
В номере

Главное -  
тепло и комфорт

В Находке продолжается 
капитальный ремонт 
учебного корпуса 
школы-интерната. 
За почти 70 лет 
эксплуатации здание 
несколько раз 
ремонтировали, но и 
сейчас строителям есть 
чем заняться
8-9

Время новых 
эмоций и ярких 
впечатлений

На зимних каникулах 
специалисты 
учреждений культуры 
и спорта организовали 
для тазовчан 
развлекательные, 
интеллектуальные 
и спортивные 
мероприятия
10-11

Любимая игра 
на новый лад

В Тазовском прошла 
новая командная игра -  
бампербол. Первыми 
опробовать необычный 
спортивный инвентарь 
посчастливилось 
воспитанникам 
Тазовской школы-
интерната
15

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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Поздравляю коллектив районной газеты «Советское Заполярье» 
с профессиональным праздником - Днём российской печати! 

Более 80 лет прошло с момента выпуска первого печатного издания газеты «Советское 
Заполярье», все эти десятилетия вы рассказываете с её страниц о самых свежих новостях 
и актуальных событиях. 

В современном мире, когда люди окружены огромным количеством источников, пере-
полненных самой разной информацией, ваша каждодневная работа приобретает особый 
смысл и ценность. Ведь главная потребность каждого из нас - всегда быть в курсе актуаль- 
ных новостей района, округа и всей страны. 

В вашем коллективе работают творческие, талантливые и неравнодушные к своей малой 
родине люди. Каждый из вас внёс огромный вклад в уникальную историю Тасу Ява, изо 
дня в день создавая её летопись. Все эти годы земляки узнавали только самую точную и 
максимально полную информацию обо всём происходящем вокруг. 

Уверен, эта тенденция будет продолжаться и впредь, ведь «Советское Заполярье» -  всег-
да актуальное и востребованное издание, достойный пример работы профессиональных 
журналистов. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во 
всех начинаниях. Пусть читательская аудитория расширяется, тиражи растут, а мастерство 
и талант приумножаются! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

13 января -  
День российской печати!
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём 
работника прокуратуры 
Российской Федерации 

и 300-годовщиной со дня 
образования ведомства!

Органы прокуратуры уже 
три столетия стоят на 
страже справедливости, 
защищают права и свободы 
граждан, являются надёжной 
опорой и щитом государ-
ства.

Охранять закон и порядок -  
почётная и ответственная 
миссия. Ваша служба - залог 
социальной стабильности 
региона и спокойной жизни 
наших земляков. Мужество, 
смелость и решительность 
позволяют достигать целей, 
поставленных перед вами. 

Выражаю благодарность 
всем работникам ямальской 
прокуратуры за профессио-
нальные качества, стабильную 
и эффективную работу на 
благо северян, ответственное 
и добросовестное отношение 
к своим обязанностям. 

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья и дальнейших успехов в 
службе. 

Губернатор ЯНАО  
Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники 
прокуратуры!

Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником - Днём 
работников прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура всегда была 
и остаётся гарантом соблю-
дения общероссийских и регио-
нальных законов. В системе ор-
ганов юстиции ваша профессия 
одна из наиболее значимых - вы 
охраняете конституционные 
права и свободы граждан, ведё-
те  борьбу с преступностью 
и коррупцией,  обеспечиваете 
равенство всех перед законом, 
следите за его исполнением. 

Именно ваша повседневная 
деятельность обеспечивает 
обновление и развитие россий- 
ской государственности.  

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

Председатель Думы  
Тазовского района  

Ольга Борисова  

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Вы служите благородному и справедливому делу - защищаете права и интересы земляков. От вашего 
профессионализма, ответственности и неукоснительного следования букве закона зависит благополучие 
и безопасность тазовчан, обеспечение их социальных гарантий и стабильная атмосфера в обществе. 

Ваш трудовой долг тесно связан с такими понятиями, как честь, совесть, мужество и смелость, а ва-
ша каждодневная работа на благо Тазовского района и его жителей вызывает уважение и благодарность. 

Пусть почётное звание стражей закона и впредь придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных профессиональных задач! Крепкого вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в 
работе!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

8ОСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ - это не конкурс, где опре-
деляются победители. Это список из 89 человек, 
чьи истории успеха будут самыми вдохновляю- 
щими и удивительными по итогам трёх лет.

В рейтинге можно принять участие лично, за-
полнив заявку на сайте топ89.рф через кнопку 
«ПРОЯВЛЯЮ СЕБЯ». А также попасть в число тех, 
кого порекомендовали родные, друзья, коллеги 
или наставники через кнопку «ЗАЯВИТЬ ДОСТОЙ-
НОГО». Приём заявок продлится до 18 января 2022 
года включительно.

Участниками рейтинга станут молодые ямальцы 
от 18 до 35 лет, у которых есть яркие достижения 

МАРИЯ ДемиДеНкО
РОМАН ищеНкО (фОТО)

- Ясмина, Дед Мороз сам 
не смог приехать, попросил 
меня привезти тебе подарок. 
Поздравляю тебя с Новым 
годом, желаю здоровья и 
счастья! Вот то, что ты про-
сила, - обращается к девоч-
ке заместитель директора 
нефтеконденсатного про-
мысла Пякяхинского место-
рождения ООО «Лукойл-За-
падная Сибирь» Владислав  
Ключников. 

Чтобы выполнить такую 
почётную миссию Владислав 
Ключников преодолел более 
100 километров. Юная тазов-
чанка попросила у Дедушки 
Мороза планшет, а старшие 
сёстры, как и сама девочка, 
получили ещё и сладкие по-
дарки. 

- Всегда приятно выпол-
нять такую миссию, тем бо-
лее семья многодетная, с осо-
бенным ребёнком. У меня са-
мого двое детей, я прекрасно 
понимаю, как сложно порой 
бывает, сколько времени 

и сил они требуют. А если 
ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья, он 
требует, наверное, в 10 раз 
больше внимания.  Поэтому 
вдвойне приятно помогать 
таким семьям,  - говорит Вла-
дислав Ключников.

Добавим, что стартовала 
всероссийская акция в сере-

за последние три года. При формировании спис- 
ка учитываются победы и личные достижения, 
народное признание и признание в профессио- 
нальном сообществе. Обязательное условие - 
участник должен быть связан с Ямалом как местом 
созидания, рождения или проживания, сообщает 
пресс-служба главы региона.

На первом этапе все участники попадают в 
лонг-лист и проходят экспертную оценку в соот-
ветствии с выбранной ими категорией. Эксперты 
будут оценивать северян по 13 направлениям: 
предпринимательство, искусство, наука и тех-
нологии, мода и дизайн, медиа, музыка, спорт и 

киберспорт, управление, образование, здоровье 
и медицина, добровольчество и благотворитель-
ность, труд для людей, национальные традиции. 
Второй этап - открытое смс-голосование. Оно 
продлится ровно 89 часов. Голосование будет 
анонсировано в социальных сетях ВКонтакте и ин-
стаграм и на сайте рейтинга топ89.рф.

На финальном этапе жюри проекта оценит всех 
участников шорт-листа, состоящего из 89 человек, 
и сформирует рейтинг 8ОСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ. Их 
имена будут опубликованы на сайте топ89.рф. 
Церемония пройдёт в Салехарде в феврале 2022 
года.

Продолжается регистрация в рейтинг выдающихся                людей Ямала
Стартовала 
регистрация  
в рейтинг выдающихся 
молодых людей 
Ямала «8ОСемЬДеСЯТ 
9еВЯТЬ». #ТОП89 уже 
во второй раз покажет 
достойных молодых 
ямальцев, которые 
живут, работают, 
творят не только  
в округе, но и за его 
пределами

«Ёлка желаний» исполнила 
мечту тазовчанки
Акция.  
В России акция «Ёлка желаний» проводится  
с 2018 года, за это время исполнено больше  
21 000 желаний. В этом году для участия в акции  
от ямальцев поступило 762 заявки. В их числе было  
и письмо от пятилетней Ясмины Ахмедовой

дине декабря и продолжится 
до 28 февраля 2022 года. Свои 
желания на сайте писали де-
ти с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети-си-
роты и оставшиеся без попе-
чения родителей, ребята из 
малоимущих семей, а также 
пожилые люди 60+, имеющие 
проблемы со здоровьем.

поздравления

С 10 января 2022 года 
к работе в должности 
заместителя Главы Адми-
нистрации района при-
ступил Александр Артюх, 
ранее возглавлявший МКУ 
«Управление капитального 
строительства Тазовского 
района».

Александр Николаевич 
родился 19 января 1965 года 
в п. Антоновка Херсонской 
области. В 1980 году он 
окончил Тазовскую сред-
нюю школу, в 1984 году Ни-
колаевский строительный 
техникум по специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство», а 
в 2009 году - Тюменский го-
сударственный архитектур-
но-строительный универси-
тет, сообщает пресс-служба 
администрации района.

В Тазовском районе 
трудится с 1986 года, имеет 
большой опыт работы на 
руководящих позициях. 
Имеет ряд наград, среди 
которых почётное звание 
«Заслуженный строитель 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».

Власть

В администрации 
района новое 
назначение

Праздник. 12 января 1722 го-
да в соответствии с Именным 
Высочайшим Указом Петра I 
Правительствующему Сенату 
была учреждена Российская 
прокуратура - «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-про-
курору и Обер-прокурору, 
а также во всякой Колле-
гии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать  
Генерал-прокурору».

12 января прокуратура РФ 
отметила 300-летие

12 января  
Глава 
района 
Василий 
Паршаков 
поздравил 
коллектив 
тазовской 
прокура- 
туры  
с про-
фессио-
нальным 
праздни-
ком 

Сегодня выдвигаются 
новые требования к про-
курорам и ставятся более 
сложные задачи. Масштаб-
ные реформы, реализация 
национальных проектов 
требуют нового качества 
прокурорского надзора с 
тем, чтобы правозащитный 
и правоохранительный по-
тенциал прокуратуры реаль-
но способствовал развитию 

демократического правового 
государства.

В числе приоритетных 
направлений деятельно-
сти органов прокуратуры 
продолжают оставаться 
борьба с преступностью и 
коррупцией, защита прав и 
законных интересов граж-
дан, обеспечение единства 
правового пространства  
страны.

https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
https://vk.com/top.yamal
https://www.instagram.com/top.yamal/
https://www.instagram.com/top.yamal/
https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
https://xn--89-emcen.xn--p1ai/
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влАсть влАсть

Памятник будет выполнен 
в виде навигационного знака 
(маяка) по сохранившимся 
эскизам руководителя Обь- 
Енисейского отряда Великой 
Северной экспедиции лей-
тенанта Дмитрия Овцына. 
Именно такие маяки были 
установлены по берегам Об-
ской губы моряками отряда, 
прокладывающими путь из 
Оби в Енисей.

Место для возведения ар-
хитектурной композиции 
выбрано неслучайно. Распо-
лагаясь в точке отправления 
пассажирских судов, памят-
ник будет символизировать 
начало движения по пути 
первооткрывателей.

С учётом того, что нави-
гационный знак будет нахо-
диться на возвышенности, 
планируется обустройство 
лестничного спуска и пар-
ковочной площадки со сто-
роны дороги. На площадке в 
центре маяка предусмотрена 
установка информационной 
стелы из гранитного моноли-
та со справочными матери-
алами об истории открытия 
морского пути из Оби в Ени-
сей и картой маршрута экспе-
диции, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора региона.

- Таким образом, мы сможем 
увековечить память русских 

С нового года сеть маршрутов для 
льготного перелёта стала насчитывать 
39 направлений. В неё вошли Салехард - 
краснодар, Новый Уренгой - минеральные 
Воды, Салехард - минеральные Воды, 
Новый Уренгой - Анапа

Программа льготных перелётов для детей от 
2 до 18 лет из многодетных семей действует в 
регионе с 1 апреля 2019 года. Тариф фиксиро-
ванный, стоимость составляет 2 500 рублей за 
билет, сообщает пресс-служба главы региона.

10 лет назад на Ямале вступил в силу 
закон о региональном материнском 
капитале. С 2012 года семьям с детьми 
выдано более 20 000 свидетельств

По поручению Губернатора Дмитрия Артю-
хова в условия получения данной меры под-
держки внесены значительные изменения. 
Так, в 2020 году размер материнского капитала 
для многодетных семей увеличен с 350 000 до 
500 000 рублей. Сейчас это самый большой ре-
гиональный маткапитал в России.

Кроме того, свидетельство начали выдавать 
на каждого ребёнка: третьего, четвёртого 

Увеличено количество льготных авиамаршрутов для детей 
из многодетных семей

С 2020 года по инициативе Губернатора округа 
Дмитрия Артюхова льготным перелётом также 
могут воспользоваться дети из многодетных 
семей в возрасте до 23 лет, которые проходят 
обучение в очной форме в высших или средних 
специальных учебных заведениях страны. Льгота 
распространяется на прямые рейсы, выполняе-
мые авиакомпанией «Ямал», воспользоваться ей 
можно один раз в год, слетав «туда-обратно».

В прошлом году порядка 17 000 ямальских 
детей воспользовались льготой. С начала дей-
ствия программы - более 30 000.

На сайте МфЦ разработан дополнительный 
сервис, в который внесены данные о ямальских 
многодетных семьях. При оформлении авиа- 
билетов статус многодетной семьи, имеющей 
право воспользоваться льготным авиаперелётом, 
подтверждается онлайн, без необходимости пре-
доставления дополнительных документов.

Узнать информацию о рейсах, а также при-
обрести билеты можно в кассах продаж и на 
сайте авиаперевозчика АТК «Ямал». Консуль-
тацию можно получить по номеру call-центра 
8-800-234-44-02.

Ямальскому материнскому капиталу - 10 лет
и последующих. Ранее маткапитал был по-
ложен только на одного ребёнка, сообщает 
пресс-служба главы Ямала.

Аналогичная поддержка была введена для 
семей, родивших второго ребёнка. Размер мат-
капитала составил 150 000 рублей. Условие -  
малыш должен появиться на свет после 1 янва-
ря 2020 года.

В сентябре 2020 года снижен ценз оседлости 
для получения права на региональный маткапи-
тал: с 5 лет до года. Изменения позволили полу-
чить маткапитал более 1 000 семьям с детьми.

Средства региональной меры поддержки 
можно потратить по двум направлениям. Пер-

вое - улучшение жилищных условий на тер-
ритории округа. Допускается покупка жилья в 
многоквартирном капитальном доме; покупка, 
реконструкция или строительство частного до-
ма. С осени 2021 года ямальцы могут приобре-
тать индивидуальные жилые дома не только в 
капитальном, но и в деревянном исполнении.

Второе - получение медицинской помощи 
родителями или детьми в медицинских органи-
зациях России или за границей.

Такая поддержка отвечает целям и задачам 
национального проекта «Демография» и спо-
собствует росту числа многодетных семей на 
Ямале.

моряков-первопроходцев и 
тем самым зафиксировать 
ключевую роль Обдорска- 
Салехарда в успешном осу-
ществлении задач экспеди-
ции, представить жителям и 
гостям города это место как 
важнейшую отправную точку 
героической эпопеи освое- 
ния Арктики, - рассказала 
член ямальского отделения 
Русского географического 
общества Жанна Чижик.

Обско-Енисейский отряд -  
единственный отряд экспе-
диции, который полностью 
выполнил поставленную им 
задачу и в 1737 году нашёл 
путь из Оби в Енисей. От-
рядом Овцына составлены 
карты неизвестного ранее 
участка Карского моря, кото-
рыми мореплаватели пользо-
вались последующие 200 лет.

Из архивных источников 
установлено, что Салехард (в 
то время Обдорск) связан с 
деятельностью двух отрядов 
Великой Северной экспеди-
ции: с 1734 по 1737 год здесь 
зимовал Обь-Енисейский 
отряд, а в 1737-1738 годах в 
городе базировался Двинско- 
Обский отряд под командо-
ванием Степана Малыгина.

Строительство памятника 
начнётся в этом году в рам-
ках проекта «Из Оби в Енисей. 
Отряду Овцына посвящается» 
и приурочено к 285-летию от-
крытия пути, соединившего 
две великие сибирские ре-
ки - Обь и Енисей. Проект 
реализуется региональным 
отделением Русского гео-
графического общества при 
поддержке Правительства 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и финансировании 
АО «АЧИМГАЗ».

ловить пелядь и сиг-пыжьян 
можно без разрешений и отчётов

Одним из важных отличий но-
вого правового акта от предыду-
щих правил стало то, что рыбаки- 
любители получили законное 
право на вылов «белой рыбы» -  
пеляди (сырка) и сига-пыжьяна. 
Это стало возможным благодаря 
инициативе Правительства ав-
тономного округа, которая была 
поддержана разработчиком 
правил - Минсельхозом России, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства Ямала.

Сейчас всем желающим разре-
шается в сутки добывать по 5 кг 
пеляди, столько же сига-пыжья-
на, по 10 кг корюшки или ряпуш-
ки, или суммарно 20 кг «чёрной» 
рыбы - налима, язя, щуки, леща, 
ерша, наваги.

Для рыбаков из числа корен-
ных малочисленных народов 
Севера, помимо любительско-
го рыболовства, включая лов 
ценной рыбы без каких-либо 
разрешительных документов, в 
объёме установленной суточной 

нормы, доступно также традици-
онное рыболовство.

В этом году представителям 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающим  
на Ямале, разрешено добыть  
200 тонн «белой» рыбы (чир, сиг- 
пыжьян, омуль и пелядь), что на 
20 тонн больше чем в 2020 году, и 
почти 1750 тонн «чёрной» - щуки,  
налима, язя и других видов.

Распределение квот на вы- 
лов рыбы для представителей 
коренных национальностей - 
ежегодная процедура, которая 
осуществляется в соответствии  
с приказом Минсельхоза Рос-
сии. Перед этим региональные 
органы власти самостоятельно 
проводят сбор заявок от корен-
ного населения. В отношении 
«чёрной» рыбы гражданам пре-
доставляется тот объём вылова, 
что указан ими в заявках.

По итогам заявочной кампа- 
нии на осуществление традици-
онного рыболовства в 2022 году 

Возможность свободного вылова 
квотируемых ценных видов рыб, 
не требующего оформления заявок 
и отчётности по итогам рыбалки, 
появилась у рыбаков-любителей  
Ямала с 1 сентября 2021 года. Вступил  
в силу Приказ минсельхоза России  
от 30.10.2020 года № 646 «Об утверждении 
правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна», определивший критерии 
рыбалки для граждан Ямала на 
следующие шесть лет

В Салехарде появится 
памятник первооткрывателям 
Арктики
Память. В окружной столице, недалеко от переправы 
через Обь, установят памятник, посвящённый отрядам-
первопроходцам Великой Северной экспедиции, 
проложившим Северный морской путь

Биоресурсы

квоты предоставлены 2314 заяви- 
телям из числа коренных мало-
численных народов Севера и  
их общин. В среднем на одно- 
го заявителя в 2022 году при-
дётся в общей сложности более 
820 кг «белой» и «чёрной» 
рыбы.

- За последние пять лет объём 
квот для традиционного рыбо-
ловства увеличился более чем на 
37% - со 145 тонн в 2018 году до 
200 тонн в 2022 году, - рассказал 
первый заместитель директора 
окружного департамента АПК 
Андрей Рубашин.

Приём заявок на традицион-
ное рыболовство в 2023 году  
в департаменте АПК открыт  
10 января и продлится до 1 сен-
тября 2022 года. Подать заявку 
можно при личном обращении 
в департамент, через отделы по 
делам коренных малочисленных 
народов Севера в муниципалите-
тах округа, а также посредством 
федерального портала госуслуг.

https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
https://yamal.aero/
https://yamal.aero/
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зАконодАтельство зАконодАтельство

 - Уже более полутора 
лет Ямал, как и вся Россия, 
живёт в режиме повышен-
ной готовности. Это как-то  
повлияло на качество ра-
боты и эффективность 
решений, принимаемых 
окружным парламентом?

- Когда стало понятно, что 
современные вызовы требу-
ют новых подходов к орга-
низации работы, мы внесли 
изменения в регламент За-
конодательного Собрания. 
Они позволяют оперативно 
принимать решения, даже 
если нет возможности со-
браться на очное заседание. 
Кстати, здесь мы были но-
ваторами, и наш опыт пе-
реняли коллеги из других 
российских регионов. За всё 
это время мы не отменили 
ни одного заседания. Да, 
часть из них проходит в ре-
жиме видеосвязи, активно 
используется заочная фор-
ма голосования по проек-
там законов. Современные 
технологии позволяют де-
путатам вести дискуссии, 
возможно не так бурно, но 
это не мешает принимать 
законодательные решения, 
важные для каждого ямаль-
ца. Пленарные заседания у 
нас транслируются в режи-
ме онлайн, что позволяет 
реализовывать право граж-

дан на получение инфор-
мации. Так что парламент 
работает в полном объёме.

- Вы неоднократно под-
чёркивали, что приоритет 
работы парламента - защи-
та интересов населения и 
исполнение социальных 
обязательств. Как в усло-
виях экономического спа-
да удаётся не изменять 
принципам?

Действи-
тельно, эко-

номика постра-
дала по всему 
миру. Но на Яма-
ле все социаль-
ные обязатель-
ства перед насе-
лением выпол- 
няются
Безусловно, мы предприни-
мали определённые шаги по 
стабилизации финансовых 
и экономических ресурсов. 
Практика показала, что ре-
шения, в том числе и по фор-
мированию широкой линей-
ки антикризисных мер, были 
верными. В ноябре мы при-
няли окружной бюджет. Его 

основные параметры на 2022 
год превысили показатели 
текущего года по доходам на 
29%. Это свидетельствует о 
постепенном восстановле-
нии экономики и уровня до-
хода граждан. Традиционно 
для Ямала бюджет остаётся 
социальным и инвестицион-
ным. Вырастут расходы на 
здравоохранение, образо-
вание, социальную полити-
ку, строительство объектов 
социальной инфраструкту-
ры, и он по-прежнему обес- 
печивает безусловное вы-
полнение всех социальных 
обязательств.

- В 2021 году депутат-
ский корпус поддержал 
целый пакет законов, ко-
торые, по мнению ямаль-
цев, восстанавливают со-
циальную справедливость. 
Среди них - сохранение 
региональной доплаты 
к пенсиям при переезде 
ямальских пенсионеров 
за пределы автономного 
округа и Тюменской обла-
сти. Вы не опасались голо-
совать за дополнительные 
меры поддержки в столь 
жёстких экономических  
условиях?

- Не опасался. Законода-
тельное Собрание принима-
ет только финансово обес- 

печенные законы. В регио-
не налажено рациональное 
взаимодействие законода-
тельной и исполнительной 
власти, что позволяет эффек-
тивно работать в кризисных 
условиях и своевременно 
принимать важнейшие для 
региона законы, в том числе 
социальные. Принятие это-
го закона - ответ на запрос 
избирателей. Кстати, чтобы 
он максимально быстро за-
работал, рассматривали его 
на внеочередном заседании 
парламента. 

К категории «социально 
справедливый» можно от-
нести и закон о сохранении 
денежной компенсации 
проезда к месту отдыха и 
обратно один раз в два года 
для салехардцев и жителей 
ряда поселений Приураль-
ского района, путешествую- 
щих на пароме и железно-
дорожной платформе. Ме-
ра перестала действовать 
после открытия проезда по 
дороге Надым - Салехард. 
Мы сумели скорректиро-
вать действующее законо-
дательство до начала от-
пускного сезона. В осеннюю 
сессию было принято ещё 
одно знаковое решение -  
многодетные семьи полу-
чили возможность тратить  
региональный материн-

ский капитал на покупку 
или строительство частного 
дома, в том числе в деревян-
ном исполнении. Это прин-
ципиальные изменения, ко-
торые особенно актуальны 
для жителей отдалённых 
сельских поселений, где 
жилья в капитальном ис-
полнении недостаточно, а 
люди традиционно пред-
почитают жить в деревян-
ных домах. Мы учли запрос  
жителей.

-  И н и ц и и р о в а н н ы й  
Губернатором закон о «чу-
мовом капитале», который 
оказался очень востребо-
ванным среди молодых 
семей кочевников, также 
можно отнести к этой ли-
нейке… Но помимо под-
держки ямальских много-
детных семей, в прошлом 
году инициативы Зако-
нодательного Собрания 
существенно улучшили 
качество жизни всех рос-
сийских семей. Не могли 
бы сказать, какие именно?

- В этом году сразу три 
инициативы ямальского 
парламента обрели ста-
тус федерального закона. 
В марте в Трудовой кодекс 
внесены поправки, расши-
ряющие право многодетных 
родителей на получение 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для них 
время до достижения млад-
шим ребёнком четырнад-
цати лет. Это предложение 
поступило от общественной 
организации «Семья Мурав-
ленко». С момента инициа- 
тивы до принятия закона 
Госдумой прошло всего 
девять месяцев, что свиде-

тельствует о её значимости 
и качестве подготовленных 
документов.

Ещё два изменения в 
федеральном законода-
тельстве связаны с обеспе-
чением кочевому населе-
нию прав по усыновлению  
детей-сирот, реализация 
которых стала затруднена в 
связи с реформами в сфере 
местного самоуправления. 
Изменения позволяют рос-
сиянам, ведущим  кочевой и 
полукочевой образ жизни, 
регистрироваться в одном 
из муниципальных обра-
зований в границах марш-
рута кочевий по выбору 
гражданина. Кроме того, 
тундровики могут получать 
документы для усыновле-
ния детей-сирот не только 
в администрациях муници-
пальных образований, но и 
в их территориальных от-
делах, расположенных в на-
селённых пунктах на пути  
касланий.

- Это не первый случай, 
когда обращения избира-
телей впоследствии стано-
вятся законодательными 
инициативами. Как сейчас 
вы общаетесь с избирате-
лями?

- Депутаты применяют 
дистанционные формы 
работы с избирателями, 
постоянно находятся на 
связи с муниципальными 
властями. Используем теле-
фонную связь, видеосвязь. 
Лично я консультирую на 
страницах своих аккаунтов 
в социальных сетях. В целом 
это позволило расширить 
географию общения и про-
вести своеобразный мони-

Ритм парламентской 
жизни

интервью. Позади ещё один год жизни в новых реалиях. 
За эти месяцы мы стали другими: многое переосмыслили, 
изменили взгляд на происходящие события. Когда  
не получается спрогнозировать свою жизнь наперёд, 
начинаешь особенно остро ценить стабильность.  
Это она позволяет строить планы на год, путешествовать, 
закрывать кредиты, заводить знакомства и немного 
меньше тревожиться за близких. Как и что было сделано 
для того, чтобы стабильность для ямальцев была не пустым 
звуком, а ощущение защищённости сохранилось у людей 
при любом развитии событий, рассказал председатель 
Законодательного Собрания Ямала Сергей ЯМКИН

торинг существующих про-
блем. Вести прямой диалог 
с избирателем жизненно 
необходимо, это позволяет 
из первых уст услышать, 
в чём человек нуждается 
сегодня и что ему нужно 
завтра. По итогам работы 
депутатов в избирательных 
округах мы сформировали 
карту наказов, наиболее 
важные вопросы включили 
в законодательную повест-
ку. Кроме того, обществен-
ники активно участвуют в 
работе Депутатского цент-
ра по реализации нацио-
нальных проектов. Вместе 
контролируем качество и 
соблюдение сроков строи-
тельства социальных объек-
тов, ремонта дорог и работ 
по благоустройству.

 - Вы практически всег-
да уходите от вопросов о  
благотворительности. Мо-
жет быть, в этот раз сделае- 
те исключение?

- Я действительно против 
того, чтобы выносить это в 
публичную плоскость. Но 
вы совершенно правы, де-
путат, который исполняет 
свои полномочия, очень 
часто помогает людям. 
Обращений всегда много, 
и коллеги используют все 
возможности, чтобы по-
мочь. У нас есть именные 
стипендии депутатов, по-
могаем спортивным клубам, 
поддерживаем талантливых 
ребят и творческие коллек-
тивы, участвуем в различ-
ных акциях, за счёт личных 
средств решаем конкретные 
проблемы людей. Вспомни-
те, насколько востребован-
ной оказалась акция «Севе-

ряне против коронавируса»: 
за полтора месяца от ямаль-
цев поступило более 1250 
заявок на доставку бесплат-
ных продуктовых наборов. 
Депутаты садились за руль 
автомобиля, чтобы помочь 
врачам развезти лекарства 
для пациентов. Северяне 
всегда славились открытым 
сердцем, умением сопере-
живать и помогать. 

- Как вы работаете с 
оппозиционными фрак-
циями? Сложно прийти к 
согласованным голосова-
ниям?

- В Законодательном Со-
брании работают депутаты 
с высокой ответственностью 
и парламентской культурой. 
Конечно, без дискуссий 
не обходится, но именно 
межфракционный диалог 
позволяет найти взвешен-
ное решение. Потрясения 
нам точно не нужны, мы 
стремимся к балансу. Каж-
дый из депутатов понимает, 
что основной задачей парла-
мента остаётся качественное 
законодательство. А это и 
рост экономики, и сохране-
ние социальной стабильно-
сти, и повышение доходов 
граждан.  Собственно гово-
ря, именно о децентрации 
власти мечтали депутаты 
дореволюционной думы. 
За 115 лет российский пар-
ламент прошёл большой 
путь, и мы неукоснительно 
следуем заложенным прин-
ципам - учёт мнения наро-
да и чёткое исполнение его  
волеизъявления. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУжБы  

ЗАКСОБРАНИЯ ЯМАЛА

В 2021 году 
сразу три 

инициативы 
ямальского 
парламента 
обрели статус 
федерального 
закона
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ремонт

Главное -  
тепло и комфорт
образование. В Находке продолжается капитальный ремонт здания 
учебного корпуса школы-интерната

ОЛЬГА РОмАх
РОМАН ищеНкО (фОТО)

За почти 70 лет эксплуата-
ции здание учебного корпуса 
несколько раз ремонтирова-
ли, но и сейчас строителям 
есть чем заняться. Снаружи 
корпус выглядит как обычно: 
окна, сайдинг, только вместо 
цоколя - фанерные щиты, а 
за ними буквально кипит 
работа. 

- На объекте сейчас тру-
дятся 9 человек. Ведутся ра-
боты по укреплению фун-
дамента, большая часть его 
усилена металлическими 
конструкциями, все повреж-
дённые части уже демонти-
рованы. Свайное поле было, 
мягко говоря, в плачевном 
состоянии: если бы вовремя 
не приступили к ремонту, 
здание могло обрушиться. 

Как только завершим работы 
на свайном основании, при-
ступим к утеплению стен и 
полов, - отмечает директор 
строительной сервисной 
компании «Альтаальянс» 
из Нижневартовска Борис  
Кондря.  

Внутри помещений сей-
час лишь голый брус - после 
ремонта в школе всё будет 
новое.    

- Первоначально пред-
полагалось для утепления 
полов использовать старые 
материалы, но когда вскрыли 
полы, заказчиком было при-
нято решение использовать 
новый утеплитель, потому 
что старый превратился в 
пыль. Сейчас всё убрали, 
закупаем новый материал 
и приступаем к этим рабо-
там. Большая часть оконных 
блоков в хорошем состоянии, 

планируется лишь частич-
ная замена. Дверные блоки 
устанавливаем новые. Ма-
териалы для капитального 
ремонта подбирались с учё-
том класса пожарной опас-
ности объекта - негорючие 
и экологичные. Стены будем 
обшивать специальными 
огнестойкими панелями на 
основе стекломагнезитового 
листа, их используют в об-
разовательных и медицин-
ских учреждениях, они лег-
ко очищаются, не горят и не 
выделяют ядовитых паров, -  
уточняет подрядчик.

Также в рамках капи-
тального ремонта в здании 
планируется полностью за-
менить систему отопления, 
водопровод, канализацию, 
электропроводку, оснастить 
школу новой пожарной и ох-
ранной сигнализацией. Под-
рядчик намерен завершить 
работы до конца апреля. 

Директор начальной 
школы Ирина Чудинова на 
объекте постоянно, она вни-
мательно следит за ходом 
выполнения работ. 

- Начался ремонт с не-
большим опозданием, в 
октябре. Сейчас подрядчик 
набрал хороший темп, рабо-
тает практически в кругло- 
суточном режиме. Выпол-
няют всё качественно. Для 
организации учебного 
процесса на время ремон-
та приспособили здание 

спального корпуса, а интер-
нат временно приостановил 
свою деятельность, - гово-
рит директор Находкинской 
начальной школы-интерна-
та Ирина Чудинова.

Сейчас в На-
ходке обу- 

чаются 36 ребят, 
которые с нетер-
пением ждут воз-
вращения в об-
новлённую шко-
лу. Контроль над 
качеством и сро-
ками проведения 
работ осущест-
вляет и Глава Та-
зовского района
Во время каждого визи-
та в село Василий Парша-
ков непременно посещает 
объект и общается с под-
рядчиком. В конце декаб- 
ря во время осмотра учеб-
ного корпуса он напомнил 
строителям, что важно на 
любых объектах в условиях 
Крайнего Севера:

- Главное - хорошо уте-
плить полы и стены, чтобы 
в здании школы было ком-
фортно учиться, а также сде-
лать пространства корпуса 
максимально удобными  для 
педагогов и обучающихся. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

ежедневно на ремонте задействованы порядка 10 человек, 
сейчас в основном это плотники, сварщики и разнорабочие

Первое, с чего начали строители, зайдя на объект, - усиление 
свайного основания, поскольку старые деревянные сваи не 
выдерживали никакой критики

АНДРЕЙ АРкАДЬеВ
фОТО иЗ АРхиВА СЗ

- Всего с 1 по 9 января на скорую помощь 
поступило 113 вызовов, что всего на 3 боль-
ше чем за новогодние и рождественские 
праздники 2021 года. В большинстве своём 
жители обращались по поводу повышения 
артериального давления либо с острыми 

респираторными заболеваниями - примерно 
поровну взрослые и дети, - рассказал глав-
ный врач Тазовской ЦРБ Эльдар фараджев.

В эти дни на свет в родильном отделении 
появились 12 малышей - 8 девочек и 4 маль-
чика. В прошлом году родились 7 детей, 
среди них тоже было больше малышек.

Также в новогодние праздники продол-
жали свою работу прививочные пункты. 

Всего в эти дни, как отметил главный врач 
Тазовской ЦРБ, вакцину от коронавирусной 
инфекции поставили 25 человек.

- Что касается самого COVID-19, то за 
праздники всего двум тазовчан был по-
ставлен этот диагноз. В прошлом году бы-
ло значительно больше подтверждённых 
случаев заболевания - около 20. Поэтому, 
могу сказать, что новогодние и рожде-
ственские праздники для нашего учрежде-
ния в этом году прошли спокойнее. Рабо-
чих дней в больнице за этот период было 
больше, чем в 2021 году, но посещений 
тазовчанами профильных специалистов 
стало меньше. В понедельник, 10 января, 
уже было много людей в поликлинике, 
большая нагрузка легла на регистратуру, 
но это ожидаемо, мы были готовы, - отме-
тил Эльдар фараджев.

здравоохранение

Праздники прошли спокойно
как сообщили в Тазовской 
центральной районной  
больнице, первые дни нового  
года для специалистов 
учреждения прошли  
в плановом режиме. Никаких 
экстраординарных случаев,  
к счастью, не зафиксировано

Учебный 
корпус  
в Наход-
ке был 
построен  
в 1953 
году
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Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов  

и сотрудников печатных Сми 
Ямала с профессиональным 

праздником! 
Несмотря на стремительно 

меняющийся мир, печатное слово 
журналиста и сегодня на вес золота. 
Богатейшая история печатных  
СМИ Ямала, опытные и талантливые 
сотрудники - ценный багаж вашей 
сферы. Вы ведёте просветительскую 
работу, объединяете северян, создаё- 
те условия для постоянного диалога 
власти с обществом, что важно для 
успешного развития нашего региона.

Благодарю всех, кто причастен к 
сбору, обработке и выпуску информа-
ции - за преданность делу, качествен-
ное и своевременное информирование 
жителей автономного округа. Вы несё- 
те огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, позволяе- 
те увидеть главное, поддерживаете 
идеалы вашей благородной профессии.

Пусть ваше мастерство, талант 
и профессионализм приумножаются. 
Желаю вам успехов, интересных идей 
и ярких событий! Мира, добра и благо- 
получия!

Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов

Уважаемые журналисты, 
работники и ветераны печати 

и средств массовой информации 
Тазовского района! 

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником -  

Днём российской печати!
Ваша профессия - одна из самых 

важных и востребованных в совре-
менном мире, не терпящем инфор-
мационной тишины. На журналистах 
и издателях лежит ответственная 
миссия - не только освещать, но и 
анализировать происходящие собы-
тия, давая им объективную оценку. 
От профессионализма и активной 
гражданской позиции каждого из вас 
во многом зависит образ Тазовского 
района. Оперативность работы с 
информацией, неравнодушие, глубина 
суждений - этого ждут от вас земля-
ки, слушатели, зрители и читатели. 
Средства массовой информации 
сегодня кардинально изменились, но 
по-прежнему фундаментом работы 
остаются заложенные традиции. 

Уважаемые журналисты и издате-
ли! Желаю вам интересных сюжетов 
и героев, новых творческих сверше-
ний и благодарной аудитории! 

Председатель Думы 
Тазовского  района 

Ольга Борисова

с Днём печати!

ТАТЬЯНА ВлАСОВА 
РОМАН ищеНкО (фОТО)

самый светлый  
праздник
Турниры по мини-футболу и стритбо-
лу, читательская акция, мастер-клас-
сы, кукольный спектакль, экскурсии, 
танцевальные и праздничные про-
граммы - всё это на новогодних кани-
кулах провели специалисты культурно- 
досуговых и спортивных учреждений 
района. 

6 января тазовчане отметили Рожде-
ственский сочельник в районном крае-
ведческом музее. 

- Доступна выставка-конкурс де-
коративно-прикладного творчества 
«Новогодний вернисаж», в зале вре-
менных экспозиций организована 
фотозона «На луне», также проводим 
мастер-классы «Рождественский ан-
гел» и «Рождественское ожерелье», -  
рассказала культорганизатор музея  
Валерия Гутман.

- Гулять холодно, поэтому решили 
посетить мероприятие в музее. 

Здесь всегда инте-
ресные мастер- 

классы и приветливые 
сотрудники
Выбрали с младшей дочкой мас- 
тер-класс по изготовлению бус, 
потому что бисер нам уже зна-
ком, часто дома рукодельничаем, -  
пояснила тазовчанка Дильнара  
Габдулина.

- Время проходит весело! Мы сыграли 
в «Дженгу», мне нравится эта настоль-
ная игра. Сейчас собираюсь сделать ак-
вагрим, - сказала школьница Милена Яр.

- Сегодня я впервые попробовала га-
дания. Задумала желание, взяла горсть 
зерна, бросила его на стол, посчитала 
количество зёрен - у меня чётное число, 
значит, желание сбудется. Также по-
пробовала гадание с помощью свечи и 
воды, - отметила школьница Екатерина 
Харина.

спорт и хорошее  
настроение
Не скучали на зимних каникулах и вос-
питанники спортивной школы. Трене-
ры предложили им собраться в спорт-
зале «Витязь».

- Эстафеты понравились, все были 
интересные! Самым сложным испыта-
нием оказалось вести мяч клюшкой и 
обходить препятствия, - поделилась 
впечатлением Юлия Баранникова.

- Мне понравилась эстафета. Самым 
сложным для меня был хоккей, пото-
му что я никогда не умел обращаться с 
клюшкой, - пояснил воспитанник Де-
нис Баландин. 

Время новых эмоций 
и ярких впечатлений
досуг. На протяжении зимних каникул специалисты учреждений культуры  
и спорта организовывали для тазовчан развлекательные, интеллектуальные  
и спортивные мероприятия

- На новогодние праздники никуда 
не выезжали, проводим выходные от-
лично: ходим в кино, осматриваем наш 
красивый посёлок, фотографируемся. 
Сегодня пришла поддержать ребёнка, 
он занимается карате, - отметила мама 
Захара Семёнова Юлия.

Кроме того, практически ежедневно 
работал каток, стрелковый тир, кино- 
театр, найти развлечения можно было и 
на центральной площади или в других 
микрорайонах Тазовского.

Каникулы пролетели незаметно! 
Уверены, каждому, кто хотел, удалось 
получить много новых эмоций и ярких 
впечатлений и провести время с пользой.

- Решили про-
вести весёлые 
старты, собра-
ли воспитан-
ников разного 
возраста из 
отделений 
дзюдо, самбо 
и карате. Пла-
нируем прово-
дить подобные 
мероприятия 
каждые  
2-3 месяца, -  
рассказал ди-
ректор Тазов-
ской спортшко-
лы Сергей 
маслов

Тазовчанка 
Дильнара 
Габдулина 
с дочкой 
приняли 
участие в ма-
стер-классе 
районного 
краеведче-
ского музея 
«Рожде-
ственское 
ожерелье»

За время 
каникул 
специалисты 
учреждений 
культуры 
и спорта 
провели по-
рядка  
100 утрен-
ников, 
спортивных 
и развлека-
тельных ме-
роприятий

Развлечение 
могли найти 
дети любого 
возраста,  
например,  
в краеведче-
ском музее 
для школь-
ников ор-
ганизовали 
настольные 
игры

Перед Но-
вым годом 
прошло 
открытие 
ледового 
городка, 
спонсором 
строитель-
ства которо-
го выступило 
общество 
«меретояха-
нефтегаз»
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с ПрАздником, коллеги!

Главные слова-2021
сегодня - день российской печати. 13 января свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто пишет, фотографирует, верстает, принимает 
другое участие в создании газет и журналов. В День российской печати мы 
предлагаем нашим читателям вспомнить: какие темы чаще всего затрагивали  
в своих публикациях журналисты «Советского Заполярья» в 2021 году?

как мы считали?

На соседней странице вы видите так называемое 
«облако самых часто употребляемых слов». Для его 
создания мы пропустили через специальный сайт 
все собственные материалы за 2021 год: новостные 
заметки, интервью и репортажи - всего около 1000 
статей! Затем удалили предлоги, союзы и прочие 
незначительные и вспомогательные части 
предложений. Наконец, суммировали 
однокоренные слова в разных паде-
жах и формах и оставили только 
один вариант. Результат перед 
вашими глазами. Чем больше 
употреблений того или иного 
слова, тем крупнее шрифт. А 
значит, тем важнее эта те-
ма для жителей Тазовского 
района.

что это значит?

Конечно, самым популярным и часто употребляемым 
словом не мог не стать «Тазовский». Это название и 
нашего районного центра, и муниципального образо-
вания, поэтому такой результат вполне закономерен. 
Остальные слова также попали в топ-5 не случайно.  
В начале 2021-го после реконструкции вновь откры-

лась Антипаютинская школа-интернат, выпуск-
ные, первые звонки, победы и достижения 

учеников района - всё это «Школа».  
В 2021-м была сдана первая очередь 

микрорайона Солнечного. Мы много 
писали об этом, а также про дру-

гие строящиеся жилые дома.
Символично, что рядом идут 
«Праздник» и «Работа», ведь 
тазовчане умеют и отды-
хать, и трудиться.

а какие слова  
в россии стали самыми 
употребляемыми?

Подобные нашим итоги под-
водят разные газеты, институты 
и интернет-ресурсы. Так, Государ-
ственный институт русского языка имени  
А.С. Пушкина провёл исследование текстов русско- 
язычных СМИ и публикаций в социальных сетях. 
В результате эксперты выяснили, что словом года 
стал «Спутник». В 2021 году его употребляли в де-
вять раз чаще, чем раньше. Увеличение частоты 
употребления этого слова, в частности, связано 
с названием российской вакцины от COVID-19. На 
втором месте «Афганистан», а третьим в рейтинге 
стало словосочетание «Северный поток».
В конце 2021 года три главных слова россиян по-
просил выбрать ВЦИОМ. В итоге ими стали: «ко-
ронавирус» - его выбрали 38% опрошенных, «рост 
цен» - 34% и «QR-код» - 28% опрошенных.
А вот составители Оксфордского словаря выбрали 
vax («вакцина», «вакцинировать») словом 2021 
года. По словам специалистов, именно его чаще 
всего употребляли англоговорящие люди.

про что напишем  
в 2022-м?

Какие темы будут актуаль-
ными в этом году, пока гово-

рить рано. Одно можно сказать с 
уверенностью, что ни одно другое 

слово не сможет подвинуть с первой 
строчки «Тазовский», ведь мы продолжим 

писать о нашем любимом районе, о том, как 
он меняется, становится комфортнее для про-
живания. Наверное, в десятку ворвётся и сло-
во «Культура», ведь 2022-й объявлен в нашей 
стране Годом культурного наследия народов 
России. Пусть в топе будут «Благоустройство» 
и «Жильё», «Олень» и «Тундра», «Здоровье» и 
«Красота». По крайней мере, мы, журналисты 
газеты «Советское Заполярье», очень хотим обо 
всём этом написать в наступившем 2022 году.

ТОП-5  
ПОПУлЯРНых СлОВ  
В мАТеРиАлАх «СЗ»

ЗА 2021 ГОД:
1. Тазовский

2. Школа
3. Праздник

4. Работа
5. Дом

С уважением,  

коллектив  редакции “СЗ “
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НИНА кУСАеВА
РОМАН ищеНкО (фОТО)

творческих  
и активных -  
всё больше 
Подарки для лучших пред-
ставителей учащейся мо-
лодёжи в рамках проекта 
«Благотворительная Ёлка 
для одарённых детей» пре-
доставили администра-
ция Тазовского района и 
компания «Меретояха- 
нефтегаз». 

- В нашем районе одарён-
ные дети поддерживаются 
несколькими проектами: 
один из них - денежное по-
ощрение от Главы района, 
этой традиции уже поряд-
ка 10 лет. Кроме того, ребят 
отправляем на профильные 
смены в детские лагеря, та-
кие как «Сириус» и «Артек». 
На протяжении нескольких 
лет мероприятия для одарён-
ных школьников организует 
компания «Меретояханефте-
газ». Радует, что творческих 
и активных детей с каждым 
годом становится всё боль-
ше, - подчеркнула начальник 
департамента образования 

администрации района 
Алевтина Тетерина.

В этом году новогодними 
презентами отметили 150 
одарённых детей из райцент- 
ра, Газ-Сале, Гыды, Анти- 
паюты и Находки. 

- Я благодарю педагогов и 
родителей за проделанную 
работу! Вы, ребята, - наша 
элита, мы гордимся вами. 
Многие из вас выезжают 
в регион представлять Та-
зовский район, продолжай-
те работать! Совсем скоро 
вы окончите школу, уедете 
учиться, но после окончания 
вузов всех ждём на нашей 
тазовской земле, нам нуж-
ны молодые кадры и свежие 
идеи! - обратилась к школь-
никам заместитель главы 
администрации Тазовского 
района по социальным во-
просам Ирина Буяновская.

Мотивирует  
работать  
ещё лучше
В зале районного Дома куль-
туры собрались ребята из Та-
зовского и Газ-Сале, которые 
неоднократно становились 
победителями и призёра-

ми различных конкурсов и 
олимпиад. 

- В начале года я выезжала 
в Сочи на турнир «Умножая 
таланты», тогда мы с ко-
мандой не заняли никакого 
места, но плодотворно поза-
нимались, получили новые 
знания. Остальные конкурсы 
и мероприятия, в которых я 
принимала участие, прохо-
дили онлайн. Большинство 
проектов, разработанных 
мною в этом году, были свя-
заны с экономикой. Конечно, 
приятно, что нас так поощ-
ряют, потому что поддержка 
меня мотивирует работать 
ещё лучше, - сказала старше- 
классница ТСШ Алёна Дани-
ленко.

Главным образовательным 
достижением ученика Тазов-
ской средней школы Алек-
сандра Ковалевского в 2021 
году стала победа на Всерос-
сийском конкурсе «Большая 
перемена». Приз в размере 
одного миллиона рублей 
предназначен для оплаты 
обучения в вузе.

 - Это вознаграждение для 
образования и развития моей  
личности, а само участие в 

В новый год -  
с отличной мотивацией!

АННА люБиНА
РОМАН ищеНкО (фОТО)

Миллионы взрослых и 
детей по всему миру любят 
играть в футбол, но мало кто 
забивал мяч в ворота, нахо-
дясь в огромном шаре, на-
полненном воздухом. Новый 
вид развлечения - бампербол - 
предложили школьникам 
специалисты Центра разви-
тия физической культуры и 
спорта.

- Шары приобрели бук-
вально за месяц до нового 
года. Использовать их будем 
во всех поселениях района. 
По моим наблюдениям, де-
тям нравится, посмотрим в 
дальнейшем, будут ли они 
заинтересованы в бампербо-
ле. Планируем приобрести 
по комплекту в каждое по-
селение, - отметил директор 

Центра развития физической 
культуры и спорта Валерий 
Делибалтов. 

Цель игроков, как и в фут-
боле, - забить мяч в ворота 
соперника. Правилами раз-
решается толкаться, делать 
сальто и даже стоять на голо-
ве. Со стороны соревнование 
напоминает схватку борцов 
сумо. 

- Это интересный вид 
спорта! Когда надеваешь этот 
шар, тяжелее передвигать-
ся, быстрее устаёшь - я сам 
попробовал. Мне кажется, 
подросткам очень нравится, 
их не остановить, они друг 
друга «сшибают» шарами, 
переворачиваются, - пояс-
нил специалист отдела по 
организации и проведению 
спортивно-массовых меро-
приятий ЦРфКиС Евгений 
Курченко.

«Большой перемене» - это 
новые знакомства и возмож-
ность показать себя. На мой 
взгляд, конкурс помогает ре-
бятам, которые проживают 
в отдалённых поселениях, 
реализовать свои таланты, - 
отметил одиннадцатикласс-
ник Александр Ковалевский.

Неоднократным призёром 
разных конкурсов станови-
лась и будущая выпускница 
Тазовской средней школы 
Эльвина Можина:

- Проекты, в которых я при-
нимала участие, - это огром-
ный опыт! У нас есть возмож-
ность попробовать себя в раз-
ных сферах и определиться с 
будущей профессией. Рань-
ше я никогда не задумыва-
лась о работе в нефтегазовой 
отрасли, оказывается, там 
очень много подразделений, 
найти занятие для себя может 
каждый человек. За этот год я 
узнала, как добывают нефть 
и газ, занималась программи-
рованием. 

Удивят и порадуют 
любого
В каждом подарке - умная ко-
лонка, новогодняя гирлянда, 

будильник, книга, развиваю- 
щие игры и сладости. Та-
кие презенты удивят и по-
радуют школьника любого  
возраста. 

- Приятно, когда замеча-
ют твои старания и дости-
жения, это даёт стимул ра-
ботать дальше, - отметила 
ученица Тазовской средней 
школы Марьям Раджабова. -  
Год был очень насыщен-
ным: я участвовала в во-
лонтёрской деятельности 
и работала над научными 
проектами, связанными с 
экологией и технической 
сферой. Сейчас занимаюсь 
очень интересной темой - 
береговая линия реки Таз, 
провожу анализ, как она 
меняется. 

- Я получила грант за 
участие в олимпиадах по 
разным предметам. Очень 
люблю узнавать что-то но-
вое. Часто выступала на ли-
тературных мероприятиях -  
этим мне тоже нравится за-
ниматься. Раньше меня от-
мечали за успехи в декора-
тивно-прикладном творче-
стве, а это - новая ступень! -  
сказала ученица Газ-Салин-
ской средней школы София  
Шиль.

В этом году доброй тра-
диции исполнилось три 
года, организаторы ме-
роприятия планируют и 
дальше поддерживать та-
лантливых детей, стиму-
лируя их добиваться новых  
достижений.

образование. 
В конце года в 
районном центре 
состоялась Ёлка 
для одарённых 
детей, которые 
добились 
значимых 
результатов в 
учёбе, культуре, 
науке, спорте

- Было сложно бегать, пар-
ни толкались, иногда не уда- 
валось сразу подняться, глав-
ное - падать мягко и не страш-
но. В обычный футбол час- 
то с ребятами играем, но в  
шарах - интереснее, - подчерк- 
нул ученик Тазовской шко-
лы-интерната Ярослав Яр.

Бампербол - это не только 
интересная игра, но и яркое 
зрелище. Поболеть за своих 
одноклассников пришли дев-
чонки. 

- Очень увлекательная 
игра! Ребята балуются, им 
весело, я бы тоже очень 
хотела попробовать, - ска-
зала ученица ТШИ Светлана 
Ядне.

И такая возможность у 
школьниц появилась - после 
парней на площадку в огром-
ных мячах вышли семикласс-
ницы.

Детей порадовали современ-
ными девайсами, книгами, 
развивающими играми и сла-
достями

любимая игра  
на новый лад

спорт

На зимних 
каникулах в 
районном центре 
прошла новая 
командная игра -  
бампербол. 
Первыми 
опробовать 
необычный 
спортивный 
инвентарь 
посчастливилось 
воспитанникам 
Тазовской школы-
интерната

Бампербол - 
безопасный 
вид спорта.  
В накачан- 
ном возду-
хом шаре 
человек 
ощущает 
себя как в 
воздушной 
подушке
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Федеральными законами  
от 19.11.2021 № 372-ФЗ, № 373-ФЗ 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ, согласно которым 
работники, ухаживающие  
за родственниками с I группой 
инвалидности, получили право  
на двухнедельный отпуск за свой 
счёт

Расширен перечень работников, ко-
торых нельзя без их согласия направ-
лять в командировки, привлекать к 
ночной и сверхурочной работе, работе 
в выходные и праздники. В перечень 
включены:

- сотрудники, воспитывающие без 
супруга (супруги) детей до 14 лет;

- сотрудники, воспитывающие детей 
до 14 лет, если другой родитель вах-
товик;

- опекуны детей до 14 лет;
- родители 3 и более детей до 18 лет, 

младшему из которых меньше 14.
Направить в командировку со-

трудников-инвалидов можно толь-
ко с их согласия и только, если нет 
медицинских противопоказаний. Та-
ких сотрудников нужно письменно 
ознакомить с правом отказаться от 
командировки.

С 1 января 2022 года вступают в силу 
нововведения в законодательстве  
о пожарной безопасности

 
Федеральным законом от 22.12.2020 

№ 454-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования деятельности в области 
пожарной безопасности», отдельные 
положения которого начинают дей-
ствовать с 01.01.2022, вводятся опре-
деленные нововведения в надзорной 
деятельности.

Так, в  Федеральном законе от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» добавятся полномочия орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов в области пожарной 
безопасности, а именно обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципальных районов за 
границами городских и сельских насе-
ленных пунктов.

В Федеральный закон от 06.12.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» также вне-
сены изменения. К вопросам местного 
значения муниципального района бу-
дет относится обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
муниципальных районов за границами 

городских и сельских населенных пунк-
тов. Органы местного самоуправления 
муниципального района будут иметь 
право на создание муниципальной по-
жарной охраны.

Внесены изменения в закон  
о занятости населения

 
Президент подписал Федераль-

ный закон от 19.11.2021 № 374-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 341  
Закона Российской Федерации  
«О занятости населения в Российской 
Федерации».

Федеральным законом в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» вно-
сится изменение, предусматривающее 
возможность предоставления пособия 
по безработице в повышенном размере 
как впервые ищущим работу (ранее 
не работавшим) детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые ранее были временно трудо-
устроены в свободное от учёбы время, 
в том числе при их трудоустройстве 
не по направлению органов службы 
занятости.

Федеральный закон вступает в силу 
с 01.01.2022.

Выплаты беременным женщинам

Постановлением Правительства РФ 
от 28.06.2021 № 1037 утверждены Пра-
вила назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия женщине, вставшей 
на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет в части, не 
определенной Федеральным законом  
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», а также перечня 
документов (копий документов, све-
дений), необходимых для назначения 
указанных пособий, и форм заявлений 
об их назначении».

Право на назначение пособий имеют:
- женщины, вставшие на учет в ран-

ние сроки беременности (до 12 недель), 
если срок беременности составляет 6 и 
более недель;

- единственный родитель ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении 
которого по решению суда предусмот- 
рена уплата алиментов.

Необходимым условием назначения 
указанных пособий является размер 
среднедушевого дохода семьи, - он не 
должен превышать прожиточного мини-
мума на душу населения в субъекте РФ  

по месту жительства (месту пребыва-
ния).

Пособия назначаются с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости, опре-
деляемой в соответствии с установлен-
ными критериями (в том числе наличие 
недвижимости, земельных участков, 
транспортных средств).

Подать заявление можно на порта-
ле госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства.

Утверждены формы заявлений о на-
значении указанных пособий, а также 
перечень документов (копий докумен-
тов, сведений), необходимых для на-
значения пособий.

Постановление вступило в силу  
с 1 июля 2021 г., за исключением отдель-
ных положений, вступающих в силу  
с 1 января 2022 г.

В целях защиты прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности стоимость утраченной 
продукции в ходе проверки будет 
возмещена из бюджета

С 14 сентября 2021 года вступили в 
законную силу Правила возмещения 
контролируемому лицу стоимости 
утраченной продукции (товаров) в хо-
де выездной проверки, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
03.08.2021 № 1299.

Возмещению подлежит стоимость 
утраченной продукции (товаров), 
изъятой контрольным органом при 
проведении отбора проб (образцов) 
продукции (товаров) в ходе выездной 
проверки, если не выявлены наруше-
ния обязательных требований к безо-
пасности и (или) качеству продукции 
(товаров), влекущие риски причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, а продукция (товары) 
не подлежит (не подлежат) возврату 
вследствие утраты потребительских 
свойств либо в соответствии с требо-
ваниями, установленными правилами 
продажи отдельных видов продукции 
(товаров).

Данное правило не касается случаев 
проведения выездной проверки при 
осуществлении контроля и надзора 
в сфере обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий, донор-
ской крови, ее компонентов и биомеди-
цинских клеточных продуктов.

Возмещение будет производиться за 
счет средств соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской 
Федерации в случае, если стоимость 
утраченной продукции составляет не 
менее 10 тысяч рублей.

изменения, касающиеся извещения 
третьих лиц об отмене простой 
доверенности

Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 402-ФЗ гражданское законодатель-
ство РФ дополнено положениями, ка-
сающимися извещения третьих лиц об 
отмене простой доверенности.

В данном случае указанное лицо 
будет считаться извещенным на сле-
дующий день после того, как отмену 
простой доверенности зафиксируют в 
новом реестре. Это коснется случаев, 
если третьих лиц не уведомят раньше.

Реестр распоряжений об отмене про-
стых доверенностей начнут вести в тот 
же день. Вносить в него сведения смогут 
сами доверители или их представители 
через сайт https://notariat.ru/.

ФНП откроет круглосуточный бесплат-
ный доступ к ряду данных из реестра. В 
настоящий момент, если третьим лицам 
не сообщили об отмене простой доверен-
ности, их считают извещенными через 
месяц со дня опубликования сведений 
о таком факте в газете «Коммерсантъ».

Изменения вступили в силу 29 декаб- 
ря 2021 года.

Ротация гражданских служащих

С 27 августа 2022 года вступает в си-
лу Федеральный закон от 29.11.2021 
№ 385-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 8 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» и статью 60.1 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации».

Указанный федеральный закон уточня-
ет нормы, регулирующие вопросы прове-
дения ротации гражданских служащих.

Так, срок замещения гражданским 
служащим должности гражданской 
службы в порядке ротации по решению 
представителя нанимателя и письмен-
ного согласия гражданского служащего 
может быть продлен. При этом решение 
о продлении такого срока принимается 
представителем нанимателя с учетом 
рекомендации комиссии по урегулиро-
ванию конфликтов интересов не позд-
нее чем за семь месяцев до окончания 
срока действия служебного контракта 
с гражданским служащим.

Также гражданский служащий не может 
замещать одну и ту же должность граж-
данской службы, на которую он назначен 
в прядке ротации, более десяти лет.

С письменного согласия гражданско-
го служащего он может быть назначен 
в порядке ротации на должность граж-
данской службы, размер должностного 
оклада по которой ниже размера долж-
ностного оклада по замещаемой этим 
гражданским служащим должности.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, 

ПРОКУРОР ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Новое в законодательстве Экология

в природоохранной 
прокуратуре
Судом Ямало-Ненецкого  
автономного округа на орган 
местного самоуправления 
возложена обязанность по 
ликвидации несанкционированных 
свалок отходов, расположенных в 
границах Тазовского района

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в 2020 году проведена 
проверка исполнения администрацией 
Тазовского района законодательства об 
охране окружающей среды и земельного 
законодательства. В ходе проверки в 
границах села Газ-Сале Тазовского района 
установлены факты наличия несанкцио-
нированных свалок отходов. 

Наличие свалок отходов не только на-
рушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду, но и создает угрозу 
пожарной безопасности.

В нарушение положений п. 2 ч. 2 ст. 13 
Земельного кодекса Рф администрацией 
района не обеспечена реализация меро-
приятий по защите земель, в том числе от 
загрязнения отходами и другого негатив-
ного воздействия.

По выявленным фактам нарушений 
Ямало-Ненецким природоохранным 
прокурором главе Тазовского района 
30.10.2020 внесено представление об 
устранении выявленных нарушений за-
кона, однако ликвидация свалок не обе-
спечена.

В связи с тем, что бездействие по 
ликвидации свалок создает угрозу причи-
нения вреда гражданам и ущерба окру-
жающей среде, в Тазовский районный суд 
направлено исковое заявление с требо-
ваниями возложить на администрацию 
Тазовского района обязанность ликви-
дировать несанкционированные свалки 
отходов.   

Решением Тазовского районного суда 
обязанность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок возложена на адми-
нистрацию села Газ-Сале администрации 
Тазовского района.

Не согласившись с выводами суда, 
природоохранным прокурором на не-
законное судебное решение подано 
апелляционное представление. Апел-
ляционным определением от 11.11.2021 
суд ЯНАО возложил обязанность по 
ликвидации несанкционированных 
свалок на администрацию Тазовского 
района. 

фактическое исполнение требований 
судебного решения находится на контро-
ле Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратуры.

Судом Ямало-Ненецкого  
автономного округа на орган 
местного самоуправления возложена 
обязанность по ликвидации 
несанкционированных свалок 
отходов

Ямало-Ненецкой природоохранной про-
куратурой в 2020 году проведена проверка 
исполнения администрацией Тазовского рай-
она законодательства об охране окружаю- 
щей среды и земельного законодательства. 
В ходе проверки в границах села Гыды Та-
зовского района установлены факты наличия 
несанкционированных свалок отходов. 

Наличие свалок отходов не только на-
рушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду, но и создает угрозу 
пожарной безопасности.

В нарушение положений п. 2 ч. 2 ст. 13 
Земельного кодекса Рф администрацией 
района не обеспечена реализация меро-
приятий по защите земель, в том числе от 
загрязнения отходами и другого негатив-
ного воздействия.

По выявленным фактам нарушений 
Ямало-Ненецким природоохранным 
прокурором главе Тазовского района 
30.10.2020 внесено представление об 
устранении выявленных нарушений за-
кона, однако ликвидация свалок не обе-
спечена.

В связи с тем, что бездействие по ликви-
дации свалок создает угрозу причинения 
вреда гражданам и ущерба окружающей 
среде, в Тазовский районный суд направ-
лено исковое заявление с требованиями 
возложить на администрацию Тазовского 
района обязанность ликвидировать несанк-
ционированные свалки отходов.   

Решением Тазовского районного суда 
обязанность по ликвидации несанкцио- 
нированных свалок возложена на адми- 
нистрацию села Гыды администрации  
Тазовского района.

Не согласившись с выводами суда, при-
родоохранным прокурором на незаконное 
судебное решение подано апелляционное 
представление. Апелляционным опреде-
лением от 07.10.2021 суд ЯНАО возложил 
обязанность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на администрацию 
Тазовского района. 

фактическое исполнение требований 
судебного решения находится на контроле 
Ямало-Ненецкой природоохранной про-
куратуры.

АНДРЕЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

ПРОКУРОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЙ  

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРы 
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безоПАсность

Тахмины м.,  
рождённая  
в октябре 2012 года
Глаза карие, волосы 
тёмно-русые. По харак-
теру добрая, ласковая, 
общительная, тактич-
ная, ответственная.

Возьми меня, мама!

муродулло м.,  
рождённый в июле 
2014 года
Глаза карие, волосы 
тёмно-русые. По харак-
теру добрый, отзывчи-
вый, любознательный, 
ответственный. Лю-
бит играть со свер-
стниками, умеет усту-
пать и договариваться, 
подвижный.

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми меня, 
мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять под 
опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот». Искренне 
верим, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > За более подробной информацией граждане, желающие принять на воспитание в семью данных детей, могут обратиться по адресу: п. таЗовский,  
ул. пиеттомина, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента обраЗования администрации таЗовского района,   
тел.: 2 28 76.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов: отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования Администрации Тазовского района, 
службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

На территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
и территориальные органы федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, основные час-
ти огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых 
документов и порядок получения возна-
граждения утверждены постановлением 
Правительства автономного округа  
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

добровольная сдача предметов 
вооружения

Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п Наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения Максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. Основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

18.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Харджиев» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

17.01

День детских  
изобретений
Датой праздника выбран 
день рождения одного из 
выдающихся американцев -  
Бенджамина Франклина

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Роман в камне»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 

возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Россия молодая»

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Степной пожар» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Леонид Филатов» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.35 Х/ф «Россия молодая»
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.10 «Легендарные концерты  

в историческом зале»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Россия молодая»
02.10 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Профилактика
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 Зимние виды спорта (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 Новости
17.10 Автоспорт (0+)

17.40 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Тотальный футбол» (12+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.35 «Есть тема!» (12+)

03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.55 Новости
06.00 «Человек из футбола» (12+)

06.30 «Всё о главном» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 Новости
17.10 «МатчБол».
17.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

20.00 Х/ф «Октагон: боец  
vs рестлер» (16+)

21.20 Новости
21.25 Х/ф «Октагон: боец  

vs рестлер» (16+)

22.05 Х/ф «Фартовый» (16+)

00.05 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.45 «Все на Матч!»
03.35 «Есть тема!» (12+)

03.55 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Однажды в Париже» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

07.05 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

09.25, 11.10, 13.25, 13.30, 15.25 
Т/с «Отставник» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «У вас будет  
ребенок» (12+)

16.10 «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским»  
6 серия (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.15 Новости и тематические передачи 
«ТВ Студия Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Смерч» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

19.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Князь Владимир - креститель 
Руси» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.25 Д/ф «Наукограды» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)

16.10 «Страшно интересно» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Страшно интересно» (12+)

01.40 «Мировой рынок» (12+)

Крещенский 
сочельник
Вечер-приготовление пе-
ред большим православ-
ным праздником, который 
называется Богоявление 
Господне или Крещение

Крещение Господ- 
не (Святое Бого-
явление)

06.00 Д/ф «Наукограды» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

16.10 «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Страшно интересно» (12+)

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

08.40 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Иван Бортник» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Любовь Полищук» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Х/ф «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Лето Господне»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». Караваджо
17.40 «Легендарные концерты в историче-

ском зале»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век»
00.45 «Роман в камне»
01.10 «Легендарные концерты в историче-

ском зале»
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25, 13.30  
Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Олег Видов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Специальный репор- 

таж» (12+)

11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репор- 

таж» (12+)

14.55 Т/с «Десант есть  
десант» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.45 «Все на Матч!»
03.35 «Есть тема!» (12+)

03.55 Волейбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

05.55 Новости
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)

03.20 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)вт
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объявления

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

ЧЁРНО-БелАЯ ПеЧАТЬ

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТНАЯ ПеЧАТЬ

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

20.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Роман в камне»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 «Специальный репортаж» (12+)

11.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. Кубок мира
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.45 «Все на Матч!»
03.35 «Есть тема!» (12+)

03.55 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Новости
06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+)

 
Всемирный день 
любителей сыра
Праздник поклонников 
невероятно популярного 
молочного продукта

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.45, 06.35, 09.25, 13.25  
Т/с «Дознаватель» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След. Капкан» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер- 
ка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

03.10 Т/с «Схватка» (16+)

Я, Барабаш Сергей Александрович, приношу свои из-
винения Российской федерации, а также ОМВД России 
по Тазовскому району в лице начальника подполковни-
ка полиции Борисова О.Ю. в связи с тем, что приобрёл 
и использовал подложный документ, который в после-
дующем предъявил представителям власти, а именно 
сотрудникам ГИБДД.

Утерянный военный билет на имя игоря игоревича 
Тибичи Ае № 1428039, выданный Военным комисса-
риатом ЯНАО по Тазовскому району в декабре 2016 года, 
прошу считать недействительным.

В МБУ «СМИ Тазовского района» на постоянную работу
ТРеБУеТСЯ юРиСкОНСУлЬТ
 для работы в системе закупок.  

Обязательные условия: удостоверение об обучении 
по фЗ-44, стаж работы в системе закупок не менее 1 года. 

 > справки по телефону: 2-04-76.

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

08.40 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

16.10 «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Страшно интересно» (12+)

01.40 «Мировой рынок» (12+)
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АННА люБиНА
РОМАН ищеНкО (фОТО)

На праздники в спальных кор-
пусах школы-интерната остались 
76 детей, по сравнению с прош-
лым годом эта цифра сократи-
лась в два раза. Педагоги подго-
товили для ребят насыщенную 
развлекательную программу.

- Дети полностью заняты на ка-
никулах: ходят на каток, в театр, 
кино, музей, на развлекательные 
и спортивные мероприятия, по-
сещают кружковые объединения 
Дома творчества. Кроме того, в 
нашем учреждении проходят 
различные мастер-классы, чае-
пития. В основном в интернате 
остались ребята из Гыды, по-
тому что им далеко добираться 
домой, - пояснил заместитель  
директора по интернату Мансур 
Юмашев.

Поздравил школьников с празд- 
никами и вручил подарки Гла-
ва Тазовского района Василий  
Паршаков.

- Ребята, поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы вы всегда были 
такими счастливыми, добрыми, 
чтобы хорошо учились и любили 
родной Тазовский район, - об-
ратился к школьникам Василий 
Паршаков. 

Дети рассказали гостям о том,  
как они интересно проводят 
досуг в интернате. Были среди 
ребят и те, кто отмечал глав-
ный зимний праздник с род- 
ными.

- На зимних каникулах я бы-
ла дома, Новый год встретила в 
кругу семьи, а сегодня пришла 
в школу. Рождество для меня - 
это чудо, время, когда можно 
побыть с близкими и друзьями, 
обменяться подарками и эмоция- 
ми, - отметила школьница Юлия 
Тэсида.

На память об этом мероприя-
тии у ребят останутся не только 
яркие эмоции и сладкие подар-
ки от Главы района, но и прият- 
ные воспоминания, а также 
множество красочных фото-
снимков.

Рождество - это чудо!
Праздник. Накануне Рождества Христова, 6 января, в Тазовской школе-
интернате прошла яркая развлекательная программа для ребят, которые на 
каникулах остались в учреждении


