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Дарить тепло 
даже в самую 
лютую стужу

В этом году  
в благотворительной 
акции «Тёплый день» 
приняли участие 
40 юных тазовчан - 
это дети из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  
и ребята  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
6-7

Вдохновлённые 
русской сказкой

В Тазовском прошёл 
ХIII районный детский 
Рождественский 
фестиваль искусств.  
В течение недели 
порядка  
500 жителей района 
демонстрировали свои 
творческие способности
8-9

Таланты были, 
есть и будут!

В Тазовском состоялось 
торжественное 
закрытие Года талантов, 
объявленного на Ямале
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В Тазовском районе уже 
заготовлено более 368 тонн  
оленины из плановых 562 
тонн. В этом году заготов-
кой мяса занимаются три 
предприятия: СПК «Тазов- 
ский», недавно образованное 
общество с ограниченной 
ответственностью «Тазов-
ские олени» и ООО «Ажа-
ар». Кстати, последнее уже 
завершило убойную кам-
панию, заготовив 115 тонн 
экологически чистой оле-
нины. На остальных сельхоз- 
предприятиях работы ещё 
идут, но и там дело близится 
к завершению. Так, на гыдан-
ском убойно-холодильном 
комплексе, который обслу-
живает компания «Тазовские 
олени», в этом сезоне заго-
товлено 28 тонн мяса, вместо 

плановых 25, здесь забойка 
уже завершена. Сейчас рабо-
ты ведутся на антипаютин-
ском убойнике и в райцентре. 
Качество мяса, отмечают за-
готовители, отличное.

- Сегодня есть две кате-
гории оленины, их опреде- 
ляет ветеринарный врач пос- 
ле осмотра: первая - здоро-
вое, привитое, пробирко-
ваное животное, такое мясо 
маркируется овальным клей-
мом, вторая категория - оле-
нина, предназначенная для 
промышленной переработки, 
на такой туше ставится квад- 
ратная печать, - рассказыва-
ет директор ООО «Тазовские 
олени» Алексей Рожков. -  
Округ субсидирует затраты 
на заготовку мяса: мы прини-
маем туши по 450 рублей за 
килограмм, департамент АПК 
сразу возмещает 385 руб- 
лей, ещё  65 рублей - после реа- 

лизации мяса. С 2022 года 
добавится ещё одна мера 
поддержки - возмещение 
транспортных затрат на вы-
воз мясной продукции из  
Гыды и Антипаюты.

Между тем в Тазовском всё 
больше предпринимателей, 
которые готовы производить 
деликатесы из экологически 
чистого мяса. К примеру, в 
прошлом году на переработ-
ку ушло порядка 40 тонн, ещё 
столько же раскупили тазов-
чане. 

В первой половине буду-
щего года в СПК «Тазовский» 
откроется цех по выпуску 
мясных полуфабрикатов и 
готовых изделий из оленины. 
Это стало возможно благодаря 
окружному гранту в 15 миллио- 
нов рублей. Планируется, что 
цех будет работать круглого-
дично и производить порядка  
100 тонн продукции. 

В районе завершается 
заготовительная кампания
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анна Любина
фоТо из архива сз

на этой неделе в надыме завершился 
окружной конкурс профессионального 
мастерства среди специалистов сферы  
физической культуры и спорта  
«спортивный олимп - 2021». По итогам 
двух этапов тренер Тазовской  
спортивной школы заняла второе место

До 25 декабря 
получателям 
социальных выплат 
органы соцзащиты 
перечислят пособия  
не только за декабрь,  
но и за январь  
2022 года

Ежегодно Губернатор 
округа принимает реше-
ние о перечислении двой-
ной выплаты льгото- 
получателям перед ново-
годними праздниками -  
это позволяет людям спла-
нировать свой семейный 
бюджет заранее. В декаб- 
ре за январь 2022 года 
перечислены 17 видов со-
циальных выплат. 

- 15 декабря было 
произведено перечис-
ление для тех, кто имеет 
право получать меры 
социальной поддержки 
за январь. Хочется отме-
тить, что не все выплаты 
подпадают под досроч-
ные, например, выплата 
на детей в возрасте от 
3 до 7 лет дополнитель-
но финансируется из 
средств федерального 
бюджета и не перечисля-
ется досрочно. Эти сред-
ства будут зачислены на 
счета получателей после 
праздников - до конца 
января будущего года, - 
поясняет и.о. начальника 
департамента соцраз-
вития администрации 
Тазовского района Свет-
лана Бережнова.  

напомним, на сегод-
няшний день в нашем 
районе порядка 8 000 
человек являются получа-
телями мер социальной 
поддержки.

ТаТьяна вЛасова

Тазовчан приглашают 
принять участие в ре-
гиональном этапе Все-
российского конкурса 
социальной рекламы 
антинаркотической на-
правленности и пропа-
ганды здорового образа 
жизни «Спасём жизнь 
вместе». организато-
ром конкурса выступает 
Управление по контролю 
за оборотом наркотиков 
УМВД россии по ямало- 
ненецкому автономно-
му округу совместно с 
региональным центром 
патриотического воспи-
тания. 

Заявку на участие могут 
подать физические и юри-
дические лица, а также 
авторские коллективы  
с 10 января по 20 февраля 
2022 года.

Конкурсные работы 
принимаются по номи-
нациям: «Лучший макет 
наружной социальной 
рекламы, направленной 
на снижение спроса на 
наркотики», «Лучший 
видеоролик антинарко-
тической направленности 
и пропаганды здорового 
образа жизни», «Лучший 
буклет антинаркотической 
направленности и пропа-
ганды здорового образа 
жизни». 

работы победителей 
в каждой номинации 
будут направлены для 
участия в федеральном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Спасём жизнь 
вместе».

С положением можно 
ознакомиться на сайте 
89.мвд.рф. Заявки и 
конкурсные работы не-
обходимо направить в 
Управление по контролю 
за оборотом наркотиков 
УМВД россии по янао 
на электронный адрес 
mshalgina4@mvd.ru. 
Подробную информа-
цию можно узнать по 
номерам телефонов: 
8(34922) 7-61-83,  
7-61-73.

власть. В Законодательном 
Собрании Ямала прошло по-
следнее пленарное заседание 
осенней сессии. Итоги парла-
ментского года подвёл спикер 
окружного парламента Сер-
гей Ямкин. Он назвал ключе-
вые показатели работы депу-
татского корпуса в уходящем 
году. Среди них пакет так на-
зываемых топовых законов, 
напрямую повлиявших на 
качество жизни ямальцев и 
россиян. Сразу две ямальские 
инициативы обрели силу фе-
дерального закона.

- На федеральном уровне 
нас поддержали в части усо-
вершенствования системы 
усыновления кочевым насе-
лением детей-сирот, а так-
же упрощения регистрации 
лиц, ведущих кочевой образ 
жизни. Мы добились того, 
чтобы многодетные семьи 
смогли отдыхать в удобное 
для них время до достижения 
младшим ребёнком четыр-
надцати лет, - пояснил Сер-
гей Ямкин.

Он напомнил, что в этом 
году обновлена Стратегия 
социально-экономического 
развития региона. Значитель-
ное число поправок внесено в 
региональные законы в сфере 
поддержки института семьи, 
здоровья, экологии и веде-
ния традиционного образа 

жизни. Поправки коснулись 
молодых и многодетных се-
мей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
молодёжи. Так, по инициа- 
тиве Губернатора молодые 
семьи кочевников получили 
право на чумовой капитал, 
для многодетных семей от-
менён транспортный налог и 
дано право использовать ре-
гиональный материнский ка-
питал на покупку или строи- 
тельство частного дома, в 
том числе в деревянном ис-
полнении. Сохранена регио- 
нальная доплата к пенсиям 
при переезде пенсионеров за 
пределы региона, значитель-
ную поддержку получил ма-

КонСТанТИн коков
фоТо ПреДосТавЛено  
консТанТином ТэсиДа

На мероприятие приеха-
ли 100 делегатов из России, 
Дании, Исландии, Канады, 
Норвегии, США, Финляндии, 
Швеции и других стран арк- 
тического региона. В обра-
зовательной лаборатории  
«Добровольчество» участ- 
вовал гыданец Константин  
Тэсида (на фото слева).

- Я рассказал о своих про-
ектах, например «Малый 
слёт оленеводов», который 
уже реализуется в Гыде в 
рамках главного националь-
ного праздника жителей 
тундры. Также провёл пре-

соцподдержка

Дополнительные 
выплаты  
к празднику

тренер из тазовского в числе 
призёров окружного конкурса

В региональном этапе приняли участие 12 по-
бедителей муниципальных этапов из Салехар-
да, Муравленко, Тарко-Сале, нового Уренгоя, 
надыма, ноябрьска, Шурышкарского, Приу-
ральского и Тазовского районов.

Конкурс проходил в трёх номинациях: «Тренер- 
преподаватель», «Инструктор по спорту» и 
«Инструктор-методист».

Тазовский район в номинации «Тренер-пре-
подаватель» представляла наталья Болотова, 

которая больше года работает в Тазовской 
спортивной школе. 

- Конкурс состоял из двух этапов: творче-
ская визитка и открытый урок. Мы представ-
ляли свои наработки и рассказывали о себе. 
на открытом уроке с моими воспитанниками 
продемонстрировали технику самообороны, 
дети, кстати, ездили со мной для поддержки. я 
впервые участвовала в конкурсе, поэтому была 
небольшая неуверенность. Все участники были 
достойные, борьба получилась очень напря-
жённая. радует, что удалось обменяться опы-
том и узнать методы работы других тренеров, -  
подчеркнула наталья Болотова.

Всего в этой номинации участвовали  
6 человек. 

конкурс

спасём жизнь 
вместе!

Сергей Ямкин  
подвёл итоги 
парламентского года

лый и средний бизнес, сооб-
щает пресс-служба Заксобра- 
ния Ямала.

Сергей Ямкин поделился 
планами на следующий год. 
Так, ямальские парламен-
тарии намерены внести в 
Госдуму три законопроекта. 
Это две взаимосвязанные по-
правки в Трудовой кодекс и 
Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», 
а также законодательная 
инициатива об упрощении 
для лиц из числа коренных 
народов Севера процедуры 
оформления документов на 
вылов биоресурсов, на до-
бычу которых не установлен 
лимит.

Гыданец Константин 
Тэсида принял участие  
в международном форуме

зентацию проекта «Здоро-
вый Ямал», смысл которого 
в популяризации здорового 
образа жизни через создание 
мультипликационных видео-
роликов. Кроме обсуждения 
различных идей, которые в 
дальнейшем вошли в дорож-
ную карту проектов и меро-
приятий по развитию аркти-
ческого региона до 2023 года, 
в рамках программы форума 
мы побывали в стойбище на-
рода ханты: не могу сказать, 
что оно чем-то отличается от 
ненецкого стойбища, - отме-
тил Константин Тэсида.

Участие в форуме, где бы-
ли представители разных 
стран и основным языком 
общения для многих был 

английский, натолкнуло на-
шего земляка ещё на одну 
мысль: реализовать на тер-
ритории района проект «Анг- 
лийский язык для КМНС».

Напомним, что Константин 
Тэсида в 2021 году был при-
знан «Общественником года» 
в Тазовском районе.

- Я давно занимаюсь обще-
ственной деятельностью, до-
бровольчеством, и, конечно, 
было очень приятно полу-
чить такую награду. Для ме-
ня особенно важно, что этим 
приглашением организаторы 
отметили наш самый север-
ный в районе посёлок и то, 
какая работа здесь проводит-
ся, - рассказал Константин 
Тэсида.

общество.  
В начале декабря 
в Салехарде 
прошёл первый 
форум молодых 
лидеров стран 
арктического 
совета  
«ICE: Inspiration. 
Communication. 
Efforts»

mailto:mshalgina4@mvd.ru
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18 декабря Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов встретился 
с сотрудниками арктического 
научно-исследовательского 
стационара института 
экологии растений и 
животных Уральского 
отделения российской 
академии наук

19 декабря - единый 
день сбора подарков 
предновогодней 
благотворительной 
акции «Тёплый день»

Все, кто решил испол-
нить желание, приносят 
выбранные подарки, 
которые потом отправля-
ются адресатам. Пункты 
открыты во всех муници-
палитетах.

акция проходит на 
ямале в восьмой раз. Тра-
диционно участие в ней 
принимает Губернатор 
Дмитрий артюхов. В этом 
году он исполнил жела-
ния четырёх ямальцев. 
Подарки от главы региона 
отправятся в Губкинский, 
ноябрьск, новый Уренгой 
и Пуровский район.

- «Тёплый день» - это 
наша ямальская акция, в 
которой приняли участие 
уже тысячи жителей. Здо-
рово, что такие традиции 
есть, и с каждым годом 
они привлекают всё боль-
ше участников, - сказал 
Дмитрий артюхов.

С 2014 года акция 
«Тёплый день» помогла 
исполнить мечты больше 
6 000 ямальцев, которые 
нуждаются в заботе, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. В этом году от ре-
бят поступило больше 1500 
желаний. У жителей округа 
ещё есть возможность 
поучаствовать в акции. Для 
этого нужно зайти на сайт 
тёплыйдень.рф, выбрать 
муниципальное образова-
ние и получателя подарка, 
купить подарок и принести 
его в пункт приёма. адреса 
указаны на сайте акции.

На заседании подвели итоги дорож-
ной кампании 2021 года. Директор де-
партамента транспорта Денис Наполь-
ских сообщил, что в этом году в муни-
ципалитетах привели в порядок 115 ки-
лометров дорог. Преобразились многие 
улицы в населённых пунктах. Среди них 
улица Парковая в Губкинском, Высоц-
кого - в Ноябрьске, Пушкина - в Тазов-
ском, Школьная - в Лабытнанги и другие. 
В планах на следующий год - работы 
не менее, чем на 90 километрах дорог 
внутри муниципалитетов. Кроме того, 
дорожники продолжат приводить в по-
рядок главную трассу Ямала, сообщает 

- Организации питания 
в школах Ямала уделяет-
ся особое внимание. Новые 
знания позволят готовить для 
наших детей вкусные блюда 
из полезной рыбы северных 
пород: котлеты, уху, рыбную 
запеканку, рыбу в запечён-
ном и тушёном виде, - сказал 
Сергей Бойченко, первый за-
меститель директора депар-
тамента образования ЯНАО.

Под руководством петер-
бургского брэнд-шефа Ма-
рины Наумовой повара из 
трёх муниципалитетов ав-
тономного округа за пять ча-
сов приготовили семь блюд 
из рыбы. При этом перед 
участниками мастер-класса 
стояла задача сделать здоро-
вую пищу привлекательной,  
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

- Сегодня мы готовим ин-
тересные, но простые по 
рецептуре блюда, которые 
будет несложно пригото-
вить в школьной столовой и 
красиво подать, - поделилась 
впечатлением шеф-повар 

пресс-служба Правительства региона.
В ходе Совета глав Дмитрий Артюхов 

отметил, что в этом году были взяты хо-
рошие темпы дорожных работ, строи-
тельства жилья и социальных объектов.

- По всем направлениям у нас рост - 
дорог сделано больше, жилья введено 
больше, чем планировали, такая же си-
туация по социальным объектам. Важно, 
что завершаются долгострои. Сегодня 
пришли новости о положительном за-
ключении на ввод Центра национальных 
культур в Яр-Сале, в этом году там от-
крыли школу. На следующий год задачи 
ещё больше, мы должны прирасти по 
всем направлениям, - сказал Дмитрий 
Артюхов по итогам Совета глав. 

Особое внимание Губернатор обратил 
на реализацию программы социальной 
газификации. Она проводится по пору-
чению Президента. Газифицированы 
будут домовладения, расположенные 
в населённых пунктах, где уже проло-
жены газораспределительные сети. На 
Ямале в программу попали 790 объектов. 
Кроме индивидуальных домов, это СНТ 
и ДНТ, находящиеся в черте городов. В 
этом случае газ будет подводиться до 
границы товарищества. На Ямале про-
грамму усилили. Для льготных катего-
рий на подведение газа к дому ввели 
выплату в 100 тысяч рублей. Получить 
её можно будет с 2022 года.

Дмитрий Артюхов поставил главам 
задачу серьёзно подойти к выполнению 
программы и завершить всё в кратчай-
шие сроки.

- Это президентское поручение, и мы в 
третий раз его на совете глав обсуждаем. 
Это абсолютно выполнимое поручение. 
Всё в ваших руках. Мы эту задачу долж-
ны решить лучше всех в стране. Для тех, 
кто её провалит, будут самые серьёзные 
последствия, я думаю, понятно какие, - 
подчеркнул Губернатор. 

В ходе заседания стало известно и о 
проведении в округе со следующего 
года фестиваля уличного дизайна. Ко-
манды художников будут соревноваться 
в создании муралов в населённых пунк-
тах. Лучшие получат денежные призы. 
Идея принадлежит Дмитрию Артюхову. 
Цель фестиваля - создание уюта в горо-
дах и посёлках.

Также на заседании глава Губкинско-
го Андрей Гаранин рассказал о лучших 
практиках муниципалитета. Среди них -  
мобильное приложение, которое объ-
единяет все городские услуги, опыт 
содержания дорожной сети, создание 
центра адаптивной физкультуры. По-
следнюю практику отметил Губернатор. 
Он поставил задачу разработать в окру-
ге стандарт адаптивной физкультуры 
и открыть подобные центры по всему 
Ямалу.

В Год экологии на ямале продолжится поддержка 
проектов по изучению природы арктики

на встрече подвели итоги работы за прошедший 
год, который объявлен в россии Годом науки и тех-
нологий, и обозначили планы на предстоящий - Год 
экологии на ямале.

- У нас большие планы на Год экологии. Сейчас мы 
разрабатываем целый комплекс мероприятий, кото-
рые охватят все сферы. Безусловно, важнейшим на-
правлением является изучение нашей хрупкой аркти- 
ческой природы. Мы уже много лет тесно взаимо- 

действуем, оказываем помощь в ваших исследовани-
ях, обязательно продолжим их в следующем году, -  
сказал Дмитрий артюхов.

Учёные рассказали Губернатору о результатах ис-
следований по изучению перемещений песцов, кор-
мовой базы оленей, особенностей снежного покрова 
на полуострове. В 2021 году в округе стартовала 
трёхлетняя программа изучения уникального лежби-
ща атлантических моржей. оно является единствен-

ным в мире материковым, обычно моржи собираются 
на островах. В течение 10 дней учёные наблюдали за 
животными на мысе Тиутэй-Сале, установили восемь 
спутниковых меток и взяли образцы биопсии. Сейчас 
данные со спутников говорят о том, что моржи до 
сих пор находятся в Байдарацкой губе, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

- Мы видим, что до декабря моржи не ушли из 
Байдарацкой губы. Мы ожидали, что они либо в Лап-
тевых «стрельнут», на север, либо в Печорское море, 
потому что здесь всё замерзает. а они всё ещё на 
кромке, - отметил заместитель директора стационара 
александр Соколов.

Дмитрий артюхов выразил готовность оказывать 
учёным дальнейшее содействие в изучении лежбища. 

В частности, будут ужесточаться правила полёта над 
мысом. Шум вертолётов может спугнуть краснокниж-
ных животных.

Кроме того, поддержка будет оказана экспедиции 
по изучению снежного покрова в округе, а также про-
грамме по изучению кречетов, которые гнездятся на 
железнодорожных мостах. Также речь шла о более 
активном использовании беспилотных летательных 
аппаратов, которые находятся на балансе «ямалспаса», 
для научных работ. Кроме того, будут установлены до-
полнительные жилые модули на полевом стационаре 
«Еркута» в связи с интенсификацией полевых работ.

Встреча Губернатора с учёными в арктическом ста-
ционаре проходит во второй раз. Принято решение 
сделать её ежегодной.

Дмитрий Артюхов провёл 
заключительный в 2021 году 
Совет глав
итоги работы. В Губкинском прошёл совет глав муниципалитетов ямала. С этого года он 
проводится в выездном формате. Мероприятие уже приняли ноябрьск, Муравленко, ямальский 
район и Губкинский. новый формат позволяет главам знакомиться с самыми успешными 
проектами в разных муниципалитетах. Дмитрий артюхов отметил, что эта практика хорошо 
зарекомендовала себя и будет продолжена

Обдорской гимназии Регина  
Ханган.

- У вас на Ямале есть такая 
замечательная возможность 
готовить из своей, местной 
рыбы. В Санкт-Петербурге мы 
лишены такой возможности. 
Кстати, северная рыба гото-
вится ничуть не сложнее, чем 
какая-либо другая. Считаю, 
любой регион, который имеет 
свою локальную продукцию, 
должен её использовать. Сей-
час все борются за продвиже-
ние локального продукта, это 
тренд в индустрии питания, - 
отметила шеф-повар Марина 
Наумова.

Сейчас около 200 образо-
вательных учреждений на 
Ямале ежедневно для рацио- 
на питания детей исполь-
зуют продукцию региона, в 
том числе и рыбу. При этом 
у округа есть необходимые 
резервы для увеличения  
объёмов поставок местной 
рыбы в детские столовые.

Перед округом стоит зада-
ча модернизировать систему 
питания в школах и детских 

садах. При поддержке Губер-
натора автономного округа 
Дмитрия Артюхова с 2020 года 
обновлено 65% оборудования 
школьных столовых. В 2022 го-
ду работа продолжится, пла-
нируется произвести замену 
ещё в 51 школе. Обновляется 
инвентарь в столовых, про-
водятся ремонты, организо-
вываются курсы повышения 
квалификации поваров, про-
водятся конкурсы на лучшего 
повара, лучшую столовую.

- Только за минувший год 
поставки ямальской рыбы в 
соцобъекты выросли с 12 до 
36 тонн. Планируем, что в 
следующем году эта цифра 
ещё увеличится. Мы про-
водили опрос среди детей, 
родителей и работников об-
разования - большинство из 
них высказались однозначно 
за присутствие в меню про-
дуктов из ямальской рыбы. А 
сельхозпроизводители также 
готовы удовлетворять этот 
спрос, - отметила Любовь Ох-
ман, заместитель директора 
департамента АПК.

Повара школьных столовых освоили 
рецепты новых блюд

12 поваров школьных 
столовых и пищеблоков 
детских садов встретились 
на одной площадке, 
чтобы приготовить блюда 
из местной рыбы. Цель 
проекта - расширить 
ассортимент блюд из 
ямальской продукции в 
детских садах и школах. 
напомним, такую задачу 
поставил Губернатор 
Ямала Дмитрий артюхов

губернатор 
исполнил мечты 
четырёх ямальцев 
в рамках  
«Тёплого дня» 

акция

https://xn--d1abbojpjw8fo.xn--p1ai/
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предновогодье предновогодье

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Юные тазовчане заранее 
написали письма главному 
новогоднему волшебнику, 
в которых рассказали о том, 
как они себя вели в уходящем 
году, чему научились и что 
хотели бы получить в пода-
рок. Как и возраст, желания 
у ребят разные. 

-  В одном из писем Деду 
Морозу ребёнок попросил 
книгу со стихами - такого 
ещё не было, очень прият-
но, что дети хотят читать. В 
основном просят у зимнего 
волшебника игрушки, разви-

вающие и настольные игры, 
также заказывают гаджеты: 
телефоны, планшеты. Куда 
без них?! Это влияние време-
ни, тем более сейчас иногда 
приходится заниматься дис-
танционно. Ещё встречаются 
просьбы о новомодной одеж- 
де и обуви, - перечисляет 
детские желания координа-
тор благотворительной ак-
ции «Тёплый день» в Тазов-
ском районе Ирина Кривая.

Радует то, что каждый раз 
тазовчане живо откликают-
ся на детские просьбы и без 
подарка не остаётся ни один 
ребёнок. В этом году благо-
творители разобрали все 40 

Дарить тепло даже  
в самую лютую стужу
акция.  
В этом году в благотворительной 
акции «Тёплый день» приняли 
участие 40 юных тазовчан - это дети 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и ребята  
с ограниченными возможностями 
здоровья  

новогодних пожеланий, тем 
самым став настоящими вол-
шебниками для тех, кто ве-
рит в новогоднее чудо. 19 де-
кабря, в единый день приёма 
подарков, в районном Доме 
культуры то и дело распахи-
вались двери, и с улицы вхо-
дили местные Деды Морозы 
и Снегурочки с красочными 
пакетами в руках. 

- «Тёплый день»  - акция, ко-
торая проходит в последние 
дни декабря, и поскольку это 
подарки Деда Мороза, мы каж-
дый год ощущаем атмосферу 
праздника. Департамент об-
разования участвует в акции 
с момента её рождения. Каж-

дый раз для нас это возмож-
ность подарить немного радо-
сти и счастливых минут детям, 
которые живут в ожидании 
новогодних чудес. Верить в 
волшебство свойственно не 
только детям, но и некоторым 
взрослым. В этот раз ребятам 
нашего района мы дарим кук- 
лу Барби, домик для кукол, 
машину для перевозки кукол 
и настольные игры. Будем 
счастливы, если наши подар-
ки доставят детям радость, -  
говорит руководитель депар-
тамента образования адми-
нистрации района Алевтина 
Тетерина. 

В качестве благотворите- 

ЕВГЕнИя соЛовьёва
фоТо из архива марГариТы хафизовой

Дед Мороз со Снегурочкой придут до-
мой, поздравят вашего ребёнка, вручат 
подарки и сфотографируются - такая 
услуга востребована среди жителей села. 
В прошлом году её не оказывали из-за 
ограничений по коронавирусу.

- В прошлые годы люди были меньше 
осведомлены о том, что есть такая услуга, 
а сейчас, когда все состоят в группах в 

лей - не только коллективы, но 
и частные лица, примерно 50 
на 50, говорят организаторы. 

- В благотворительных 
акциях участвую по мере 
возможностей. Мне всегда 
хочется назвать этот день 
не просто тёплым, а тёплым 
добрым днём. Делая добро, 
мы сами становимся чуточку 
лучше, и на душе теплее от 
того, что смогли осуществить 
детскую мечту и вернуть веру 
в новогоднее чудо, - призна-
ётся Юлия Иванова.

Случается, что подарки пу-
тешествуют из одного муни-
ципалитета в другой. В этом 
году, например, жители Са-
лехарда и Пуровского района 
решили осчастливить юных 
тазовчан, а один подарок, на-
оборот, уедет из Тазовского в 
Пуровский район, ведь добро 
не имеет границ. 

 - Передача подарков - зада-
ча членов Молодёжного пра-
вительства Ямала, они проду-
мывают логистику и переда-
ют подарки нам, а мы в свою 
очередь - в другие поселения. 
19 декабря состоялся единый 
день приёма подарков, затем 
их рассортируем и оправим по 
поселениям нашего округа, -  
поясняет Ирина Кривая.

С 21 декабря большие и 
маленькие коробки начали 
«разлетаться по адресам». 
Вручать их маленьким та-
зовчанам будут, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка. До  
30 декабря все подарки най-
дут своих обладателей.

мессенджерах, рекламировать стало про-
ще. К нам уже обращаются, на 17 декабря 
было пять заявок, - рассказывает культ- 
организатор СДК и исполнительница роли 
Снегурочки Маргарита Хафизова.

Двадцатиминутное поздравление стоит 
550 рублей, в него входит мини-игровая 
программа, хоровод вокруг ёлки, вруче-
ние подарка и фотосессия. Пожелания 
родителей учитываются.

- Перед визитом мы созваниваемся с ро-
дителями, они нас встречают, рассказывают,  

поздравление

дед Мороз со снегурочкой 
придут домой

какое настроение у ребёнка, и в случае чего 
мы можем скорректировать программу, -  
добавляет Маргарита Хафизова.

Дед Мороз со Снегурочкой будут позд- 
равлять маленьких газсалинцев три дня: 
26 и 29 декабря в вечернее время, 30 де-
кабря - в течение всего дня.

Дом культуры села Газ-сале оказывает услугу «Поздравление от Деда 
мороза». заявки принимаются до 25 декабря

оЛьГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

Чтобы долгожданный праздник пришёл 
к каждому ребёнку, ежегодно специали-
сты Департамента социального развития 
приобретают подарки для так называемых 
неорганизованных малышей, которые ещё 
не ходят в детский сад. В этом году приоб-
ретено 700 подарков, ещё 111 наборов - для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- Подарки для жителей находки и 
Газ-Сале с 21 декабря начали выдавать в 
администрациях поселений. Сладости для 
гыданских и антипаютинских малышей 
будут доставлены в ближайшее время. 
Дополнительно проинформируем, когда 

Сладкие подарки -  
в каждый дом

обеспечить 
счастливое 
детство - задача 
взрослых. в 
этом году более 
800 маленьких 
тазовчан, 
которые не 
посещают 
дошкольные 
учреждения, 
получат 
новогодние 
подарки

их можно будет получить. Со вторника на-
чали выдавать подарки и в департаменте. 
Получить сладкие наборы родители смо-
гут в течение всей этой недели, а также в 
понедельник, 27 декабря. Кроме подарков 
неорганизованным деткам, мы приобре-
таем наборы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Стараемся не 
повторяться и заказывать такие сувениры, 
которые будут одинаково интересны и де-
вочкам, и мальчикам, - рассказывает  
и.о. начальника департамента соцразвития 
администрации Тазовского района Светла-
на Бережнова.

Традиционно дети с ограниченными воз-
можностями здоровья под новый год полу-
чают сразу два подарка - от Главы района и 
от Губернатора янао.

Татьяна Глу-
хова пере- 
даёт подар- 
ки для ма-
леньких 
тазовчан от 
лица всего 
коллектива 
департамен-
та образова-
ния, который 
принимает 
участие  
в благотво-
рительной 
акции  
с 2014 года
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культура

нИна кУсаева
роМан ищенко (фоТо)

сюжетные работы
В течение недели порядка 500 жителей 
района демонстрировали свои способ-
ности в изобразительном искусстве, 
вокале, инструментальном музициро-
вании и хореографии. 

Первыми участниками фестиваля 
13 декабря стали художники, они со-
ревновались в блиц-конкурсе рисунка 
«Образ. Цвет. Звук». В школе искусств 
собрались воспитанники школ и уч-
реждений дополнительного образо-
вания райцентра. Газсалинцы провели 
блиц-конкурс в пятницу, 17 декабря, на 
базе детско-юношеского центра.

Всего в творческом состязании при-
нял участие 31 художник в возрасте  
от 12 до 18 лет. Школьникам предстоя-
ло нарисовать иллюстрацию к сказке 
Петра Ершова «Конёк-горбунок». На 
протяжении четырёх часов для участ-
ников показывали одноимённый муль-
типликационный фильм.

- Оцениваем сложность композици-
онного построения, выбор технического 
приёма, оригинальность - каждый может 

Вдохновлённые 
русской сказкой

привнести свою «изюминку». Положение 
было разработано давно, поэтому мно-
гие дети заранее ознакомились с ним и 
подготовились: посмотрели мультфильм, 
поискали работы по теме в интернете. 
Сегодня я уже увидела рисунки ребят: 
достаточно сложные с точки зрения ком-
позиционного решения. Будет трудно 
оценивать, потому что дети взяли очень 
сюжетные работы, где изображены лю-
ди и много мелких деталей, - отметила 
заведующая художественным отделом, 
преподаватель изобразительного искус-
ства ТДШИ Гульнара Галко. 

Большое разнообразие 
техник
Технику исполнения каждый худож-
ник выбирал сам: акварель, графика, 
скетчинг, цветные карандаши. Многие 
ребята предпочли рисовать гуашью.

- Я люблю смешивать цвета, поэтому 
выбрала гуашь и рисовала в технике 
«Большие мазки». Изначально хотела 
изобразить другой сюжет, но когда при-
шла в школу искусств и почувствовала 
эту атмосферу, родилась новая идея. 
Самым главным героем мне показалась 
Жар-птица. Почему не Конёк-горбунок? 
Потому что Жар-птица более красоч-
ная, в её окрасе много ярких оттенков, -  
пояснила участница блиц-конкурса 
Дарья Грицай.

- Люблю гуашь за яркие цвета - это 
мой любимый художественный матери-
ал. Ещё рисую цветными карандашами, 
иногда простым карандашом. Сегодня 
решила изобразить дружбу Иванушки 
и Конька-горбунка, - рассказала учени-
ца 11 класса Тазовской школы-интерна-
та Ксения Салиндер.

Необычную и редкую для блиц-кон-
курса технику выбрала восьмикласс-
ница Тазовской средней школы Ксения 
Пугаева:

- Я люблю рисовать в программе на 
телефоне, там проще подкорректиро-
вать. А на бумаге, если ошибёшься, 
придётся переделывать работу. Сегодня 
в качестве инструмента выбрала мар-
керы для скетчинга, потому что ими 
мне удобнее всего работать. Впервые 
попробовала рисовать маркерами года 
два назад. В своей работе акцент сде-
лала на Коньке-горбунке и Иванушке, 
которые пролетают над селом. Должен 
получиться контраст: герои будут в 
тёплых тонах, а населённый пункт -  
в холодных. Также хочу добавить дина-
мичности с помощью полос, потому что 
Иванушка и Конёк-горбунок находятся 
в движении.

Всегда интересные  
и увлекательные
Выбрать технику не так трудно, как при-
думать сюжет и воплотить его в жизнь. 
А самый простой и быстрый способ 
вдохновиться - посмотреть в интернете 
работы опытных художников. Именно 
так и поступили воспитанницы школы 
искусств Александра Фирсунина и Анна  
Козлова.

- Заранее нашла картинку в интерне-
те и решила изобразить её. В своём ри-
сунке хочу показать, как герои поймали 
Жар-птицу. На работу нам отвели все-
го 4 часа, но я умею быстро рисовать, 
поэтому, думаю, всё успею. В детстве я 
смотрела современные мультфильмы, 
например, «Смешарики», «Лунтик»,  
из советских мультфильмов только 

«Чебурашка» вспомнился, - рассказала 
Александра Фирсунина.

- Я давно не смотрела мультики,  
а когда мне сказали тему, не сразу по-
няла, о чём речь, поэтому были неболь-
шие сложности. Посмотрела картинки 
в интернете, вдохновилась, потому 
что советские мультфильмы всегда 
интересные и увлекательные. Все ри- 
суют разными материалами и мазками,  
я выбрала гуашь, потому что картин-
ка получается живописнее, - отметила 
Анна Козлова.

В отличие от Александры и Анны ху-
дожница Елизавета Харитоненко нашла 
вдохновение в золотистых прядях героя 
сказки. Школьница выполняет работу 
сухой пастелью.

- Я вдохновилась гривой Конька- 
горбунка, поэтому акцент в моём ри-
сунке сделан именно на ней. Начала 
работать с верхней части листа - на-
рисовала небо, потом саму гриву, даль-
ше буду дополнять мелкими деталями.  
Я первый раз участвую в блиц-конкур-
се, но со сложностями пока не столк- 
нулась, - отметила Елизавета Харито-
ненко.

подвели итоги
В рамках фестиваля до 10 декабря орга-
низаторы принимали работы изобрази-
тельного искусства на тему «Флора и 
фауна ЯНАО» и декоративно-приклад-
ного творчества по теме «Чум в виде 
сувенира» от участников из райцентра 
и Газ-Сале. Ребята из отдалённых посе-
лений района присылали фотографии 
работ.

До Нового года победителей и призё-
ров конкурсов отметят грамотами.

творчество. 13 декабря в Тазовском стартовал 
ХIII районный детский рождественский фестиваль 
искусств. организатором традиционно выступила 
Тазовская детская школа искусств

в блиц-кон-
курсе рисун-
ка «образ. 
Цвет. звук» 
принял 
участие 31 
художник в 
возрасте от 
12 до 18 лет 
из общеоб-
разователь-
ных школ 
района и 
учреждений 
дополни-
тельного об-
разования

каждый 
участник 
сам выбирал 
технику ис-
полнения, 
например, 
карина не-
воструева 
(на фото 
слева) ис-
пользовала 
акварель-
ные краски, 
а ксения 
Пугаева (на 
фото справа) 
выполнила 
работу мар-
керами для 
скетчинга

При написа-
нии работы 
участница 
блиц-кон-
курса Дарья 
Грицай вдох-
новлялась 
образом 
жар-птиццы
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год талантов

оЛьГа ромах 
роМан ищенко (фоТо)

Тазовская земля богата та-
лантами. Это было известно и 
раньше, Год талантов только 
подтвердил этот факт. От-
крывал череду мероприятий 
детский конкурс «Полярная 
звезда», а яркую точку в фи-
нале поставило состязание 
трудовых коллективов. В те-
чение года произошло нема-
ло интересного. Например, 
поступление большой партии 
музыкальных инструментов 
для Тазовской детской школы 
искусств. 

- Благодаря поддерж-
ке окружного профильно-
го департамента в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Культу-
ра» мы получили рояль,  
о котором раньше даже не 
могли мечтать. Также у нас 
появились две флейты, пять 
ученических и одна кон-
цертная скрипка, два готово- 
выборных мастеровых аккор-
деона. Всё это профессиональ-
ные музыкальные инструмен-
ты, на которых наши воспитан-
ники будут совершенствовать 
своё мастерство. Также при-
обрели для нашего филиала в 
Гыде новое цифровое электро- 
пианино и много оборудо-

вания для художественного 
отделения: обеспечили ребят 
столиками-трансформера-
ми, которые превращаются в 
стол, стул и мольберт, и маг-
нитно-маркерной доской -  
она  поможет развитию цикла 
теоретических дисциплин, - 
перечисляет приобретения 
директор Тазовской дет-
ской школы искусств Лариса  
Сутула.

- Год талантов завершает-
ся, но таланты как открывали, 
так, надеюсь, и впредь про-
должим открывать. Ежегодно 
на сцене появляются новые 
«звёздочки». Отрадно, что это 
не только дети, но и взрослые, 
причём, порой целые тру-
довые коллективы! Мы уже 
предварительно составили 
концертные программы на 
ближайшие праздники из ре-
пертуара, который был пред-
ставлен в течение года. Наде-
емся, что все те, кто принимал 
участие в конкурсах, продол-
жат с нами сотрудничать и 
участвовать в мероприятиях, 
радуя своим творчеством та-
зовчан и гостей района, - от-
мечает начальник Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма админи-
страции Тазовского района 
Светлана Ерёмина.

В этом году своими талан-
тами поразили юные дарова-
ния в рамках конкурса «Алло, 
мы ищем таланты!», который 
объединил вокалистов и 
танцоров, художников и ин-
струменталистов. Удивили 
и трудовые коллективы, где 
тоже оказалось достаточно 
талантливых людей. 

- Мы хотели показать, ка-
кой у нас творческий коллек-
тив, что мы можем сыграть 
любые роли, быть разными, 
яркими, непредсказуемыми! 
Что способны удивлять наших 
детей, родителей, коллег. Во 
время репетиций узнавали 
друг о друге что-то новое, 
раскрывали таланты, всё это 
нас сблизило, а это большой 
плюс, - отмечает участни-
ца конкурса трудовых кол-
лективов, директор Тазов-
ской средней школы Ольга  
Борисова.

- У нас в постановке уча-
ствовали больше 10 человек. 
Во время подготовки было 
много удивительного. Де-
вочки, которые до этого не 
танцевали, раскрылись. То 
им руки-ноги мешали, а тут 
всё ладненько, складнень-
ко, на сцене смотрелись, как 
лебёдушки. Талант есть в 
каждом, главное - его найти 
и раскрыть, - уверена музы-

Таланты были, есть и будут!
гала-концерт. 
В Тазовском 
состоялось 
торжественное 
закрытие Года 
талантов, 
объявленного  
на ямале.  
на сцене в этот 
вечер блистали 
открытия этого 
года

кальный руководитель дет-
ского сада «Теремок» Оксана 
Никитина.

В минувшие выходные 
юные и взрослые, те, кто 
только делает первые шаги на 
сцене, и те, кто на протяже-
нии ряда лет посвящает себя 
искусству и идёт к заветной 
цели, снова собрались на сце-
не районного Дома культуры, 
чтобы порадовать зрителей 
своими талантами. Яркие и 
масштабные танцевальные 
постановки от воспитан-
ников Тазовской детской 
школы искусств сменялись 
монологами и театрализо-
ванными представлениями 
от трудовых коллективов. 
В качестве приглашённых 
артистов в этот раз высту-
пила участница проекта  
«Голос» кавер-группа Acoustic  
Beauty. 

Год талантов завершается, 
но работники культуры обе-
щают, что следующий год бу-
дет не менее интересным: его 
посвятят культуре разных на-
родов, а это бесконечный про-
стор для творчества и само- 
выражения. В нашей стране 
проживают более 190 народ-
ностей. А значит, нас ждут 
новые встречи, новые имена 
и новые звёзды на тазовском 
небосклоне!

в Год  
талантов 
фонды 
Тазовской 
школы ис-
кусств по-
полнились 
новыми 
инстру-
ментами

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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безопасность

У каждого педагога была своя за-
думка, своя, как говорят, изюминка. 
Мероприятия были разноплановы-
ми, охватывали все стороны жизни 
воспитанников в детском саду. Это и 
непосредственно образовательная  
деятельность, игровая и двигательная 
активность, развлечения и занятия- 
путешествия, экспериментальная и по-
знавательная деятельность. Педагоги-
ческие мероприятия с детьми показали 
начинающие специалисты, у которых 
был своеобразный педагогический де-
бют:  педагог-психолог путешествова-
ла с детьми по королевству «Настрое-
ния», учитель-дефектолог представи-
ла на суд жюри занятие с игрушками,  

учитель-логопед со своими подопеч-
ными помогали Буквоежке выполнять 
задания с использованием интерактив-
ного оборудования «Колибри». Педаго-
ги со стажем использовали весь свой 
накопленный багаж знаний, умений и 
навыков в воспитании и образовании 
дошколят. Музыкальный руководи-
тель показала, как музыкальные сю-
жетно-ролевые игры помогают детям 
старшего дошкольного возраста са-
мовыражаться, проявлять творческие 
способности. Воспитатели активизиро-
вали развитие психических процессов 
личности детей, используя логические 
блоки Дьенеша, Су-джок-терапию, 
сказкотерапию, театрализованные 
постановки. Путешествие в гости к 
Солнышку способствовало сенсорно-
му развитию малышей. А как же по-
нравилась всем - и детям и взрослым -  
волонтёрская деятельность в команде 
гыданского Экопатруля в детском саду 
«Северяночка»!

Во всей красе раскрылись таланты пе-
дагогического коллектива детского сада 
в испытании «Мастер-класс». Участни-
цы поделились друг с другом опытом 
своей работы, педагогическими наход-
ками и открытиями, тем, чему они учат 
своих воспитанников. Конкурсантки 
получили много новых впечатлений от 
занятий Су-джок-терапией, дудлингом, 
зентанглом и зендудлингом. Модели-
ровали и импровизировали с помощью 
логических блоков Дьенеша. Своими 

Запрет определенных 
действий (далее ЗоД) как 
мера пресечения введён 
в практику относительно 
недавно - начал приме-
няться с 2018 года. Для 
начала разберемся, что 
такое мера пресечения -  
это какие-то запреты 
и ограничения, которые 
государство может нало-
жить на человека, чтобы 
не дать ему сделать что-то 
вредное. Мера пресече-
ния ограничивает свободу 
человека.  

ЗоД  включает в се-
бя следующие запре-
ты: выходить из дома 
в определенное время; 
находиться в определен-
ных местах или ближе 
какого-то расстояния 
до конкретных объектов; 
посещать определенные 
мероприятия и уча-
ствовать в них; общать-
ся с определенными 
людьми; отправлять 
и получать письма и те-
леграммы; использовать 
телефон и интернет; 
управлять автомобилем, 
если преступление свя-
зано с нарушением ПДД. 
Запрет не касается звон-
ков в скорую, аварийные 
службы или полицию. 
но о каждом звонке 
нужно сообщать в орган, 
который контролирует 
исполнение запрета. 
Можно неограниченно 
связываться со следова-
телем и дознавателем. 

Данная мера пресече-
ния в Тазовском районе 
исполняется филиалом  
по Тазовскому району 
фКУ УИИ УфСИн россии 
по янао.

оЛЕГ КИЕВСКИй,  

СТарШИй ИнСПЕКТор  

фИЛИаЛа По ТаЗоВСКоМУ  

районУ фКУ УИИ УфСИн  

роССИИ По янао

Лучшие из лучших  
в «Северяночке»

руками изготовили плакаты и новогод-
ние поделки, с удовольствием превра-
тились в актёров и показали театра- 
лизованную постановку, подружившись 
с Цуциком, путешествовали на новогод-
нем поезде, приняли активное участие в 
игре «Угадай мелодию», с удовольстви-
ем окунувшись в атмосферу музыки и 
творчества.

Очень непросто было членам жюри 
выявить среди конкурсанток побе-
дителя и призёра. Но они оценивали 
беспристрастно и объективно. Побе-
дителем стала воспитатель подгото-
вительной группы «Фантазёры» Еле-
на Чусовитина. А призёром объявлена 
воспитатель первой младшей группы 
«Сказка» Ирина Мартынова.

Все участницы награждены подар-
ками и грамотами. Положительные 
эмоции, новые впечатления, переда-
ча опыта, педагогические новинки и 
открытия стали самыми главными и 
ценными призами, которые получили 
в итоге все конкурсантки. 

А сотрудники ещё раз убедились в 
том, что в детском саду «Северяноч-
ка» трудятся лучшие педагогические 
кадры!

Желаем всем новых свершений и 
творческих открытий в нелёгком, но 
таком важном и нужном педагогиче-
ском труде!

СВЕТЛана ГУСЕВа,  

СПЕЦИаЛИСТ ДЕТСКоГо СаДа  

«СЕВЕряноЧКа»

конкурс. Как волнительно 
и эмоционально проходят 
конкурсы на лучшего 
воспитателя - все знают  
не понаслышке. Вот  
и педагоги, и специалисты 
детского сада «Северяночка» 
села Гыда тщательно,  
с большим старанием и 
рвением готовились  
к институциональному этапу 
конкурса педагогического 
мастерства «Воспитатель 
года-2022»

Запрет 
определённых 
действий 
как мера 
пресечения

правопорядок
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В соответствии с решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района от 27 сентября 2021 года № 26/123-3 
«о районном конкурсе фотографий «Вы-
боры и МЫ», руководствуясь статьями 23, 
27, 28 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-ненецком автоном-
ном округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района 
решиЛа:

1. определить следующие результаты 
районного конкурса фотографий «Выборы 
и МЫ»:

- I место - заЦеПина ирина станисла-
вовна;

- II место - маЛик юлия ивановна; 

- III место - Горкина наталья вла- 
димировна, мехнин максим Ген-
надьевич;

- IV место - ваГаПова анастасия 
алексеевна;

- V место - ПоЛенова инна сергеевна.
2. Вручить дипломы и призы (суве- 

нирная продукция с логотипом Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района, с информационно-разъяс-
нительными материалами) победителям 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры и МЫ».

3. наградить дипломами участников 
районного конкурса фотографий «Выборы 
и МЫ».

4. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Совет-

ское Заполярье» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интер- 
нет на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
Тик-Тазовский.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. Марков

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

рассмотрев заявление члена участко-
вой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1105 с правом решающего 
голоса о сложении своих полномочий, 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-фЗ «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской 
федерации», руководствуясь частями 8 
и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном 

округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района 
решиЛа:

1. Досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1105 с 
правом решающего голоса Кандаковой 
Елены Владимировны, предложенной в 
состав собранием избирателей по месту 
работы.

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» и разместить  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-

риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Тик-Тазовский.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. Марков

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 16.12.2021 года № 30/137-3. о назначении члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1105 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской федерации», 
разделом 3 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии российской федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, руко-
водствуясь частью 10 статьи 18, статьями 23, 
27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об из-

бирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комис-
сия Тазовского района решиЛа: 

1. назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1105 с правом решающего голоса Жуко-
вец Максима Юрьевича, 1984 года рожде-
ния, предложен в состав собранием избира-
телей по месту жительства.

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте Территориаль- 

ной избирательной комиссии Тазовского 
района Тик-Тазовский.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. Марков

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

распоряжение главы 
тазовского района  
от 15.12.2021 года № 60-рг. 
о награждении победителей 
районного конкурса «Безопасный 
труд - право каждого человека»

В целях реализации подпрограммы 4 «Со-
вершенствование условий и охраны труда в 
организациях Тазовского района» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Доступная 
среда, социальная поддержка граждан и ох-
рана труда на 2015-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации Тазовского 
района от 17 октября 2014 года № 504, в соот-
ветствии с постановлением администрации Та-
зовского района от 16 апреля 2021 года № 341-п 
«о проведении районного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда», протоколом 
заседания межведомственной комиссии по 
охране труда Тазовского района от 02 декабря 
2021 года № 2, руководствуясь статьёй 39 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа:

1. наградить победителей районного кон-
курса «Лучший специалист по охране труда» 
в категории работников организаций произ-
водственной сферы:

за 1 место - работника филиала ао «ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе ТоПчиУ 
наталью александровну денежным при-
зом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

за 2 место - работника ооо «Тазагрорыб- 
пром» воЛковУ наталию сергеевну де-
нежным призом в размере 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей;

за 3 место - работника СПК «Тазовский» 
ЯДне ксению вычувну денежным призом 
в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. наградить победителей районного кон-
курса «Лучший специалист по охране труда» 
в категории работников организаций непро-
изводственной сферы:

за 1 место - работника «отряда противо- 
пожарной службы ямало-ненецкого ав-
тономного округа по Тазовскому району» 
филиала государственного казённого учреж-
дения «Противопожарная служба ямало-не-
нецкого автономного округа» ТУрбабинУ 
евгению васильевну денежным призом в 
размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

за 2 место - работника муниципального 
бюджетного учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» аЛибаевУ викторию 
равшановну денежным призом в размере 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

за 3 место - работника муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
детский сад «оленёнок» кУЦУрова вита-
лия александровича денежным призом в 
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

3. опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации Тазовского района по 
социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

распоряжение главы тазовского района  
от 15.12.2021 года № 62-рг. об утверждении графика 
личного приёма граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазовского района  
на I квартал 2022 года

В целях обеспечения прав граждан на лич-
ные обращения в органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам, в соответствии 
с федеральным законом от 02 мая 2006 года  
№ 59-фЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской федерации», Законом 
ямало-ненецкого автономного округа от  
28 сентября 2017 года № 60-Зао «о дополни-
тельных гарантиях права граждан на обраще-
ние в ямало-ненецком автономном округе», 
руководствуясь статьями 28, 39 Устава муници-

пального округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемый график личного 
приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазов-
ского района на I квартал 2022 года.

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕн
распоряжением  Главы Тазовского района

от 15 декабря 2021 года № 62-рг
График

личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными лицами 
администрации Тазовского района на I квартал 2022 года

№
п/п

фамилия, имя, 
отчество

Должность Место 
проведения приема

Дата  проведения 
приема

1 2 3 4 5
1. Паршаков

Василий
Петрович

Глава Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. находка

вторник, 16.00 - 18.00

(по согласованию)

2. Лисовский 
Сергей 

Владимирович

заместитель Главы администрации 
Тазовского района по внутренней 

политике

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале; 
с. Гыда; с. находка

вторник, четверг, 17.00 - 19.00

(по согласованию)

3. Буяновская
Ирина

Васильевна

заместитель Главы администрации 
Тазовского района по социальным 

вопросам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;  
с. Гыда; с. находка

вторник, четверг, 17.00 - 19.00

(по согласованию)

4. Тэсида 
Прокопий 
Чакович

заместитель Главы администрации 
Тазовского района, начальник управления 

по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 

хозяйствования  администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. находка

вторник, четверг, 17.00-19.00

(по согласованию)

5. федоров 
Виталий 

альбертович

заместитель Главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. находка

вторник, четверг, 17.00 - 19.00

(по согласованию)

6. Воротников 
Михаил 

Валерьевич

начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17,

тел. 2-15-07

вторник, четверг, 17.00 - 19.00

7. Гордейко
Елена 

анатольевна

начальник департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел. 2-12-62

вторник, 17.00 - 19.00

8. Тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина,
д. 23,

тел. 2-11-52

вторник, четверг
17.00 - 19.00

9. Бережнова 
Светлана 

Васильевна

Исполняющий обязанности начальника 
департамента социального развития
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел. 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

10. Сиденко 
александр 
Сергеевич

начальник управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;

тел. 2-42-37

вторник, четверг
17.00 - 19.00

11. Луканин
анатолий 

артемьевич

начальник управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 25;

тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

12. Еремина 
Светлана 

Витальевна

начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина,
д. 10,

тел. 2-42-45

вторник, четверг
17.00 - 19.00

13. Ткаченко 
Геннадий 

анатольевич 

начальник управления по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский

п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 34 б,

тел. 2-01-56

вторник, четверг
17.00 - 19.00

14. Дружинин 
Дмитрий 

Борисович

глава администрации села антипаюта 
администрации Тазовского района

с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3,
тел. 8 (349-40)

64-1-72 

вторник, четверг
17.00 - 19.00

15. Шабалин олег 
николаевич 

глава администрации села Гыда 
администрации Тазовского района

с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4,
тел. 8 (349-40)

63-5-28

вторник, четверг
17.00 - 19.00

16. фудин Петр 
александрович

глава администрации села находка 
администрации Тазовского района

с. находка,  ул. Подгорная, д. 2,
тел. 8 (34940) 65-1-03

вторник, четверг
17.00 - 19.00

17. ятокина Влада 
Вячеславовна

глава администрации села Газ-Сале 
администрации Тазовского района

с. Газ-Сале,  ул. Калинина, д. 1,
тел. 2-33-40

вторник, четверг
17.00 - 19.00

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 16.12.2021 года № 30/136-3. о досрочном прекращении полномочий члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1105 с правом  
решающего голоса

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 16.12.2021 года № 30/135-3. об итогах проведения районного конкурса 
фотографий «Выборы и МЫ»
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

28.12

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+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Влюбляться надо чаще» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

27.12

День спасателя
27 декабря 1990 года 
принято постановление об 
образовании Российского 
корпуса спасателей. Этот 
день и считается датой 
образования МЧС

06.30, 07.00, 07.30, 08,30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
09.15 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и Национальный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)

10.10 «Короли эпизода» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Убийство на острове» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)

22.00 «События»
22.35 «События-2021» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)

03.05 «Прощание» (16+)

03.45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Брачная политика династии 

Габсбургов»
08.35, 15.35 «Кино о кино»
09.15 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дороги старых мастеров»
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Первые в мире»
16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода»

18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 «ХХ век»

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

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

14.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

17.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

17.35 Новости
17.40 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

19.30 «Все на Матч!»
20.25 Новости
20.30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer 2021»
22.00 «Громко» 
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

00.40 Новости
00.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

01.40 «Все на Матч!»
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

04.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Специальный репор- 

таж» (12+)

11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Все на регби!»
15.10 Лыжные гонки. «Тур де  

Ски»
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Новости
17.40 Лыжные гонки. «Тур де  

Ски»
19.40 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

20.25 Новости
20.30 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

21.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд»

00.00 «Все на Матч!»
00.40 Новости
00.45 Х/ф «Вышибала» (16+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира
07.30 «Голевая неделя» (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

14.05 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости 
15.20 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Познер» (16+)

00.35 «В чем сила, брат?» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.35 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2022

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

05.30, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Ментозавры» (16+)

19.40 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+)

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 Д/ф «Элементарные открытия» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Шулер» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Ветеринары» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45  «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Шулер» (16+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55, 01.25 «Полярные исследования» (12+)

01.55 Д/ф «Наша марка» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

03.15 Х/ф «Спасатель» (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 «Кулагины» (16+)

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 «Сваты. Седьмой 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00. 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
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 «Кулагины» (16+)

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 «Сваты. Седьмой 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Снег на голову» (16+)

04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

29.12

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.25 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2022

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Шулер» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Ветеринары» (12+)

17.15 Д/ф «Правила взлома» (12+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Шулер» (16+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55, 01.25, 02.25 «Полярные исследова- 
ния» (12+)

01.55 Д/ф «Наша марка» (12+)

03.25 «Детский вопрос» (12+)

Международный 
день кино
Праздник кинематогра-
фистов - работников этого 
удивительного искусства -  
и его любителей по всему 
миру

Международный 
день виолончели
Неофициальный празд-
ник музыкантов- 
виолончелистов

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Шулер» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Ветеринары» (12+)

17.15 Д/ф «Правила взлома» (12+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Шулер» (16+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

10.20 Д/ф «Георг Отс» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

17.00 Д/ф «Голубой огонёк» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 «Закон и порядок» (16+)

03.10 «Мой герой» (12+)

03.45 «Развлекательная программа» (12+)

04.40 «Страна чудес» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты»
08.35, 15.35 «Кино о кино»
09.15 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.10 Закрытие ХIII Международного виолон-
чельного фестиваля Vivacello

18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 «ХХ век»
01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Три 
капитана» (16+)

15.25, 17.45 Т/с «Настоятель» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Убийство во  

Фресанже» (16+)

13.35 «Мой герой. Сергей Жилин» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Спешите любить» (12+)

20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов» (16+)

00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 «Приговор» (16+)

02.25 Д/ф «Вия Артмане» (16+)

03.05 «Знак качества» (16+)

03.45 «Смех с доставкой на дом» (6+)

04.35 «Страна чудес» (6+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Документальный фильм (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (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 Т/с «Проспект обороны» (16+)

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

таж» (12+)

14.55 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)

17.00 Новости
17.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски»
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Возвращение  

к 36-ти ступеням  
Шаолиня» (16+)

04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Настоящий разговор» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Кулагины» (16+)

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 «Сваты. Седьмой сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» (12+)

04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)вт
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

30.12

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 «Сегодня вечером» (16+)

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

16.20 «Три аккорда» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Три аккорда» (16+)

19.35 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос». Финал (12+)

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.25 Х/ф «Марафон желаний» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 22.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце»
08.35, 15.35 «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 XII Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)

15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

17.15 «Привет, Андрей!» (12+)

20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)

00.25 Х/ф «Покупай» (18+)

00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «В созвездии  

Стрельца» (12+)

14.15 Новости
14.20 Т/с «В созвездии  

Стрельца» (12+)

17.35 Новости
17.40 Т/с «В созвездии  

Стрельца» (12+)

19.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

20.25 Новости
20.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

22.30 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига
01.00 Новости
01.05 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Порту-

галии
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира
07.30 «Матч! Парад» (16+)

 
30 декабря 1922 г.
образован Союз Советских 
Социалистических Респуб- 
лик (СССР) - бывшее круп-
нейшее государство мира 
по площади, второе - по 
экономической и военной 
мощи и третье - по числен-
ности населения

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

05.25, 06.35 Т/с «Настоятель» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)

13.40 Т/с «Ультиматум» (16+)

17.45 Х/ф «Черный пес» (12+)

19.50, 00.30, 03.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

01.10 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)

03.20 Х/ф «Ноль» (16+)
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06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)

10.25 «Тайна песни» (12+)

10.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)

13.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)

20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

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

23.10 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды» (12+)

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)

03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
07.30, 08.15, 16.45 М/с «Деревяшки» (0+)

09.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

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

10.10, 11.10 Д/ф «Искусственный разум» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Шулер» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Ветеринары» (12+)

17.15 Д/ф «Правила взлома» (12+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «Правила взлома. Новый год» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15 Х/ф «До Нового года осталось...» (12+)

00.50 Д/ф «Искусственный разум» (12+)

оформить документы без очереди  
и на 30% дешевле

Миграционный пункт оМВД россии по Тазовскому району 
информирует граждан о том, что получить или заменить 
российский или заграничный паспорт можно без очереди  
и с экономией 30% через портал государственных услуг. 

Для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
Чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна под-

тверждённая учётная запись на портале госуслуг.
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тэк

оЛьГа нищеДименко
фоТо ПреДосТавЛено Пресс-сЛУжбой  
ао «ТюменнефТеГаз» 

 Сергей Кутищев - потомственный 
энергетик. Его родители и дедушки 
работали в топливно-энергетическом 
комплексе. Отец Александр Васильевич 
и мама Галина Владимировна работали 
на Уренгойской ГРЭС - одной из двух 
крупнейших парогазовых электро- 
станций Ямала. Сергей родился в  
Нефтеюганске, но уже в два года с 
родителями переехал в небольшой 
посёлок Лимбяяха, который сейчас 

считается отдалённым микрорайоном 
Нового Уренгоя. 

После окончания школы Сергей по-
шёл служить в армию. По распреде-
лению попал в спецподразделение -  
разведывательную штурмовую роту -  
элиту внутренних войск России. Когда 
вернулся «на гражданку», пошёл учиться 
в институт по специальности «Информа-
тика, бухучёт и аудит». 

В 2007 году, окончив институт, стал ра-
ботать машинистом-обходчиком котло- 
турбинного оборудования на Урен-
гойской ГРЭС. В этом же году посту-
пил в Ивановский государственный  

Энергия жизни 
Сергея Кутищева

профессиональный праздник.  
22 декабря - День зимнего солнцестояния, 
когда солнце занимает самую низкую точку 
относительно земного горизонта, - это самая 
длинная ночь в году. неслучайно именно 
в этот день в 1980 году Указом Президиума 
Верховного совета СССр был учреждён 
профессиональный праздник - День энергетика. 
Это люди самой светлой и нужной профессии, 
особенно за полярным кругом. Именно о таком 
профессионале наш материал

университет им. Ленина, который 
успешно окончил по специальности 
«Тепловые электростанции». За четыре 
года работы Сергей получил хороший 
опыт и был готов к покорению новых 
профессиональных вершин. 

В 2011 году молодого специалиста при-
гласили на работу в крупную газовую 
компанию ведущим инженером. Сергей 
стал активно принимать участие во всех 
научных проектах предприятия, погру-
жаться в работу и узнавать много нового. 
Результатом его усердия и стремления 
к профессиональному росту стали его 
многочисленные победы в научных кон-
курсах. Сначала Сергей Кутищев стал 
победителем региональной научно- 
технической конференции, потом меж- 
региональной и в финале - лауреатом 
общероссийского конкурса. В 2013 году 
его научная работа на тему «Утилиза-
ция высокопотенциальных вторичных 
энергоресурсов» завоевала «золото».  
Высокую награду он получил лично из 
рук Министра энергетики РФ Александра 
Новака. Результатом блестящей победы 
Сергея на федеральном уровне стало 
несколько патентов на разработку его 
изобретений и трёхнедельное обучение 
в Южной Корее. 

Когда в 2016 году Сергею Кутище-
ву предложили перейти на работу в  
АО «Тюменнефтегаз», он ни секунды не 
сомневался, потому что для него самое 
главное в работе - движение вперёд.

- Проект «Русское» - это большая энер-
гетика, именно то, на что я учился и к 
чему стремился. Строительство таких 
крупных энергетических центров в Рос-
сии - большая редкость. А стоять у исто-
ков становления нового месторождения -  
невероятная удача, - уверен Сергей.

В 2019 году Сергей из офиса перешёл 
работать на Русское месторождение, 
где возглавил цех по эксплуатации 
объектов тепловодоснабжения. 

Помимо работы, главная страсть Сер-
гея Кутищева - яхты и путешествия. У 
него есть международная лицензия 
шкипера на управление парусной лод-
кой до 24 метров, он - участник много-
численных регат и гонок под парусом. 

На вопрос: «Где Вы черпаете энер-
гию для работы и увлечений?», Сергей 
Кутищев с улыбкой отвечает: «Я же по-
томственный энергетик и знаю секреты 
пополнения энергии для активной и 
счастливой жизни».


