
И бегут, бегут олени
Упряжные с ветерком.
Наступает им на пятки, 
Оплетает ноги тьма:
Меж кустов, играя в прятки,
Силы пробует зима.   

Всё быстрей порошу кружит
Карусель поющей вьюги.
В норы снежные от стужи
Позапрятались зверюги.
Как ноябрьский короток день,
Солнце скатывается в тень
Отдалённой гряды холмистой.
И уснёт оно за холмом
Неразгаданным долгим сном
На бескрайней постели льдистой…

День короче носа утки,
Оглянуться не успел -
День уже медведем жутким
На тебя верхом насел.
Ты, тундра, кажешься зимой
Оцепеневшею планетой.
Сиянье сыплет над тобой
Нетающие искры света.

Мерцают, словно зеркала
Твои покровы ледяные …
На пьедестале мерзлоты
Стоишь ты, словно в карауле.
День сейчас такой короткий -
Дню как будто лень.
Бродит сонною походкой
По Ямалу день,
Скоро станет он короче,
Чем утиный нос.
Скоро - мрак полярной ночи,
Вьюга и мороз.

леонид лапцуй

уменьшается в размерах. И, наконец, 
луны совсем не видно на небосводе - 
период междулуний.

Начало года в кален-
даре ненцев прихо-

дится на зиму. Зима длит-
ся четыре месяца. 

носиндалва 
- первый месяц ненецкого календарного 
года, первый месяц зимы. Месяц начала 
охоты на песцов. В русском календаре 
- это месяц ноябрь. В тундре наступает 
пора относительного покоя после лет-
ней и осенней страды. Не слышно пти-
чьих голосов. Природа отдыхает.

нЮдЯ пэвдеЙ 
- второй месяц зимы - месяц малой 
темноты. Часть ноября, часть декабря 
в русском календаре. Дни становятся 
короче, снег покрывает тундру. Жи-
вотные прячутся в норы, впадают в 
зимнюю спячку.

нгарКа пэвдеЙ 
- самый тёмный месяц года - месяц 
большой темноты. Часть декабря, часть 
января в русском календаре. Наступает 
полярная ночь. Много дней пройдёт, 
прежде чем солнце поднимется над го-
ризонтом. Темнота, стужа, свирепые 
ветры - вот хозяева зимней тундры. 

ПодГоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа

наследие. Постоянное общение с природой, 
стремление сохранить и защитить её богатства на 
долгие годы для человека,  птиц, животных привело 
к тому, что у ненцев ещё в далёкие времена 
появился свой календарь 

литературная гостиная

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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отделение МВд россии по Та-
зовскому району напоминает, что в 
соответствии с частью 1 статьи 32.2 
Кодекса российской федерации об 
административных правонарушениях 
административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсроч-
ки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный 
срок частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения 
административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Следует помнить, что привлечение 
лица к административной ответ-
ственности в порядке статьи 20.25 
Кодекса российской федерации об 
административных правонарушениях 
не освобождает его от уплаты пер-
воначального штрафа, назначенного 
постановлением о привлечении к ад-
министративной ответственности.

Кроме того, в случае неуплаты 
штрафа в установленный законом 
срок постановление по делу об ад-
министративном правонарушении 
направляется должностными лицами 
оМВд россии по Тазовскому району в 
службу судебных приставов для при-
нудительного взыскания.

Уважаемые граждане! 
Убедительная просьба: оплачи-

вайте административные штрафы 
своевременно. Банковские рек-
визиты либо уточнения по оплате 
вы можете получить в группе по 
исполнению административного 
законодательства омвД россии 
по тазовскому, району, по адре-
су: п. тазовский ул. Почтовая, 27, 
кабинет № 15, или по телефону: 
8-34940-2-26-55.

МарИна ЛИВЕнУС,

 офИЦИаЛьный ПрЕдСТаВИТЕЛь оМВд

 роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ В СМИ

СТ. ЛЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй СЛУжБы 

Улучшение 
условий охраны 
труда работников
официально. Информация о финансировании 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в организациях Тазовского района в соответствии 
требованиям Трудового кодекса рф за 2014-2016 годы

Приказ Минтруда россии от 
10.12.2012 № 580н «об утверждении 
Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» 
(далее - предупредительные меры).

Финансовому обеспечению за 
счет сумм страховых взносов 
подлежат расходы страхователя на 
следующие мероприятия:

- проведение специальной оценки 
условий труда;

- реализация мероприятий по приве-
дению уровней воздействия вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

- обучение по охране труда следую-
щих категорий работников:

 y руководителей организаций малого 
предпринимательства;

 y работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалистов 
по охране труда;

 y руководителей (в том числе руко-
водителей структурных подразделе-
ний) государственных (муниципаль-
ных) учреждений;

 y руководителей и специалистов 
служб охраны труда организаций;

 y членов комитетов (комиссий) по 
охране труда;

 y уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональ-
ных союзов и иных уполномоченных 
работников представительных органов;

 y работников организаций, отнесен-
ных в соответствии с действующим 

законодательством к опасным про-
изводственным объектам (в случае, 
если обучение по вопросам безопасно-
го ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производ-
ственном объекте проводится с отры-
вом от производства в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность);

- приобретение работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, изготовлен-
ных на территории Российской Феде-
рации, в соответствии с типовыми нор-
мами бесплатной выдачи СИЗ и (или) 
на основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а 
также смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств. Расходы страхова-
теля на приобретение специальной 
одежды подлежат финансовому обе-
спечению, если указанная специаль-
ная одежда изготовлена на территории 
Российской Федерации из тканей, три-
котажных полотен, нетканых материа-
лов, страной происхождения которых 
является Российская Федерация;

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами;

- проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

- обеспечение лечебно-профилак-
тическим питанием работников, для 
которых указанное питание пред-
усмотрено Перечнем производств, 
профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное по-

правопорядок

Ответственность 
за неуплату 
административных 
штрафов
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лучение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными ус-
ловиями труда, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России от 
16 февраля 2009 г. N 46н;

- приобретение страхователями, ра-
ботники которых проходят обязатель-
ные предсменные и (или) предрейсо-
вые медицинские осмотры, приборов 
для определения наличия и уровня со-
держания алкоголя (алкотестеры или 
алкометры);

- приобретение страхователями, осу-
ществляющими пассажирские и гру-
зовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов);

- приобретение страхователями апте-
чек для оказания первой помощи.

- приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно пред-
назначенных для обеспечения безопас-
ности работников и (или) контроля за 
безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том чис-
ле на подземных работах;

- приобретение отдельных при-
боров, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, непосред-
ственно обеспечивающих проведение 
обучения по вопросам безопасного ве-
дения работ, в том числе горных работ, 
и действиям в случае аварии или ин-
цидента на опасном производствен-
ном объекте и (или) дистанционную 
видео- и аудиофиксацию инструк-
тажей, обучения и иных форм под-
готовки работников по безопасному 
производству работ, а также хранение 
результатов такой фиксации.

Страхователь обращается с заявлени-
ем о финансовом обеспечении преду-
предительных мер в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистра-
ции в срок до 1 августа текущего кален-

дарного года. Заявление представляется 
страхователем либо лицом, представ-
ляющим его интересы, на бумажном 
носителе либо в форме электронного 
документа.

Ежегодно рассматривается вопрос 
«О финансовом обеспечении 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» и 
проводится следующая работа: 

- приглашаются специалисты филиа-
ла № 1 регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по ЯНАО 
для информирования и разъяснения 
вопроса,  предупредительных мер;

- оказывается методическая помощь 
по правилам финансового обеспечения 
предупредительных мер;

- на заседании межведомственной 
комиссии по охране труда Тазовского 
района рассматривается вопрос «Фи-
нансирования мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в органи-
зациях в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ»;

- до организаций (страхователей), 
первичных профсоюзных организа-
ций,  располагающихся на террито-
рии Тазовского района, у которых 20 
процентов сумм страховых взносов, 
начисленных ими за предыдущий ка-
лендарный год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указан-
ному виду страхования, произведен-
ных в предшествующем календарном 
году, составила более 30 тыс. рублей, 
доводится информация о правилах и 
денежных суммах финансирования 
предупредительных мер.

В 2016 году из 23 организаций рай-
она, имеющих право воспользоваться 
финансовым обеспечением предупре-
дительных мер на сумму 2020509,7 ру-
бля, воспользовались 8 организаций, 
что составило 35% от общего числа на 
сумму 842402,94 рубля, что составило 
42% от общей суммы.

В 2015 году из 24 организаций района, 
имеющих право воспользоваться фи-
нансовым обеспечением предупреди-
тельных мер на сумму 2584115,71 рубля, 
воспользовались 5 организаций, что 
составило 21% от общего числа на сум-
му 787311,25 рубля, что составило 30% 
от общей суммы.

В 2014 году из 24 организаций района, 
имеющих право воспользоваться фи-
нансовым обеспечением предупреди-
тельных мер на сумму 2447882,66 рубля, 
воспользовались 3 организации, что 
составило 12,5% от общего числа на 
сумму 644656,5 рубля, что составило 
26,3% от общей суммы.

С каждым годом увеличивается коли-
чество организаций, которые восполь-
зовались финансовым обеспечением 
предупредительных мер. 

правом финансового 
обеспечения 
предупредительных мер 
воспользовались следующие 
организации:

 > Тазовское муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное предприятие,

 > СПК «Тазовский»,
 > МУП «Совхоз «антипаютинский»,
 > ооо «ТазСтройЭнерго»,
 > ГБУЗ янао «Тазовская ЦрБ»,
 > МКоУ Газ-Салинская средняя общеоб-

разовательная школа, 
 > МБдоУ детский сад «Белый медве-

жонок»,
 > МБоУ Тазовская средняя общеобра-

зовательная школа,
 > МКоУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования.

Охрана труда - система сохра-
нения жизни и здоровья наемных 
работников и приравненных к ним 
лиц в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя право-
вые, социально-экономические, 
организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.
в состав системы охраны 
труда входят следующие эле-
менты:
Производственная санита-
рия определяется как система 
организационных мероприятий и 

словарь
технических средств, предотвра-
щающих или уменьшающих воз-
действие на работающих вредных 
производственных факторов.
Гигиена труда характеризуется 
как профилактическая медицина, 
изучающая условия и характер 
труда, их влияние на здоровье и 
функциональное состояние чело-
века и разрабатывающая научные 
основы и практические меры, 
направленные на профилактику 
вредного и опасного воздействия 
факторов производственной 
среды и трудового процесса на 
работающих.
Электробезопасность - состо-
яние защищённости работника от 
вредного и опасного воздействия 

электротока, электродуги, элек-
тромагнитного поля и статического 
электричества.
Пожарная безопасность - со-
стояние защищённости личности, 
имущества общества и государ-
ства от пожаров.
Безопасность жизнедеятель-
ности - наука о комфортном и 
безопасном взаимодействии чело-
века с техносферой.
Управление безопасностью 
труда - организация работы по 
обеспечению безопасности, сни-
жению травматизма и аварийности, 
профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда на ос-
нове комплекса задач по созданию 
безопасных и безвредных условий 

труда. основана на применении за-
конодательных нормативных актов 
в области охраны труда.
Управление профессиональными 
рисками - комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, включающих в 
себя меры по выявлению, оценке и 
снижению уровней профессиональ-
ных рисков. Положение о системе 
управления профессиональными 
рисками утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда с учетом мнения 
российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений (ТК рф).
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К  сведениЮ

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 пределы ЯнАо и желающих 
получить государственный жилищный сертификат в 2018 году для 
приобретения жилья в населённых пунктах российской Федерации, 
не относящихся к районам крайнего Севера.

за разъяснениями обращаться по адресу: п. тазовский, ул. калинина, 
д. 25, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

вниманию жителей района!

мкУ «Дирекция жилищной политики тазовского района» с 9 янва-
ря до 1 июля 2017 года проводит заявочную кампанию среди граж-
дан, состоящих в списке по программе «Сотрудничество» и желаю-
щих получить социальную выплату в 2018 году для приобретения 
жилья в г. тюмени и населённых пунктах юга тюменской области.

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

за разъяснениями обращаться по адресу: п. тазовский, ул. кали-
нина, д. 25, или по телефону: 2-12-37.

26 января 2017 года в 18.00 в помещении Центра наци-
ональных культур по адресу: улица ленина, дом 30, 
состоится встреча главы посёлка тазовский, предста-
вителей Администрации посёлка тазовский, депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок тазовский с жителями посёлка тазовский, 
на которой будет представлен публичный отчёт главы  муниципального 
образования посёлок Тазовский о проделанной работе в 2016 году и опре-
делены приоритетные задачи муниципального образования  на 2017 год.
на встрече предполагается присутствие представителей управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций, Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного предприятия, правоохранительных  
органов и противопожарной службы.
Приглашаем принять участие всех жителей посёлка Тазовский, прожи-
вающих в границах улиц Калинина, Пиеттомина, Спортивная, Колхозная, 
Пушкина, Почтовая, Ленина, Подгорная. 

Администрация посёлка Тазовский

выставка-конкурс фотографий 
«итак она звалась татьяна…».
Где: рдК
Когда: С 23 по 30 января

Урок воспоминаний «на рубеже 
памяти».
Где: дК села Газ-Сале
Когда: 24 января в 16.00

закрытие Года кино. конкурс са-
ундтреков «за кадром».
Где: рдК
Когда: 28 января в 16.00

кинопоказ фильма «три богаты-
ря и морской царь».  
Где: рдК
Когда: 29 января в 12.00

кинопоказ зарубежного мульти-
пликационного фильма «ноев 
ковчег».
Где: рЦнК
Когда: 29 января в 12.00

Семейный караоке-клуб. ма-
стер-класс по народному ре-
меслу.
Где: рЦнК
Когда: 29 января в 13.00

афиша

мкУ «Дирекция жилищ-
ной политики тазовского 
района» продолжает зая-
вочную кампанию среди 
граждан, состоящих в спи-
ске ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, имеющих право 
на обеспечение жильём за 
счёт средств федерального 
бюджета.

Гражданам, изъявившим же-
лание получить социальную 
выплату в 2017 году, необхо-
димо до 1 февраля 2017 года 
предоставить в МКУ «Дирекция 
жилищной политики Тазовско-
го района» заявления о согла-
сии либо отказе в получении 
социальной выплаты на при-
обретение жилья в 2017 году.

за разъяснениями обра-
щаться по адресу:

п. тазовский, ул. калини-
на, д. 25, или по телефонам: 
2-11-64, 2-12-37.

вниманию 
жителей района!

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2006 года № 190-ФЗ, законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 30 Устава муниципального 
образования село Антипаюта, Администрация села 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Разработать проекты планировки территории для размещения линейного объ-

екта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта».
2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава села Д.Б. Дружинин

постановление администрации села 
антипаюта от 20.01.2017 года № 05. 
о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта: «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог в с. антипаюта»
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

28.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Всё сначала» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Концерт Наташи Королёвой 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

23.55 Х/ф «Прометей» (16+)

02.10 Х/ф «На паузе» (16+)

03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.40 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Концерт «Измайловский парк» (16+)

14.20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ключи» (12+)

00.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 
14.40, 16.45, 20.50, 00.25 

Новости
09.05, 19.40, 21.50, 01.00 «Все 

на «Матч» (12+)

09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.10 Биатлон. Мужчины (0+)

11.30 Биатлон. Женщины (0+)

12.50 «Все на футбол!» (12+)

13.55 Биатлон
14.45 Х/ф «Обещание» (16+)

16.50 Биатлон
17.40 Лыжный спорт (0+)

20.10 Фигурное катание
20.55 Конькобежный спорт (0+)

21.25 Бобслей и скелетон (0+)

22.25 Футбол
00.30 «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+)

03.40 Фигурное катание (0+)

05.40 Футбол (0+)

07.40 Д/с «Несерьезно о 
футболе» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и другие 

жители Земли» 
12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «Ужасные родители»

15.00 Спектакль «Роковое влечение» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Линия жизни»
18.25, 01.55 Д/ф «История моды» 
19.20 Х/ф «С вечера до полудня»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
01.30 Мультфильмы для взрослых

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

27.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00, 15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00, 04.35 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)

23.20 «Городские пижоны» (16+)

00.25 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

02.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)

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 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)

02.00 Вручение Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

09.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

11.30 «События»
11.50 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
13.30 «Мой герой» (12+)

14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Женщины 

Трампа» (16+)

15.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

17.40 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

03.20 Т/с «Квирк» (12+)

05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.00 Т/с «Чума» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.30 «Живые легенды» (12+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 «День» 16+

06.30 «Тут сул*там» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Тут сул*там» 12+

12.30 «Чемоданное настроение» 12+

13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Завтра была война» 12+

15.10 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «День» 16+

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

19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 12+

22.30 «Тяжелый бомбардировщик Пе-8» 12+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Таежная повесть» 16+

00.55 Х/ф «Царская охота» 16+

03.10 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» 12+

День воинской 
славы России -
День полного освобо-
ждения Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 
16.50, 18.40, 20.25, 21.00 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 21.05, 
02.50 «Все на «Матч»
11.00  «Деньги большого спорта» (16+)

11.30  «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)

12.30 «Спортивный репортер» (12+)

13.25 «Биатлон» (16+)

13.55 Биатлон. Мужчины
15.15 Фигурное катание
17.25 Биатлон. Женщины
19.15 «Все на футбол» (12+)

19.45 Фигурное катание
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.00 «Спортивный репортер» (12+)

00.20 «Все на футбол!» (12+)

00.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби 
Каунти» - «Лестер»

03.35 Конькобежный спорт (0+)

04.10 «Высшая лига» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Жила-была девочка»
11.35 «Мировые сокровища»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
14.45 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна»
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая война. Галина 

Короткевич» 
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и другие 

жители Земли» 
21.15 «Линия жизни»
22.10 Докудрама «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Ужасные родители»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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теленеделЯ

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

29.01

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)

13.45 Х/ф «Перехват» (12+)

15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)

16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «Расследование» (16+)

02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

04.10 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 « Вести Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Соната для Веры» (12+)

18.05 Х/ф «Китайский Новый год» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» (16+)

02.30 Т/с «Без следа» (12+)

03.30 «Смехопанорама» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любить...»
11.50 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 «Кто там ...»
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-

ских глубин»
14.05 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
14.30 Документальный фильм
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи» 
16.40 «Искатели»
17.25 «Пешком...» 
17.55 Центральный военный оркестр 

Министерства обороны Россий-
ской Федерации

18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «Забавная мордашка»
22.55 «Ближний круг»
23.50 Х/ф «Любить...»
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-

ских глубин»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 «Арктика: школа выживания» 12+

06.30 Х/ф «Три толстяка» 12+

08.00, 18.00 Д/с 12+

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

09.00 «Тысячи миров» 12+

09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+

10.00 Мультфильмы 6+

10.45 Х/ф «Мой добрый папа» 12+

12.00 «Здравствуйте» 12+

12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» 12+

13.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 12+

15.45 Х/ф «Встретимся в метро» 12+

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

19.00 «Полярные исследования» 12+

19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+

19.55 «Открытый мир» 12+

20.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+

22.05 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 16+

23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 16+

01.25 Х/ф «Странные мужчины Семёно-
вой Екатерины» 16+

Международный день 
БЕЗ Интернета - 
отмечается ежегодно в по-
следнее воскресенье января

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 Фильм-сказка «Король 
Дроздобород» 

07.45 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» (12+)

08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

13.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Красавчик». Продол-

жение (16+)

17.20 Т/с «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+)

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

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

03.00 «Турецкий кульбит» (16+)

03.35 Т/с «Вера» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.55 «Их нравы» (0+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Мафия: игра на выжива-
ние» (16+)

22.50 «Международная пилорама» (16+)

23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)

03.25 «Авиаторы» (12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

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

02.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.05 Д/с «Арктика: школа выживания» 12+

06.30 Х/ф «Море студеное» 12+

08.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» 12+

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

09.00 «Тысячи миров. Кухня моря и гор» 12+

09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

10.30 Мультфильм 6+

10.40 Х/ф «Алёша Птицын вырабатывает 
характер» 12+

12.00 «Здравствуйте» 12+

12.30 «Полярные истории» 12+

13.00 Д/с «Атлас животного мира» 12+

13.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 12+

15.45 Х/ф «Здесь наш дом» 12+

18.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» 12+

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

19.00 «Чемоданное настроение» 12+

19.30 «Арктическая наука» 12+

19.55 «Северная ностальгия» 12+

20.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 12+

22.35 Х/ф «А вот и она» 16+

00.10 Х/ф «Здесь наш дом» 12+

02.20 Х/ф «Море студеное» 12+

Новый год 
по лунному 
календарю - 
приходится на второе 
новолуние после 
зимнего солнцесто-
яния, нередко его 
называют «китай-
ским», потому что 
его празднование 
распространилось по 
Азии, а в дальнейшем 
и по миру

05.55 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Т/с «Пять минут страха» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

16.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

20.45 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Мой герой» (12+)

05.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)

00.20 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

12.50 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

14.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)

23.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)

01.45 Х/ф «Отставник-3» (16+)

03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 16.40, 
19.05, 22.55, 23.30 Новости
09.05, 19.10, 20.35, 23.40, 02.40 

«Все на «Матч» (12+)

09.40 Биатлон. Мужчины (0+)

10.35 Биатлон. Женщины (0+)

11.25 Зимняя универсиада - 2017. 
Хоккей. Женщины. Россия 
- США

13.55 Биатлон
14.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)

15.10 Лыжный спорт
16.50 Биатлон
18.15 Лыжный спорт
19.40 Бобслей и скелетон (0+)

20.10 Конькобежный спорт  (0+)

20.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган»

23.00 Д/ф «Кубок конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)

00.10 Д/с «Хулиганы» (12+)

00.40 Футбол. «Напомс» - «Па-
лермо»

03.25 Фигурное катание (0+)

05.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)
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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.

Объявления

прОДаМ
 > 2-комнатную квартиру, 

53 м2, цена 1350000 руб. дом 
деревянный, выполнен кап.
ремонт, заменены лаги, доща-
тый настил, утеплитель в полу, 
покрытие пола - фанера 18 мм, 
потолки натяжные, межкомнат-
ные двери. Квартира тёплая. 
Продажа от собственника. 
тел.: 8 987 140 17 77.

 > 3-комнатную квартиру с 
мебелью по ул. Геофизиков, 30. 
общая площадь 84,4 м2, 3 этаж. 

ремонт, утеплённый балкон, все 
окна - стеклопакет. Установлены 
все счётчики (в т.ч. тепловой). 
Входная двойная дверь (металл+-
пластик). компьютерный стол, 
кресло, кухонный комплект 
(угловой диван, стол, 2 табурет-
ки). Всё б/у. Торг уместен.
тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

 > 1-комнатную квартиру 54 м2, 
3/3 этаж, угловая, в центре п. Тазов-
ский с хорошим ремонтом (ванна 
без ремонта). Кухня полностью 
оборудована, выложен тёплый 
кафельный пол. В прихожей новый 

вместительный шкаф-купе, сделанный 
под заказ. Цена 3,8 млн руб. 
тел.: 8 922 060 55 80.

 > 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в г. Тюмень по 
ул. В. Гольцова площадью 56 м2 с 
ремонтом, частично с мебелью. 
тел.: 8 916 256 62 14.

 > Электроплиту «Дарина» (б/у 
3 месяца), ванну эмалированную 
170 см с монтажными отверстиями. 
тел.: 8 902 693 49 18.

 > Бурки: белые, подшитые, женские, 
36 размер; бурки детские, 34 размер. 
тел.: 8 904 454 44 09.

 > щенков породы сибирская 
хаски - девочки. 
тел.: 8 951 988 85 81.
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наТаЛья АниСимовА
фоТо из АрхивА УчАСтников

Фамилии школьников Та-
зовского района, достойных 
поездки на главную Ёлку 
страны, были озвучены ещё 
в октябре прошлого года. 
Счастливчиками, которые 24 
декабря поехали на Кремлёв-
скую ёлку, стали Юлия Жур-
бенко, Никита Тогой и Лили-
ана Ядне. Например, Никита 
был удостоен этой поездки 
в качестве поощрения пото-
му, что активно участвовал 
в различных мероприяти-
ях, стал лауреатом премии 
Главы Тазовского района в 
номинации «Интеллекту-
ал». Для него это была пер-
вая дальняя поездка, ведь он 
никогда дальше Тазовского 
не выезжал.

- По приезду в Москву мы 
поселились в гостинице на 
26 этаже! - отмечает мальчик.

Двухдневная програм-
ма поездки в столицу была 
весьма насыщенной.

- В первый день мы пошли 
на киностудию «Мосфильм». 
Нам показали, как снимается 

О белых тиграх и 
Красной площади

кино, городок декораций, гар-
деробы, где хранятся костю-
мы, автопарк и ещё много-м-
ного интересного! - рассказы-
вая об экскурсии, у Никиты 
эмоции бьют через край. 

После экскурсии в царство 
кино, ребята посетили цирк 
братьев Запашных.

- На арене выступали 
разные животные, сре-
ди них были пять белых 
тигров! Оказывается, они 
многое умеют, выполняют 
массу команд и практиче-
ски ничем не отличаются 
от домашних кошек, разве 
что только размером. Видел 
ещё носорога, у него такой 
толстый рог и сам он непо-
воротливый!

И вот, наконец-то этот 
день настал - 26 декабря 
ребята отправились на дол-
гожданную Кремлёвскую 
ёлку. В составе ямальской 
делегации они приехали 
на Красную площадь, од-
нако её видели мельком 
- к началу представления 
автобусы с делегациями, 
приехавшими со всех ре-

гионов страны, подъезжали 
к храму Василия Блаженно-
го, а дальше дети организо-
ванно шли на праздничное 
мероприятие.

- Очень красивый храм 
Василия Блаженного, а 
Царь-пушка - огромная! Да 
и ёлка на Красной площади 
гораздо выше, чем у нас, в 
Тазовском, - говорит Никита.

Весь Кремлёвский дво-
рец был охвачен зимней 
сказкой. На каждом из трёх 
этажей детей встречали 
сказочные персонажи, не-
обычные представления 
и весёлая музыка. Самым 
ярким было впечатление 
от музыкальной сказки, 
где главными героями бы-
ли Дед Мороз, потерявший 
свои хорошие качества, и 
сказочные персонажи - Ба-
ба Яга, Леший, Водяной, 
чинившие многочисленные 
препятствия ребятам, жела-
ющим вернуть потерянное 
Дедушке. Детей приводило 
в восторг всё: красочные де-
корации, световые эффек-
ты. Но главное - это захва-

тывающая игра артистов, 
занятых в спектакле! А в 
конце спектакля всех ребят 
ожидали сладкие подарки и 
памятные значки.

- Восторг у детей вызва-
ло даже проживание в го-
стиничном комплексе «Из-
майловский»: интерьер был 
новогодним, волшебным и 
очень красивым. Весёлые 
клоуны, волонтёры объе-
диняли всех ребят увле-
кательными конкурсами 
и соревнованиями, - до-
бавляет сопровождающая 
нашу делегацию Марина 
Пархоменко. 

Отметим, что поездка ре-
бят полностью оплачена за 
счёт муниципальной про-
граммы.

Вот так незаметно про-
летели чудесные мгнове-
ния этого долгожданного 
путешествия. За несколько 
дней в жизни детей произо-
шло много ярких событий. 
Домой ребята вернулись 
из столицы нашей страны 
радостные и счастливые с 
подарками от Деда Мороза!

Двух-
дневная 
программа 
поездки 
в столицу 
была весь-
ма насы-
щенной


