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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Бюджет-2018
принят!
29 ноября состоялось
очередное заседание
Районной Думы.
Депутаты рассмотрели
11 вопросов, касающихся
самых разных сфер
жизнедеятельности
Тазовского района
4-5

1 декабря День борьбы со
СПИДом
За 11 месяцев этого года
на учёт с диагнозом
ВИЧ поставлены ещё
17 человек, уровень
заболеваемости
постоянно растёт. На
сегодняшний день 84
жителя Тазовского
района имеют вирус
иммунодефицита
6-7

Убойный пункт
в Антипаюте:
начало большого
пути
В этом году убойник
начал работать 8 ноября,
когда своих оленей
пригнал оленеводчастник Александр
Сусой. С тех пор
процесс продолжается
практически в
конвейерном режиме по 200, а то и по 250
голов в сутки
10-11

Тазовские дорожники
намораживают зимники
ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Дороги. С наступлением холодов у сотрудников Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия появляется
дополнительный объём работ - они занимаются строительством и содержанием
временных зимних автодорог.
В этом году дорожникам
необходимо построить зимники в трёх направлениях - на
Мессояхское, Пякяхинское и
Салекаптское месторождения.
- С 1 ноября мы начали работу по строительству двух
зимников на участки Мессояхских месторождений, общая протяжённость дороги
составит 136 километров. В
настоящее время занимаемся уплотнением дорожного
полотна и наморозкой шести
ледовых переправ, - рассказывает главный инженер
ТМУДТП Ильдар Хисамов.

По его словам, на дороге
Тазовский - Мессояхское месторождение задействовано
15 единиц тяжёлой техники 10 тракторов К-700 и 5 - Б-170,
а также 10 водовозов.
- Около 85 километров
зимних автодорог необходимо проложить по маршруту
Газ-Сале - Пякяхинка. Работы
здесь также начались в начале ноября, правда, техники
работает меньше: задействованы два водовоза, два
трактора К-700, а очищает
переправы от снега перед заливкой дороги трактор МТЗ, продолжает Ильдар Хисамов.
Как признаётся главный
инженер, главный упор на сегодняшний день сделан на эти
временные зимние дороги,
так как они должны соответствовать I категории - по ним
должны проезжать машины
с повышенной грузоподъёмностью, зимники также должны выдерживать интенсивное
движение транспорта.

Строительство зимника,
ведущего на Салекаптское
месторождение, который
протянется лишь на 15 километров, дорожники начнут в
начале декабря.
- Это будет дорога III категории, а это значит, что мы не
будем её проливать, а только
чистить снег, - поясняет Ильдар Хисамов.
Отметим, что кроме проливки дорог и намораживания
переправ, на автозимниках
дорожники устанавливают
вешки по обе стороны дороги
через каждые 50-100 м на прямых участках и через 20-30 м на извилистых. На ледовых
переправах дополнительно
будут установлены дорожные
знаки, определяющие её грузоподъёмность и условия эксплуатации. А для обеспечения
безопасной эксплуатации зимников каждые 50 километров
будут установлены дорожные
пункты для кратковременного
отдыха водителей.
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Колонка редактора

До главного
праздника
осталось
меньше
месяца!
ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

До самого долгожданного
и любимого всеми праздника - Нового года - остаётся
меньше месяца. Улицы наших
поселений постепенно украшает яркая иллюминация, в
Тазовском на центральной
площади продолжается возведение ледового городка.
Главная ёлка района уже
заняла своё почётное место.
Несколько зелёных красавиц
украшают микрорайоны районного центра.
Учреждения культуры активно во всех поселениях готовятся к новогодним спектаклям и представлениям, ведь в
конце декабря маленьких жителей района они традиционно будут ждать на сказочные
праздничные вечера.
Многие тазовчане уже начали задумываться о том, что
они приготовят на праздничный стол и что оденут, благо
местные магазины изобилуют
товарами, да и через Интернет ещё не поздно сделать
заказ.
А на сайте нашей газеты
в сети Интернет по адресу:
советскоезаполярье.рф
продолжается голосование
на тему «Где вы планируете встретить Новый год?»
Большинство респондентов
ответили, что праздник
встретят дома - почти 40%,
28,4% собираются отметить
Год Собаки у родственников,
почти столько же - с друзьями. И лишь один процент
опрошенных - 3 человека ответили, что отправятся за
границу. Отметим, что в голосовании уже приняли участие более 230 посетителей
нашего сайта. Опрос продолжается! Заходите, голосуйте,
предлагайте свои темы для
обсуждения!
С наступающим!

НОВОСТИ

Бензин есть.
Заправляйтесь!
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На заправке «Подсолнух»,
принадлежащей тазовскому
предприятию по обеспечению
нефтепродуктами, в прошлые
выходные было введено ограничение на продажу бензина
марки АИ-95, что вызвало волну негодования среди тазовчан. Как пояснил руководитель предприятия Владимир
Бородин, это была вынужденная временная мера.
- Мы на пару дней ограничили продажу бензина по
картам только по причине
того, что в райцентр съезжа-

ется тундровое население, и
был большой разбор топлива. Также немного ограничили отпуск бензина за наличный расчёт. Примерно 50-100
литров мы отпускали, но не
по тонне. Чтобы вообще не
продавали 95-й - такого не
было. Ограничение к середине недели сняли. Сегодня
и 92-й, и 95-й, и дизтопливо есть, заправляйтесь! На
переправе пропускная способность не позволяла завозить большими объёмами
ГСМ, сейчас мы этот вопрос
решили. У нас в наличии
ещё порядка 18 тонн бензина есть, можно торговать

около недели без подвоза.
Разбор небольшой идёт - по
2-2,5 тонны в день, - поясняет
директор тазовского предприятия по обеспечению
нефтепродуктами филиала
ОАО «Ямалнефтепродукт»
Владимир Бородин.
Как заверил нас руководитель предприятия, без бензина тазовские водители не
останутся. Буквально в выходные завезут ещё партию
топлива. Даже если на понтонной переправе не увеличат пропускную способность до 40 тонн, поставщик
завезёт бензин меньшими
партиями.

Дошкольникам прививают чувство
Воспитание. Дошкольники самого северного поселения района принимают участие
в занятиях по патриотическому воспитанию.
Инициаторами и непосредственно организаторами занятий выступили глава села Олег
Шабалин и заместитель главы администрации
села Людмила Иутина. Впервые урок состоялся в Гыде в 2016 году для ребят подготовительной группы детского сада «Северяночка»,
сообщает пресс-служба администрации
района. Тогда ребята проявили активную за-

интересованность к тематике, поэтому подобные встречи было решено ввести в практику
взаимодействия администрации и дошкольного учреждения. В ноябре этого года занятие
состоялось с детьми, которые в будущем году
также станут первоклассниками. В игровой
форме их познакомили с символикой района,
округа и страны, с первыми лицами власти,
рассказали об особенностях различных уголков обширной территории нашей страны. В
ходе занятий детям было предложено создать

НОВОСТИ
Проект. 17 ноября
в ЯНАО стартовал
общественнообразовательный
проект «Ямальские
молодёжные
инициативы».
28-29 ноября в
проекте приняли
участие представители
активной молодёжи
Тазовского района

«Делайте
этот мир
лучше,
ещё
лучше», Андрей
Вагин,
тренер-инструктор

Инициативным - гранты
АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
ФОТО АВТОРА

«Социальное проектирование от «проблемы» до
«результата» - тема образовательной сессии, которую
провёл тренер-эксперт авторского агентства «Новые социальные и педагогические
технологии» Андрей Вагин. В
рамках семинара состоялись
не только образовательные
блоки, но и защита проектов
участниками.
- Сегодня у вас есть возможность не только принять
участие в проекте «Ямальские молодёжные инициативы» и выиграть грант на её
реализацию, но и, конечно
же, шанс доказать, что твоя
идея нужна и полезна! Когда
в каждом из 13 муниципальных образований округа будут выбраны от 2-х до 5-ти
самых интересных идей, их
будет оценивать региональная комиссия. И уже лучшие
из лучших получат гранты на
реализацию. Важно отметить,
что данный конкурс - отличная возможность получения

финансовой поддержки для
удалённых северных поселений. Если молодой человек
желает принять участие в
проекте, но по объективным
причинам не может присутствовать на сессии и защите
проектов в своём муниципальном образовании, то он
до 8 декабря может принять
участие в онлайн-конкурсе, - отметил Андрей Вагин
во вступительном слове.
Тазовские молодые проектировщики представили 8
проектов, затрагивающих решение самых различных проблем. Проект команды Молодёжного совета Тазовского
района «Фестиваль ЗОЖ «Тазовский за здоровый Ямал» и
проект по смешанным единоборствам «Спорт здорового
духа и тела», разработчики
которого Богдан Яр и Максим
Хэно, - направлены на здоровый образ жизни. Проблемы
досуга и интеллектуального
совершенствования раскрывали проекты Тазовской средней школы «Каникулярная
смена «Домашняя» и команды
из Газ-Сале «Интеллектуаль-

ный клуб «Феникс Арктики».
Для сохранения исторической памяти предложены
музейно-образовательный
проект «Патриоты Тасу Ява»
Тазовской школы-интерната
и два проекта сводного поискового отряда Тазовского
района «Семидесятая весна» «Память Ямала» и «Азбука
поисковика». Вовлекать молодёжь в занятия творческой
деятельностью и проводить
тематические благотворительные ярмарки планируют
педагоги Дома творчества в
рамках своего проекта «Сокровища Севера».
В итоге в следующий этап
прошли 4 идеи молодых тазовчан: проект по смешанным
единоборствам «Спорт здорового духа и тела», интеллектуальный клуб «Феникс
Арктики», героико-патриотический проект «Память
Ямала» и «Каникулярная
смена «Домашняя».
О том, чей проект получит
грант на реализацию, станет
известно 15 декабря на итоговом семинаре, который пройдёт с онлайн-трансляцией.

патриотизма
аппликацию флага Российской Федерации, а
по окончании каждому слушателю был вручён
сертификат участника.
Как поясняют организаторы, подобные
формы занятий положительно сказываются на
повышении интереса детей к знаниям о своей
Родине, воспитании чувства сопричастности к
родному дому, семье, наследию своего народа, государства. «Воспитание патриотизма с
юных лет может стать залогом ответственного
отношения к окружающей природе и людям в

будущей взрослой жизни», - подчеркнул Олег
Шабалин.
Добавим, что в Тазовском районе реализуются разнообразные проекты и мероприятия,
направленные на укрепление нравственнопатриотических чувств молодёжи, как местного, так и окружного уровней. Как отмечает
Глава района Александр Иванов, работа с
подрастающим поколением, патриотическое
воспитание - одно из ключевых направлений
и стратегических задач.
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Дата
Дорогие друзья!
Ежегодно 3 декабря мы
отмечаем Международный
день инвалидов. Это особая страница в календаре,
призывающая всех нас задуматься о чуткости и доброте, протянуть руку помощи
нуждающимся в поддержке.
Многие из людей с ограниченными физическими возможностями имеют удивительные
судьбы, огромное мужество,
необычайную силу воли,
таланты и способности.
Несмотря на трудности,
они не просто умеют жить,
но и ведут активную деятельность - наши земляки
участвуют в различных конкурсах и фестивалях, показывают хорошие результаты
в спортивных соревнованиях,
становясь победителями и
призёрами.
Сегодня в Тазовском
районе уделяется большое
внимание созданию доступной для инвалидов среды, социокультурной интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья. Объём
социальной поддержки включает около 20 видов социальных выплат, льгот, пособий
и других мер. На территории
района ведёт свою работу
Координационный совет по
делам инвалидов, в задачи
которого входят защита
прав и законных интересов
тазовчан с ограничениями
жизнедеятельности, создание для них равных с другими
гражданами возможностей.
Выражаю свою признательность всем, кто дарит
тепло и внимание инвалидам,
помогает им развиваться и
жить полной жизнью - работникам социальной сферы
и социальной защиты населения, общественным организациям, представителям
бизнеса и всем тазовчанам.
От всего сердца желаю
жителям района, нуждающимся в постоянной поддержке, всем неравнодушным
землякам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, веры
в свои силы и осуществления
всех замыслов!
Глава
Тазовского района
Александр Иванов
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ВЛАСТЬ

Бюджет-2018 принят!
Заседание Районной Думы. 29 ноября состоялось очередное заседание
Районной Думы. Депутаты рассмотрели 11 вопросов, касающихся самых
разных сфер жизнедеятельности Тазовского района
Бюджет-2017 вновь
«подрос»

ЕЛЕНА ЛИХАНОВА

О бюджете-2018

Без преувеличения главный вопрос повестки дня бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов. Проект основного
финансового документа
был тщательно проработан
на заседаниях депутатских
комиссий, поэтому вопросов
к докладчику не возникло.
Начальник Департамента
финансов администрации
района Маргарита Дычук
ещё раз напомнила собравшимся основные параметры
бюджета-2018. Он традиционно сформирован бездефицитным и социально-направленным. Сумма доходов
и соответственно расходов
составляет 5 млрд 585 млн
рублей. Собственная база
бюджета в виде налоговых и
неналоговых платежей - 651
млн 968 тысяч рублей, основной источник собственных
доходов - налог на доходы
физических лиц (580 млн
рублей). Безвозмездные поступления в доходной части
бюджета (это в основном

средства окружного бюджета) составляют 4 млрд 933
млн рублей или 88%.
- По сравнению с 2017 годом
бюджет увеличился на 322 млн
рублей, - поясняет Маргарита Дычук. - Дополнительные
средства будут направлены на
достижение показателей по
заработной плате работников
бюджетной сферы, попадающих под действие «майских»
Указов Президента РФ, на 4
процента проиндексирована
заработная плата работникам
муниципальных учреждений,
не подпадающих под эти указы, также проиндексированы
расходы на оплату услуг ЖКХ,
льготного проезда к месту отдыха и обратно. Увеличились
расходы на питание в образовательных учреждениях
района, вещевое обеспечение
воспитанников школ-интернатов, оплату авиаполётов
по сбору детей тундровиков
в школу, на содержание детского сада «Оленёнок».
Что бюджет-2018 выгодно
отличается от того, что был
изначально принят в прошлом году, считает и Глава
района.

- С помощью Правительства
автономного округа, Департамента финансов ЯНАО
удалось улучшить ситуацию
в сфере образования. Думаю,
что много добрых, хороших
дел можно сделать - документ изначально достаточно
весомый. Это при том, что в
него не входят средства на
строительство жилья, социальных объектов - это будет
финансироваться за счёт
окружного Фонда жилищного строительства и Адресной
инвестиционной программы
ЯНАО, добавьте сюда средства
нефтегазового комплекса, которые будут предусмотрены
соглашениями между предприятиями ТЭК и Правительством автономного округа. Так
что у Тазовского района нет
предпосылок отступать назад:
по строительству жилья нами
сделан хороший задел - почти 30 тысяч квадратных метров, которые сданы в этом
году, можно назвать историческим событием. Мы будем
развиваться дальше. Так что
работы предстоит впереди
много, - подчеркнул Александр Иванов.

Общая сумма уточнений и
изменений в бюджет-2017 в
этот раз составила 122,2 млн
рублей. Около 55 млн - это
средства окружного бюджета. Выделены средства на
строительство водоочистных
сооружений в Антипаюте, на
реализацию мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов, а
также выплачен грант гыданскому детскому саду
«Северяночка» - победителю конкурса инновационных
программ в системе образования ЯНАО. Из спонсорских
средств (средства ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 39
млн рублей пойдёт на проектирование и строительство
универсального спортивного
комплекса в Тазовском.
- Мы сегодня перераспределили денежные средства за
счёт внутренних ресурсов, поясняет уже после принятия
решения депутатами Глава
района. - Оптимизация расходов, корректировка планов
дали возможность профинансировать ряд направлений, в
том числе заработную плату
работников бюджетной сферы, благоустройство в поселениях, софинансирование
ряда окружных мероприятий
в сфере дорожного и жилищного хозяйства.

Часть полномочий
поселения передали
району

Ежегодно поселения передают органам местного
самоуправления Тазовского
района часть своих полномочий по решению вопросов
местного значения в области культуры и спорта. Это
в частности, создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселений услугами культуры,
организация мероприятий
по работе с детьми и моло-

ВЛАСТЬ
Бюджет-2018
выгодно отличается от того,
что был изначально принят в
прошлом году
дёжью, развитие школьного,
детско-юношеского и массового спорта и т.д. Депутаты
Районной Думы одобрили
передачу полномочий. Это
будет закреплено соглашениями между органами местного самоуправления поселений и Тазовского района.

О приватизации
муниципального
имущества

Депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В нём
пока значится только один
объект - здание столовой с
земельным участком в микрорайоне Маргулова в районном центре. Как пояснил
начальник Департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
района Михаил Воротников,
от предпринимателя, у которого объект длительное
время находится в аренде,
поступило заявление о реализации преимущественного
права по выкупу объекта из
муниципальной собственности, которое определено
федеральным законодательством. Предполагается, что
объект будет реализован в
первом квартале.
Кроме того, депутаты
внесли изменения в Положение о денежном содержании
муниципальных служащих, в
Правила землепользования
и застройки межселенных
территорий, в Реестр муниципальных должностей Тазовского района, в решение
об установлении налога на
имущество физических лиц
на межселенной территории. Также рассмотрены вопросы о присвоении звания
«Почётный гражданин муниципального образования
Тазовский район», о награждении Почётной грамотой и
объявлении Благодарности
Районной Думы.
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100 лет со дня образования
органов ЗАГС
В торжественном мероприятии,
посвящённом юбилею ЗАГСа,
которое прошло 30 ноября в
Салехарде, приняли участие
ветераны и сотрудники учреждения
со всего Ямало-Ненецкого
автономного округа
Поздравления со столетием органов
ЗАГС России от имени Губернатора Ямала
Дмитрия Кобылкина передала заместитель главы региона Татьяна Бучкова. «100
лет на службе обществу и интересам
государства, честного и добросовестного
труда в сохранении летописи человеческих судеб, 100 лет истории ведомства
как надёжного хранителя документального наследия страны. Отрадно, что служба ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного
округа, опираясь на богатый опыт своих
предшественников, сегодня достойно
продолжает благородную миссию по
укреплению гражданско-правового и
социального статуса ямальцев. В основе успешных достижений - серьёзный
кадровый потенциал, инновационное
развитие, современные технологии, высочайшая ответственность и эффективная
работа каждого», - сказано в поздравлении Дмитрия Кобылкина с выражением
благодарности «ветеранам и всем специалистам органов ЗАГС автономного округа
за преданность делу, профессиональное
мастерство, весомый вклад в сохранение
семейных ценностей на Ямале».
Кроме того, Татьяна Бучкова передала
работникам системы органов ЗАГС поздравление от заместителя губернатора
ЯНАО, руководителя аппарата главы региона Наталии Фиголь, которая курирует
деятельность органов ЗАГС, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Руководитель службы ЗАГС ЯНАО Елена
Мякинина отметила, что 100-летие - это
очень важная дата для органов ЗАГС:
«Сколько лет прошло, а органы ЗАГС
работают. Они необходимы и востребованы, потому что каждый день люди рождаются и женятся. И эта преемственность
между людьми прослеживается в работе
органов ЗАГС».
В рамках торжественного мероприятия
состоялось награждение сотрудников.
Почётной грамотой Губернатора ЯНАО
награждены: начальник отдела ЗАГС Приуральского района Ольга Сороквашина,
сотрудник управления организационноправовой деятельности и контроля службы ЗАГС ЯНАО Ольга Соколова и заведующая бюро службы ЗАГС ЯНАО Галина Канева. Благодарности Губернатора ЯНАО
удостоены: начальник отдела ЗАГС Ново-

го Уренгоя Жанна Чернуха и сотрудник
управления финансирования, государственного заказа и материально-технического обеспечения ЗАГС ЯНАО Андрей
Титков. Кроме того, ряду сотрудников
органов ЗАГС были вручены благодарности аппарата губернатора автономного
округа.
Наша справка. Правовой основой
создания в Советской России органов ЗАГС
стали декреты Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О
гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов гражданского состояния» и
от 19 декабря 1917 года «О расторжении
брака».
На Ямале первые записи, сохранившиеся в архивах отделов службы ЗАГС
автономного округа, составлены Обдорским военно-революционным комитетом
и Ревкомом Мужевской волости Берёзовского уезда Тюменской губернии в
1921 году.
В последующие годы структура органов
ЗАГС на Ямале неоднократно менялась. В
современном виде служба записи актов
гражданского состояния ЯНАО функционирует с 2005 года. В структуру службы
входят два подразделения - управление
финансирования, государственного заказа
и материально-технического обеспечения
и управление организационно-правовой
деятельности и контроля. Государственную
регистрацию актов гражданского состояния
на территории административно-территориальных единиц ЯНАО осуществляют
13 отделов ЗАГС. Коллектив службы - это
высокопрофессиональные кадры, эффективно решающие поставленные задачи.
Заслуги работников службы отмечены
государственными наградами Российской
Федерации, наградами ЯНАО, а также ведомственными наградами министерств РФ.
Ежегодно службой регистрируется около 20 тысяч актов гражданского состояния, совершается около 100 тысяч иных
юридически значимых действий.
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Врач-инфекционист Тазовской
центральной районной больницы Галина Тихонова:
1 декабря - Международный день
борьбы со СПИДом. Эта дата
ежегодно призывает всю мировую общественность не просто
помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть
терпимыми к тем, кто уже
является переносчиком этого
заболевания

ЗДОРОВЬЕ
1 декабря - День борьбы со СПИДом
С 1981 года человечество знает о ВИЧ-инфекции,
СПИДе. Но существует ли вирус иммунодефицита
вообще - споры на эту тему актуальны и сегодня.
Есть версии, что вирус легко «цепляется» к человеку
с изначально слабым иммунитетом и слабым здоровьем, массово поражая клетки организма словно
травмирующий агент, а вот на здорового человека
так легко он не «сядет». Одним словом, чем является
этот вирус - загадка и по сей день. Однако факты о
том, что он определяется по анализам крови и способен снизить иммунитет - неоспоримы.

Заболевших
стало больше

Медицина. Как гласят медицинские источники: «ВИЧ-инфекция - медленно
прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), СПИД - терминальная стадия болезни»

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- ВИЧ поражает иммунитет человека, что приводит к инфицированию
различными грибками, вирусами,
инфекциями, размножению в тканях,
органах микроорганизмов, паразитов,
вирусов, бактерий. Многое зависит от
изначального иммунного статуса: чем
здоровее был человек до инфицирования, тем больше шансов, что он более благополучно выдержит течение
болезни и противовирусную терапию.
Соответственно, чем слабее был орга-

низм, например, человек болен туберкулёзом или он наркоман со стажем с
«посаженными» органами, тем больше
шансов, что болезнь в скором времени
перейдёт в терминальную стадию, говорит врач-инфекционист Тазовской
центральной районной больницы Галина Тихонова.
По её словам, меры по борьбе с ВИЧ
в целом во всём мире одинаковые: профилактика включает информирование
населения, выявление наиболее уязвимых групп граждан, раздачу средств
контрацепции и шприцев, а активные
меры - это антиретровирусная терапия,

которая поддерживает уровень жизни
уже заболевших и не позволяет больному заразить других.
- За 11 месяцев этого года на учёт
с диагнозом ВИЧ поставлены ещё 17
человек, уровень заболеваемости постоянно растёт. На сегодняшний день
у нас 84 жителя Тазовского района, которые имеют вирус иммунодефицита.
Типичный путь заражения - половой
акт, - рассказывает Галина Михайловна.
Чаще всего, говорят медики,
ВИЧ-инфекцией болеют люди коренной национальности. В этом году из
17 пациентов, поставленных на учёт, 14 жители, ведущие полукочевой и кочевой образ жизни. Ещё три человека
«привезли» это заболевание из мест
лишения свободы.
- Среди заболевших в этом году
6 женщин, 5 из них - представительницы коренной национальности. К сожалению, цифры удручающие, - комментирует ситуацию врач-инфекционист.
- За 2017 год у нас были две роженицы с
таким диагнозом, как показывают анализы, дети появились на свет абсолютно здоровыми.
Также участились случаи выявления
этого заболевания у людей, работающих вахтово-экспедиционным методом.
- На учёт мы их не берём, лишь отправляем в СПИД-центр, откуда часто
приходят данные, что они уже стоят на
учёте. А нам они про своё заболевание
не говорят, хотя дают расписку о сообщении диагноза при поступлении в

ВОСПИТАНИЕ
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ЮнАрктика:
новый сезон открыт!
АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

учреждения здравоохранения. Например, два молодых человека поступили
с месторождений к нам в стационар
с герпетическими инфекциями, у одного из них был даже герпетический
менингит, воспаления на слизистых
глаз, лице. После сдачи анализов выяснилось, что у пациентов наблюдается
СПИД-индикаторное заболевание, но
ни один из них не сознался, что стоит
на учёте. Поэтому сотрудники больницы перестраховываются и работают с
подобными пациентами как с заведомо
больными ВИЧ-инфекцией - мы не знаем, какой образ жизни они ведут, чем
болеют, - поясняет Галина Тихонова.
Люди с ВИЧ-инфекцией должны
предупреждать своего полового партнёра о наличии подобного заболевания с целью не заразить его. Однако на
деле, говорят медики, инфицированный
«забывает» это сделать. Поэтому необходимо при каждом близком контакте с
малознакомым партнёром пользоваться
барьерными средствами.
- На уровне округа обсуждается вопрос о получении антиретровирусной
терапии всем кочевым населением,
независимо от их вирусной нагрузки.
Потому что уровень информированности там ниже, использование контрацептивов оставляет желать лучшего.
За последние годы снизилась цена
на терапевтические препараты, они
стали доступнее, и их приём гораздо удобнее для людей - достаточно
принять в день одну таблетку. Точно
так делают люди, например, больные
сахарным диабетом, гипертонией и
многими другими заболеваниями, говорит врач.
1 декабря - Международный день
борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно
призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока
что неизлечимой болезни, но и быть
терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. Главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете - в борьбе
за здоровье важна профилактика. А
первое, что нужно знать - возможные
пути передачи вируса. Подобную информацию, настаивают медики, следует давать уже детям в школе.

цы» (8К класс). Тазовская школа-интернат в составе 3-х команд - «Эскадрон» (8А класс), «Феникс» (8Б класс),
В Тазовском районе стартовал
«Северный гамбит» (8В класс). Также
второй сезон регионального
участвовала команда «Оптимисты»
образовательного проекта
из Газ-Салинской школы. А команды
«ЮнАрктика»
«Олимпик» и «Северное сияние» из
Антипаютинской школы-интерната
Торжественный старт второго сеи «Крепость», «Легион», «Лидер» и
зона сетевого проекта прошёл на базе
«Великолепная девятка» Гыданской
Тазовской средней школы. В этом
школы-интерната представили на суд
году участие в проекте принимают 15
зрителей и жюри свои видеовизитки.
класс-команд из пяти общеобразоваНовым участникам проекта предстотельных учреждений Тазовского райоит принять участие в интеллектуальной
на - это свыше 300 восьмиклассников.
онлайн-игре и показать свои знания в
Они представили на суд жюри свои
области военной истории Отечества,
визитные карточки на тему «Истории
Отечества достойные сыны». Класс-ко- провести фестиваль патриотической
песни. У каждой команды будет возманды продемонстрировали таланты,
сплочённость и командный дух, отразив можность продемонстрировать силу и
ловкость на зимнем фестивале Всеросв выступлениях свои достижения и госийского физкультурно-спортивного
товность бороться за победу.
комплекса «Готов к труду и обороне».
В приветственном слове Глава ТаВыявить самую талантливую команду
зовского района Александр Иванов
позволит конкурс на лучший макет мепожелал участникам удачи, пообещал
мориала славы городов-героев СССР
поддерживать реализацию проекта
и городов воинской славы, а также
на территории Тазовского района. А
ключевых событий и сражений времён
также вручил диплом и Благодарность
Великой Отечественной войны.
Регионального центра патриотического
Классные руководители команд отвоспитания за 3 место в окружном конмечают, что совместная работа в рамках
курсе «Твой фильм о войне - наша обпроекта «ЮнАрктика» позволяет опрощая Победа» представителям сводного
бовать новую форму взаимодействия
поискового отряда Тазовского района
«Семидесятая весна» Илоне Сербалюк и с воспитанниками, повышает интерес
ребят к изучению истории России, к
Александру Шпилёву. Глава района отметил, что проект «ЮнАрктика» является службе в армии и в целом может полодля участников уникальной площадкой, жительно сказаться на общем уровне
успеваемости и даже успешности.
где каждый сможет добиться новых выСледить за результатами испытасот и в выигрыше будут все, ведь в этом
ний-2018 и поддерживать ребят можно
проекте не может быть проигравших.
будет в социальных сетях, следуя за
Тазовская средняя школа предхэштегом «ЮнАрктика» (#Юнарктика).
ставлена в проекте 5-ю командами:
Победителей второго сезона регио«Родина» (8А класс), «Союз 2003» (8Б
нального конкурса ждёт путешествие
класс), «Легион» (8В класс), «Юные
по городам Золотого кольца России.
сердца Ямала» (8Г класс), «ЮнармейВ этом году свыше
300 восьмиклассников
представили свои
визитные
карточки
на тему
«Истории
Отечества
достойные
сыны»
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Новые векторы
развития оленеводства
Рабочий визит. Во вторник делегация во главе с Александром Ивановым
посетила объекты агропромышленного комплекса Антипаюты и Гыды
Глава
района
провёл совещание,
на котором обсуждались
вопросы
развития
предприятий АПК и
результаты вакцинации

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В состав делегации вошли
первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия автономного
округа Андрей Рубашин и
главный государственный ветеринарный инспектор ЯНАО
Андрей Листишенко. В ходе
визита они посетили убойные
комплексы отдалённых сёл.
По возвращении в Тазовский
Глава района провёл итоговое
совещание, на котором присутствовали не только представители власти, но и руководители сельхозпредприятий.
- По убойному комплексу
в Гыде работы подходят к завершению, есть вопросы к
подрядчику. По антипаютинскому убойнику мы получили
заключение от государственного архитектурно-строительного надзора на ввод объекта в
эксплуатацию, все замечания,
которые были, практически
сняты. Хотелось бы отметить,
что в Антипаюте убойный комплекс работает, и мы в этом убедились, причём работает сверх
той мощности, которая для него
установлена. У контролирующих органов есть определённые вопросы к эксплуатации
объекта, к проведению работ.
Но это нормально, мы и собираемся для того, чтобы обменяться мнениями, отметить очередной этап в работе, поработать
над ошибками и идти дальше, отмечает Глава Тазовского района Александр Иванов.
Одно из замечаний, которое озвучил главный ветврач
округа, касалось хранения и
транспортировки оленины, в
частности, он предложил отказаться от туш, как это сделали уже на всех современных
убойных комплексах округа.
- Это, прежде всего, экономия на транспорте, к тому же

возникает масса позитивных
моментов по санитарным вопросам: мясо не пачкается, не
перегружается по несколько
раз в коробки. Просто нужно
научиться работать таким образом. Помещения есть, оборудования достаточно и по Гыде,
и по Антипаюте. Но нужно работать с людьми - эта работа
системно не проводится. Надо
учить работников комплексов каждый год: приглашать
специалистов, прямо в первый
день убоя проводить практическое занятие, чтобы все навыки у людей закреплялись.
Можно в Яр-Сале отправить
двух-трёх ключевых специалистов. По антипаютинскому
убойнику очень порадовало
благоустройство территории.
Что касается Гыды, я думаю,
что с объектом всё будет отлично. Остаётся вопрос персонала: его надо будет учить, и
каждый год перед убоем проводить ликбез, - предложил
главный государственный ветеринарный инспектор ЯНАО
Андрей Листишенко.
В ходе совещания обсуждались итоги прививочной
кампании против сибирской
язвы и определялись планы на

будущий год. По уточнённым
данным, было провакцинировано 82% оленей - этого, по
мнению экспертов, достаточно для того, чтобы на будущий
год защитить поголовье. Это
не единственный положительный момент: в ходе кампании
сформировалась организационная структура. Опыт этого
года показал, что необходимо
изменить сроки вакцинации
против «сибирки».
- Новшеством 2018 года будет мартовская вакцинация.
Сейчас задача - к ней подготовиться. До конца декабря нам
нужно по всему округу выработать план. Понятно, что серьёзную роль будет играть погодный фактор, в тоже время,
я считаю, мы можем более эффективно отработать в марте.
Нужно определиться с территориями. Допустим, Тазовская
тундра, Находкинская, часть
Антипаютинской, часть стад
гыданских оленеводов, которые выходят на Мессо, - вот тот
максимум, который мы могли
бы охватить в марте. Какое
там будет поголовье в марте
находиться, как туда можно доехать, сколько нужно бригад,
сколько нужно транспорта,

сколько остальных материалов
необходимо - это мы должны
чётко понимать до 1 января, отмечает Андрей Листишенко.
- Я разговаривал со многими
оленеводами: никто не отказывается вакцинировать животных в марте. Я обосновываю
собственным примером: наша
семья рискнула и в этом году
привила оленей в марте - это
самое благоприятное время
для оленя, упитанность в марте выше, чем в июне. А потом
летом можно спокойно резать
панты, - делится опытом директор ООО «Агрокомплекс
Тазовский» Степан Вануйто.
Именно заготовка пантов
этим летом стала помехой в
проведении вакцинации против «сибирки». С учётом этого
опыта остальная часть работ
по вакцинации поголовья запланирована на июнь, август
и сентябрь. Особое внимание
ветеринарные специалисты
обращают на то, что в следующем году к убою не будут допускаться животные из стад, в
которых не было вакцинации.
Участники совещания обсудили и ситуацию с бруцеллёзом в районе. Поскольку с
введением двух убойных ком-

АПК
В убойном
агрокомплексе
«Тазовский» идут
работы

плексов и планов по увеличению заготовки оленины встаёт
вопрос выхода на новые рынки
сбыта за пределы автономного
округа.
- Когда мы полностью введём в эксплуатацию убойники, они должны работать на
полную мощность. Поголовье
у нас достаточное, желание
сдавать мясо у тундровиков
есть, для того, чтобы вывести
тазовскую оленину на новые
рынки сбыта за пределами
района и округа, необходимо
выдавать конкурентную продукцию. Теперь, когда мы понимаем, что у нас есть чёткие
объекты производства, надо
формировать перспективу развития предприятия, - говорит
Глава района.
Сегодня параллельно с
вакцинацией оленпоголовья
против «сибирки» работу по
борьбе с бруцеллёзом проводить стало проще.
- Большую работу мы провели в СПК «Тазовский»: в стадах
кооператива наши специалисты взяли более 3 тысяч проб
крови, есть положительный
результат по этим животным.
Более 1000 проб ветеринары
взяли в ходе вакцинации против «сибирки», хотя это было
трудоёмко. Сегодня мы можем
сказать, что из 1019 оленей,
нет положительно реагирующих на бруцеллёз животных.
Работа была проведена более
чем в 40 стадах - это очень
хороший охват, - добавляет
директор Новоуренгойского
центра ветеринарии Сергей
Оржеховский.
Параллельно с вакцинопрофилактикой этим летом
началась работа по биркованию поголовья. Сегодня это
основной момент, без которого
невозможно будет работать в
будущем.
- В ходе исполнения дорожной карты по оленеводству мы
подошли к самому важному

моменту - это идентификация.
Каждый олень должен иметь
свой номер, паспортные данные со всей историей животного: это и с точки зрения вакцинации очень важно, это и
господдержка, потому что все
предприятия получают субсидии. Нет идентификации нет гражданско-правового
оборота имущества, потому
что нет права собственности,
нет узаконенного статуса животного. С хозяйствами всё
намного проще: и в условия
получения господдержки, и в
критерии оценки эти моменты заложены, идентификация
будет обязательным условием получения поддержки
государства. Нужно информировать и убеждать частников, чтобы они понимали
важность этой работы, - говорит первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия
ЯНАО Андрей Рубашин.
На совещании обсуждали
также положение дел в сельхозпредприятиях, исполнение
протокольных решений февральского визита в Тазовский
район директора Департамента АПК, торговли и продовольствия Виктора Югая, вопросы
обеспечения продовольственной безопасности округа и
района.
Подводя итоги разговора,
Глава района Александр Иванов отметил:
- Нужны механизмы взаимодействия в оленеводстве, так
же, как и регламент работы со
всеми сельхозпредприятиями и
их ответственностью. От этого
будет зависеть эффективность
работы предприятия, в итоге
выиграют люди. Поддержка агропромышленных предприятий и сельхозпроизводителей,
как была, так и останется, мы
хотим более эффективно направлять средства.

№ 97 (8785)
2 декабря 2017

9

Север и мы

Блюда ненецкой
кухни вошли в
международную
книгу
Издание книги о культуре питания коренных
народов Арктики стало
промежуточным этапом
масштабного проекта,
реализуемого ассоциацией «Оленеводы мира»:
«ЕАЛЛЮ: Адаптация к
изменению климата,
молодёжь и культура питания коренных народов
Арктики». Книга была
представлена на встрече
Министров Арктического Совета в г. Фэрбэнкс
(Аляска)
В создании книги участвовали молодые люди из северных
государств, представители всех
коренных народов Арктики. В
издание вошли и традиционные
ненецкие рецепты, за которыми год назад авторы проекта
приезжали на Ямал. Тогда на
базе Ямальского полярного
агроэкономического техникума
проходил международный молодёжный семинар «Традиционные знания и культура питания коренных народов ЯНАО: на
пути к устойчивому будущему».
В итоге национальной ненецкой кухне в издании посвятили
отдельную главу, в которой
подробно говорится о феномене потребления сырой пищи мяса и крови северного оленя
и рыбы, а также представлены
некоторые рецепты. В их числе
всем известная строганина из
рыбы с солью и чёрным перцем,
а также некоторая «экзотика» -

например, «ненецкий салат»,
состоящий из частей туши
северного оленя, сообщает
пресс-служба главы региона.
Как рассказал куратор проекта, председатель правления
ассоциации «Оленеводы
мира» Михаил Погодаев,
книга вышла небольшим
тиражом в 200 экземпляров
специально для заседания
Министров Арктического
Совета в Фэрбэнксе и разошлась по 15 странам мира.
Сейчас готовится второе её
издание большим тиражом в
1 500 экземпляров на английском и столько же на русском
языках. Электронная версия
кулинарной арктической книги на английском языке доступна по ссылке: https://
oaarchive.arctic-council.
org/handle/11374/1926
«Сейчас наша работа по
проекту выходит на второй
этап. В нём мы сосредоточимся на инновационных подходах развития оленеводства
как источника традиционной,
экологически чистой и здоровой пищи, - отметил Михаил
Погодаев. - Речь пойдёт о
создании возможностей
для оленеводов, чтобы они
могли учиться предпринимательству, создавать новые
продукты и развивать собственный бизнес. Мы также
продолжим собирать и документировать материалы по
культуре питания коренных
народов».
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АПК. В Антипаюте
продолжается кампания
по заготовке мяса
оленя. На убойный
пункт агрокомплекса
«Тазовский» регулярно
подходят стада
оленеводов-частников
и местного совхоза

Убойный пунк
начало большо

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Практически без выходных
Убойный пункт расположен примерно в
шести километрах от Антипаюты. Мы едем
туда на вездеходе, за рулём - мастер Яков Вануйто. Пока колёса шуршат по снегу, он объясняет, почему работа ведётся практически
непрерывно и даже сегодня, в воскресенье,
производится забой оленей:
- На самом деле вчера дали людям выходной, потому что отдыхать тоже надо. Но
в основном работаем почти в ежедневном
режиме, когда позволяет погода. График
подгона стад оленеводами утверждён заранее, поэтому необходимо производить
забой, не заставляя никого ждать.
Вездеход лихо взбирается на небольшой
пригорок, с которого открывается вид на
сам комплекс - административное здание,
оно же общежитие, цеха, дизель-генератор
на 310 кВт (комплекс полностью автономен)
и пожарные ёмкости. На крючьях на улице
развешано несколько десятков туш, неподалёку в загоне - недавно пригнанные олени.
- Мы пригнали 600 с лишним голов, более
500 - это совхозные, остальные - личные
олени, - рассказывает Филипп Вануйто,
оленевод шестой бригады совхоза «Антипаютинский». В ответ на вопрос, какова
упитанность его «подопечных», успели ли
нагулять массу, сетует, что этой осенью подвела погода:
- Слякоть была. То морозы, то оттепель,
так что олени по упитанности средние. Не
успели набрать вес побольше.

Без вакцинирования - нет
забойки
На убойный комплекс, признаётся оленевод, они добирались неделю. Мастер Яков
Вануйто добавляет:
- В октябре, с началом подготовки объекта к запуску, в тундру отправились два
наших работника, заготовители, которые
вместе с оленеводами составляли график
работы: когда какое стадо подойдёт, чтобы
учесть интересы всех участников процесса.
Проще, конечно, работать с совхозом - у нас
составлен договор, с частниками - сложнее,
но всегда стараемся идти навстречу оленеводам. Некоторые каслают за 200 километров от комплекса, к нам приходят и из
Находкинской, и из Гыданской тундры. Но в

основном, конечно, работаем с оленеводами
Антипаютинской тундры. Причём оленей,
не прошедших вакцинацию, на комплексе
не принимают.
Что немаловажно, информация о проведении вакцинации есть в базе данных,
которую предоставляют ветеринары.

9 тысяч раз по 15 минут
В этом году убойник начал работать
8 ноября, когда своих оленей пригнал
оленевод-частник Александр Сусой. С тех
пор процесс продолжается практически
в конвейерном режиме - по 200, а то и по
250 голов в сутки, когда рабочим приходится задерживаться, чтобы не оставлять
небольшую партию животных на завтра.
Если полностью говорить о процессе, то
после того, как наметили график и оленеводы пригнали стадо, четверо загонщиков загоняют оленей в убойный цех. С
туши сливается кровь, отделяется голова
и лапы, и туша попадает на специальный
конвейер, где специалисты снимают шкуру. Наконец, вскрывается грудная полость,
удаляются субпродукты, тушу проверяют
ветеринарные специалисты и происходит
взвешивание в присутствии хозяина стада.
Весь цикл занимает около 15 минут. И такую
процедуру на убойном комплексе в Антипаюте до конца года планируют повторить
примерно 9 тысяч раз, что в итоге позволит
заготовить 300 тонн мяса.

Специалисты в основном
свои
Мы заходим в цеха, где вовсю кипит
работа. Сотрудники ловко управляются с тушами, каждый чётко знает свой,
так сказать, фронт работы. Все в белых
специальных накидках.
Мастер поясняет, что всего на убойнике
трудятся порядка 50 человек. В основном
местные - антипаютинцы, многие раньше
жили в тундре, знают, что такое оленеводство не понаслышке.
Лилия Ядне работает на забойке уже
седьмой год. Она - нутровщик, то есть
специалист, в обязанности которого входит
удаление внутренних органов животного.
- Работа мне нравится, коллектив хороший, условия труда соответствующие тепло, светло, вода, всё необходимое
есть, - рассказывает Лилия Ядне. - Сама
я живу в Антипаюте, рабочий день начинается в 8 утра и до 7 вечера, иногда, если
надо, то и до 10 задерживаемся.
Одними только местными кадрами
убойный комплекс обойтись, по крайней мере пока, не может. Работу систем
жизнеобеспечения поддерживают приглашённые специалисты, которые живут здесь же, в общежитии. Что касается
оценки качества мяса и отсутствия каких-либо заболеваний, то привлекаются
ветеринары даже из других муниципалитетов.
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кт в Антипаюте:
ого пути
Ветврач
Олег
Милько
проводит
экспертизу мяса и
субпродуктов, а
также анализ крови
у каждого
оленя

Мастер
убойного
пункта
агрокомплекса
«Тазовский»
Яков
Вануйто
осматривает стадо
перед работой

Профилактике - особое
внимание
- Мы с коллегами проводим ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и субпродуктов. Также берём анализ крови на бруцеллёз, результаты становятся известны
спустя 12 часов. Причём забор крови сейчас
производится у каждого оленя, а раньше
анализы брали выборочно, - поясняет Олег
Милько, ведущий ветеринарный врач Красноселькупского отдела Новоуренгойского
центра ветеринарии.
По словам специалиста, начиная с 8 ноября, выявлено всего 12 случаев этого заболевания у оленей. Все заражённые животные
выпасались в одном месте, рядом с Надымским районом, где ситуация с заболеваемостью бруцеллёзом, как утверждают ветеринары, хуже, чем в нашем муниципалитете. Олег Милько отмечает, что в последние
годы оленеводы Тазовского района гораздо
больше внимания стали уделять профилактике, вакцинированию своего поголовья.
Большая работа в этом направлении, которая тоже даёт существенные результаты,
проводится и местной властью.

Вопрос с оплатой решён
Ветврач агрокомплекса «Тазовский»
Александр Ляхов следит за упитанностью
поступающих оленей и в зависимости
от этого присваивает мясу ту или иную
категорию.

- Если сравнивать с прошлым годом, то
ситуация, конечно, получше, но если брать
более ранние периоды, то, наоборот, наблюдается снижение упитанности, - поясняет специалист, подтверждая тем самым
слова оленевода совхоза «Антипаютинский» Филиппа Вануйто. - Возможно, это
связано с изменением климата: он становится более тёплым, это в свою очередь
влияет на кормовую базу.
В процентном отношении, говорит Александр Ляхов, примерно четверть всех туш
можно отнести к 1 категории, остальные
75 процентов - 2 категория. От этого зависит соответственно и закупочная цена для
оленеводов и отпускная для потребителей.
- Мясо 1 категории покупаем у оленеводов по 190 рублей за килограмм, 2 категории - по 160 рублей. Соответственно
продаём жителям Антипаюты по 210 и 190
рублей за килограмм. Также с нами заключают договор на поставку мяса геологоразведчики - пока на полторы тонны. Кроме
этого, реализуем продукцию и на других
рынках, - поясняет мастер убойного комплекса Яков Вануйто.
Что важно, в этот раз оплата оленеводам
будет произведена до нового года. Раньше
деньги поступали только после реализации мяса предприятием, что создавало
определённое напряжение в отношениях
между агрокомплексом и тружениками
тундры.

Перспективы есть!
Когда мы уезжали, туши, висевшие ещё
недавно на улице, отправились на склад.
Вездеход проезжает сквозь кустарник, спускается с холма, и убойный комплекс исчезает из вида. А Яков Вануйто продолжает
разговор.
- С введением в эксплуатацию убойного
комплекса в Гыде, мы ничего не потеряем. Как забивали по 9 тысяч голов, так
и будем, а можем и ещё больше. Наши
плюсы - в географическом расположении. Оленеводы приходят на убойный
комплекс и с севера, и с юга района, уверен в будущем предприятия мастер
убойного пункта агрокомплекса «Тазовский». - Необходимо дальше развиваться,
поставлять нашу продукцию на внешние
рынки, в том числе и на европейский. Все
предпосылки для этого есть. По качеству
наша продукция соответствует всем необходимым требованиям.
Убойный комплекс в Антипаюте совсем
недавно был официально введён в эксплуатацию. До того момента, когда условные
немцы смогут попробовать экологически
чистое мясо оленей, выпасаемых в Тазовском районе, должно пройти время и совпасть ряд факторов. Но, глядя на то, с каким
усердием работают здесь люди, и слушая,
с каким энтузиазмом говорит о комплексе
мастер Яков Вануйто, верится, что рано или
поздно это время придёт.
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ТЕМА ДНЯ
30 ноября
в Тазовский приехали представители
«Почты
России»

Почта начнёт
работать без сбоев?!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С каждым годом у тазовчан, пользующихся услугами «Почты России», всё
больше нареканий и недовольств по поводу качества оказания услуг: то коллектив в полном составе уволится, и отделение стоит, закрытое «на клюшку»; то
операторов в нужном количестве нет, в
связи с чем в кассовом зале собираются
большие очереди. А в пятницу, 24 ноября, в Тазовском отделении почтовой
связи Новоуренгойского почтамта произошёл ещё один форс-мажор, внёсший
изменения в график работы отделения, прорвало систему теплоснабжения. К
середине этой недели сотрудникам удалось собственными силами привести
в относительный порядок помещение
отделения, убрать воду с пола и начать
снова работать. Правда, трудиться они
вынуждены в верхней одежде - при существующем температурном режиме
можно только расстегнуть пальто.
В четверг, 30 ноября, по инициативе
руководства района ознакомиться со
сложившейся ситуацией в Тазовский
приехали начальник Новоуренгойского
почтамта Димитрий Карсаков и советник директора Управления федеральной
почтовой связи ЯНАО - филиала ФГПУ
«Почта России» Оксана Присяжная.
- Главная наша задача - сделать всё
возможное, чтобы восстановить теплоснабжение, - поясняет цель своего
визита Димитрий Карсаков на встрече с
Главой Тазовского района Александром
Ивановым, первым заместителем главы
администрации Сергеем Семериковым,
главой посёлка Тазовского Омпой Яптунаем, представителями теплоснабжающей
организации АО «Ямалкоммунэнерго»

и управляющей компании «ТазСпецСервис».
Такое пристальное внимание со стороны муниципалитета к почте не случайно - слишком много жалоб поступает
на работу тазовского отделения и в администрацию района.
- Сотрудники управляющей компании сегодня постараются восстановить нормальную работу системы теплоснабжения. Понимаем, что после
порыва необходимо сделать в помещении если не капитальный ремонт, то
косметический - обязательно, постараемся вам в этом помочь, - говорит Глава
района Александр Иванов.
Второй «больной» вопрос для «Почты
России» в нашем районе - кадровый.
- Мы побывали в Центре занятости населения, где нам пошли навстречу и предложили несколько вариантов решения
вопроса. Но есть ещё одно «но» - нас не
устраивает сотрудник, который пришёл
работать на почту от безысходности, потому что больше нигде не устроился. Нам
нужны ответственные, инициативные сотрудники, в том числе и на руководящую
должность, - отмечает Оксана Присяжная. - Мы также рассмотрели вопрос об
участии лиц, желающих работать у нас,
в программах по их переобучению с последующим трудоустройством.
И тут же отметила, что работать на
Ямале в отделениях «Почты России» действительно сложно: операторы должны
владеть навыками работы на ПК, уметь
работать сразу в нескольких программах.
Да и объёмы почтовых отправлений постоянно увеличиваются - в 2017 году их
стало больше прошлогоднего в два раза!
- Со своей стороны наше учреждение гарантирует своим сотрудникам

социальный пакет: оплата больничных
листов, зарплата, аванс, льготные оплачиваемые отпуска, отпуска по учёбе, продолжает Оксана Присяжная.
После небольшого «круглого стола», где
представители муниципалитета и «Почты
России» договорились о первоочередных мерах по ликвидации последствий
подтопления, делегация посетила помещение тазовского отделения.
- Наши сотрудники уже приступили
к ремонту системы теплоснабжения,
думаю, что к ночи тепловой режим
восстановится, - поясняет генеральный директор управляющей компании
«ТазСпецСервис» Дмитрий Павленин.
Отметим, что благодаря приезду
представителей руководства «Почты
России» подготовлен договор на обслуживание помещения тазовского отделения с управляющей компанией, а также
уточнена сумма долга за оказанные услуги «Ямалкоммунэнерго» - последняя
оплата, по словам директора Тазовского
филиала компании Александра Горлова,
была произведена в 2016 году.
- Буквально завтра, 1 декабря, будет
начата работа по составлению сметы на
проведение косметического ремонта и
параллельно будет проведена ревизия
дверей, доводчиков, окон. В зимний
период, возможно, удастся привести в
порядок пол в первую очередь в зале
обслуживания клиентов. А в летний произвести покраску, - подводит итоги
осмотра помещений учреждения первый заместитель главы администрации
района Сергей Семериков.
Надеемся, что после этого визита жалоб от тазовчан станет меньше, а отделение начнёт функционировать без
сбоев.

ОБРАЗОВАНИЕ

Что ФГОС грядущий
нам готовит…
С 1 сентября 2018 года в
Тазовской средней школе
поэтапно вводится ФГОС
среднего общего образования. Обучение в 10-х
классах будет осуществляться по новым федеральным государственным
стандартам
ФГОС СОО представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации
основной образовательной программы среднего общего образования. Стандарт утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая
2012 г. № 413.
В чем же особенности нового
стандарта? Во-первых, опора на
результаты выявления запросов
личности, семьи, общества и государства к результатам общего
образования. Во-вторых, ориентация на достижение не только
предметных образовательных
результатов, но и, прежде всего, на формирование личности
учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. В-третьих,
структура.
ФГОС СОО ориентирует образование на достижение нового
качества. Ключевая особенность нового стандарта в том,
что он вводится как общественный договор. Теперь заключается трехсторонний договор
между родителями, образовательным учреждением и руководителем муниципального
уровня, где прописаны права и
обязанности каждой стороны.
Введение стандарта во многом
изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах
организации обучения, новых
образовательных технологиях,
новой открытой информационно-образовательной среде,
далеко выходящей за границы
образовательного учреждения.
Именно поэтому в стандарт,
например, введена Программа
формирования универсальных
учебных действий, а учебные
программы ориентированы на
развитие самостоятельной учебной деятельности школьника (на
такие виды учебной и внеучеб-

ной (внеурочной) деятельности,
как учебное проектирование,
моделирование, исследовательская деятельность, ролевые
игры и др.). На уроках основное
внимание будет уделяться развитию видов деятельности ребенка, выполнению различных
проектных, исследовательских
работ. Важно не просто передать
знания школьнику, а научить его
овладевать новым знанием, новыми видами деятельности.
Управленческому и педагогическому составам Тазовской
средней школы потребовалось
изучение и осмысление концептуальных изменений в системе
образования, овладение новой
терминологией. В 2015 году ТСШ
был разработан план введения
ФГОС СОО.
Документ, определяющий
максимальный объем нагрузки
обучающегося 10-11 классов, - это
учебный план СОО. Обязательное
изучение, в соответствии с ФГОС,
предполагает от 9 до 10 предметов. При этом, обязательно включаются такие курсы, как «Россия
в мире», «Физическая культура
(базовый курс»), «ОБЖ». Дополнительными учебными предметами будут считаться следующие: «астрономия», «искусство»,
«технология», «дизайн», «хореография» и др. Ученик может выбрать 1-2 предмета из вышеуказанного списка.
Для всех обучающихся в учебный план включается обязательное выполнение индивидуального проекта, который должен
быть направлен как на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в
реальных жизненных ситуациях,
так и на создание условий для
социального становления и саморазвития обучающихся.
ФГОС СОО предполагает профильное обучение. В учебном
плане отражаются от 3 до 4 профильных предметов. Всего стандарт предполагает 5 профилей
обучения: естественно-научный,
гуманитарный, социально-экономический, технологический,
универсальный. Каждый профиль предполагает создание
индивидуального учебного
проекта. Максимальная учебная

нагрузка выпускника не должна
превышать 36 часов.
Ключевой фигурой успешности реализации ФГОС неизменно
остается учитель. Важна систематичность и продуманность
методического сопровождения.
В ТСШ, по состоянию на 1 июня
2017 г. - работают 89 педагогических работников. С целью организации эффективной работы
по реализации ФГОС СОО в школе
был разработан план мероприятий в рамках внутришкольного
повышения квалификации по
вопросам ФГОС СОО. В старшей
школе работают 23 педагога
без учета внутренних и внешних совместителей. Все педагоги прошли КПК с учетом ФГОС
ООО и СОО. Специализированные курсы, ориентированные
только по ФГОС СОО, прошли 32
педагога. В школе был разработан план-график внутришкольного повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников МБОУ ТСОШ в связи
с переходом на ФГОС СОО. Данный план включает в себя перечень семинаров и практикумов,
направленных на повышение
качества преподавания согласно ФГОС.
Согласно ФГОС СОО библиотека школы должна быть
укомплектована не только печатными, но и электронными
образовательными ресурсами.
Наша библиотека на 94% оснащена учебными материалами
по стандарту старшей школы.
Часть учебников и электронных
ресурсов находится в стадии закупки. К 1 июня 2018 г. школа будет полностью укомплектована
учебными пособиями в соответствии с графиком закупок.
Сегодняшняя социальная
ситуация диктует потребность
в человеке, владеющем способами сохранения и развития
себя как личности, способной,
реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать
проблемы общества. «Развивая
себя - развиваешь общество» тезис, отражающий в некоторой
степени характерный признак
нового социального заказа.
СВЕТЛАНА БАРАННИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТСШ
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День матери
Вместе весело
играть!
В России День матери
стали отмечать сравнительно
недавно. Он празднуется в
последнее воскресенье ноября. Это праздник, который
никого не может оставить
равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку. И
это замечательно!
26 ноября на базе Газ-Салинской средней общеобразовательной школы была
организована конкурсная
игровая программа «Вместе
весело играть» для детей
подготовительных групп детских садов. Это мероприятие
организуют ежегодно три
образовательных учреждения - детские сады «Сказка»,
«Белый медвежонок» и ДЮЦ
села Газ-Сале.
Вся игровая программа
прошла весело и радостно,
мамы со своими ребятишками с огромным интересом
принимали участие в веселых эстафетах - это «Цветочная мама», «Прогулка
по магазинам», «Золушка»,
«Большая стирка». Конкурсы
создали радостную атмосферу, зарядили энергией,
оптимизмом и бодростью. На
протяжении всего праздника
был слышен смех детей и
родителей.
В заключение мероприятия
все участники исполнили
песню из сказки «Волк и
семеро козлят» - «Мама». Команды отлично справились
с конкурсными заданиями и
показали хороший результат.
Победила дружба!
Всем участникам мероприятия и руководителям
хочется выразить огромную
благодарность за помощь в
организации и проведении
праздника.
Я думаю, что это мероприятие оставит в памяти
участников светлые, теплые
воспоминания, и очень надеюсь, что такие конкурсные
программы станут доброй
традицией нашего поселка!
АНДРЕЙ ГОРОХОВ,
ПЕДАГОГ ДОПОБРАЗОВАНИЯ
Д/С «СКАЗКА»
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Исскуство
Мой ребёнок учится в
музыкальной школе
Живя в XXI веке, мы не всегда успеваем
оглядеться и прочувствовать какие-то моменты в своей жизни, жизни близких нам
людей, не замечаем, как растут наши дети,
как они взрослеют. А между тем, нашим
детям нелегко.
На мой взгляд, очень важным звеном в
образовании и воспитании детей являются
преподаватели дополнительного образования. Они помогают раскрыть и развить
способности ребёнка. Индивидуальный
подход помогает самореализации, а дифференцированная оценочная система не
отпугивает детей от процесса обучения. И,
конечно, внимание родителей, поддержка в
трудные минуты способствуют личностному
росту ребёнка. Я работаю преподавателем
по классу фортепиано в газ-салинской музыкальной школе и хочу поделиться своим
опытом работы с родителями.
Семья является первой и важной ступенькой для вхождения маленького человека в
мир музыки. Успешностью обучения можно считать цельность цепочки, в которой
каждое звено (преподаватель + ученик +
родитель) работают бесперебойно и слаженно. Ежедневные занятия музыкой воспитывают волю и дисциплину. «У музыкантов
нет каникул!» - такой девиз культивируется в
моей педагогической практике на протяжении многих лет.
Для выстраивания правильной линии
поведения преподавателю нужно знать
индивидуальные особенности ученика:
характер, темперамент, склонности. То есть
те особенности, о которых лучше родителей
не знает никто.
В своей работе я практикую присутствие
родителей на уроках по специальности. На
первых уроках юный музыкант ещё не совсем осознаёт, что от него требует преподаватель. Бывает рассеян, плохо запоминает.
Время концентрации внимания небольшое всего 15-20 минут. В такие минуты поддержка сидящего рядом родителя очень ценна.
Родитель помогает настроиться на рабочий
лад, не даёт расслабиться. Ребёнок уже
по-другому относится к уроку, понимает,
что это не развлечение, а серьёзный процесс. И родитель тоже видит, что ребёнок
не отдыхает, а работает.
Данная схема отношений придумана
не мной. Работа с родителями практиковалась всегда, и это было нормой. А пишу
я об этом, потому что в последнее время
родители и преподаватели заметно дистанцировались. Детей в музыкальную школу
отправляют, как в группу продлённого дня,
и не интересуются, как прошёл урок, что
нового изучили, каковы успехи.
Возможно, мой опыт работы с родителями станет кому-то интересен и полезен.
ГУЛЬНАРА ЮНУСОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ГАЗ-САЛЕ

В Доме культуры села Газ-Сале 26
ноября прошла выставка-ярмарка
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Ярмарка мастеров». Мероприятие
проводилось с целью изучения и
сохранения народных традиций
как национального достояния
отечественной культуры,
создания условий для обмена
опытом, выявления и поддержки
талантливых мастеров и
художников

Ярмарка мастеров
У посетителей ярмарки появилась замечательная возможность познакомиться с
современными направлениями рукоделия
и творчества: вышивка бисером, вязание,
пэчворк, декупаж, скрапбукинг, квиллинг.
Также были представлены и другие направления: вязание, живопись, авторские
куклы и игрушки ручной работы; текстильная продукция для дома, сувенирная
продукция, эксклюзивные VIP-подарки.
Эта выставка уникальна своей идеей,
в основе которой организаторы предложили посетителям совершить увлекательное погружение в атмосферу, где
слились мастерство рук и красота души.
Семь газ-салинских умельцев, которые представили свои прекрасные, не-

повторимые произведения. Это Ольга
Анисимова, Надежда Коробейникова,
Мария Кузьмина, Ляна Салиндер, Наталья Картавова, Полина Грицаева, Юрий
Носонов.
Надеемся, что проведение таких
мероприятий станет традиционным
в нашем селе, ведь это дает возможность открывать новые таланты и
современные виды рукоделия, способствует возрождению и пропаганде
традиций народного искусства, приобщению подрастающего поколения
к истории родного края, объединяет
поколения.
ЕКАТЕРИНА ЛАРИОНОВА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК С. ГАЗ-САЛЕ

Той, что жизнь дарует

День матери - это праздник, к
которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день со сцены
ДК села Газ-Сале звучали слова
благодарности всем матерям
От песен и танцев на душе становилось
теплей, даже холод и мороз не остановили
желающих побывать на этой замечательной концертной программе. Екатерина
Цис решила поздравить всех в дуэте со
своей пятилетней дочерью Марианной,
исполнив красивую песню «Мама - первое
слово». Ребята из музыкальной школы и
образовательной школы присоединились
к поздравлениям и исполнили песни для
наших мам.
И сильный пол не остался в стороне.
Яков Маштаков исполнил песни «Помо-

лимся за родителей» и «Ручеёк», а Тимофей Ядне спел песню «Мама». Потом Тимофей пригласил Алёну Канюкову - они
исполнили композицию про школьную
любовь «Добрый вечер». Не забыли и про
бабушек: Елена Волкова и Айим Бутешова спели песню «Бабушка с дедушкой».
Зрители с наслаждением слушали песни и виртуозную игру на гитаре преподавателя музыкальной школы Ларисы
Кузьминой и Вячеслава Каламиса, а также игру на фортепиано в ансамбле Юли
Лыхиной и Айсу Багировой. В концерте
прозвучали и песни на родном языке мама с сыном Зиля и Динар Мухамадиевы
под бурные аплодисменты спели на татарском языке песню «Ты - моя судьба».
Свои веселые и милые миниатюры показали участники детского любительского
объединения «Клуб веселых Почемучек».
Детская вокальная группа «Караоке»
завершила концертную программу, состоящую из 26 номеров, песней «Мама,
будь всегда со мною рядом», которой
подпевали все участники художественной самодеятельности и зрители в зале.
Финалом концерта были слова «Мама, я
люблю тебя!»
АНАСТАСИЯ ВАГАПОВА,
АДМИНИСТРАТОР ДК С. ГАЗ-САЛЕ
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Решение Собрания депутатов муниципального образования
посёлок Тазовский от 27 ноября 2017 года № 12-2-68. О передаче
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования посёлок Тазовский органам местного
самоуправления муниципального образования Тазовский район
В целях разграничения части полномочий, руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь
статьей 28 Устава муниципального образования поселок Тазовский, Собрание
депутатов муниципального образования поселок Тазовский Р Е Ш И Л О:
1. Одобрить следующие полномочия,
осуществляемые органами местного
самоуправления муниципального образования поселок Тазовский, предложенные
для передачи органам местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район:
1.1. создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселка Тазовский услугами организации культуры;
1.2. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за
исключением контроля при санкционировании операций;
1.3. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью поселка Тазовский;
1.4. определение основных задач и
направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий
и возможностей, принятие и реализация
местных программ развития физической
культуры и спорта;

1.5. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.6. присвоение спортивных разрядов
и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 04 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
1.7. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения;
1.8. организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурноспортивной работы по месту жительства
граждан;
1.9. утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том
числе включающих в себя физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия
по реализации комплекса ГТО;
1.10. организация медицинского обеспечения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
поселка Тазовский;
1.11. содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории
поселка Тазовский официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;

1.12. осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
муниципальным образованием поселок
Тазовский и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
1.13. развитие детско-юношеского
спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд
муниципального образования и участие
в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд
Ямало-Ненецкого автономного округа;
1.14. наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2. Администрации Тазовского района
предложить заключить Соглашение по
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования поселок
Тазовский органам местного самоуправления муниципального образования Тазовский район.
3. Опубликовать настоящее решение в
установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь»
доводит до сведения населения и организаций, осуществляющих деятельность в
границах Тазовского района, что по данной территории проходит нефтепровод высокого
давления, обозначенный предупреждающими информационными аншлагами
«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»
Жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить
работы по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления влечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от пятидесяти
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах линейной
части нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!
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Уважаемые жители
Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям
и детям Газ-Салинской
средней общеобразовательной школы осуществляет постоянный набор
слушателей для прохождения курсовой подготовки
граждан, желающих
принять в свою семью
на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения.
Запись по телефонам:
2-35-47,
8 922 056 63 82

Слушания.
О проведении
ООО «АРКТИК СПГ 2»
общественных
слушаний
Администрация МО Тазовский
район доводит до сведения жителей района, что 06 декабря
2017 года в 15.30 будут проводиться общественные слушания
в здании районного Центра
национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «АРКТИК СПГ 2»,
629305, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная,
д. 5.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельных участках общей
площадью 52,4972 га на период с 07
декабря 2017 года по 31 мая 2018 года,
с 01 ноября 2018 года по 31 мая 2019
года, с 01 ноября 2019 года по 31 мая
2020 года для размещения временного объекта: «Зимняя автодорога
на Салмановский ЛУ» на территории
Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Основной землепользователь:
МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района.

ПФР информирует
В соответствии пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхователь обязан
представлять в территориальный орган
ПФР сведения о каждом работающем у него
застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового
характера) в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом (форма
СЗВ-СТАЖ, утвержденная Постановлением
Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п).
Впервые подать сведения в территориальные органы ПФР по новой форме СЗВСТАЖ за 2017 год нужно не позднее 1 марта
2018 года.
ВАЖНО! Для удобства плательщиков, а
также в целях планомерного и качественного предоставления отчетности ОПФР в
Тазовском районе ЯНАО разработан график сдачи отчетности страхователями,
согласно которому будет осуществляться
прием.
График приема отчетности размещен на
странице Отделения ПФР по Ямало-Ненец-

кому автономному округу (http://www.
pfrf.ru/ot_yamal/) сайта Пенсионного
фонда Российской Федерации (http://
www.pfrf.ru/) в разделе «Работодателям
региона» и на информационном стенде
ОПФР в Тазовском районе ЯНАО.
На основании вышеизложенного ОПФР
в Тазовском районе информирует вас об
обеспечении исполнения обязанности по
представлению новой формы отчетности
СЗВ-СТАЖ за 2017 год согласно утвержденному графику.
Обращаем ваше внимание, что за несвоевременное и недостоверное представление отчетности СЗВ-СТАЖ, к работодателям будут применяться штрафные
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица
(ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ).
Кроме того, должностные лица организаций, нарушивших законодательство
в сфере индивидуального (персонифицированного) учета, будут привлечены
к административной ответственности в
соответствии со статьей 15.33.2 КоАП.

Заслуженные награды
В связи с празднованием Дня матери
Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Тазовский
награждены:
Буяновская Ирина Васильевна, начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
Гришина Татьяна Георгиевна, бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «СМИ Тазовского района»;
Еронова Оксана Николаевна, главный
специалист отдела жилищной и социальной
политики Администрации поселка Тазовский.
Объявлена Благодарность Главы
муниципального образования поселок
Тазовский:
Байрамовой Тамаре Геннадьевне,
начальнику отдела бухгалтерского учета,
финансов и бюджета, главному бухгалтеру
Администрации поселка Тазовский;
Бургазлиевой Надежде Валерьевне,
бухгалтеру отдела бухгалтерского учета, финансов и бюджета Администрации поселка
Тазовский;
Веденёвой Незко Никитичне, главному специалисту отдела социальных выплат
управления по труду и социальной защите
населения Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
Воробьевой Татьяне Александровне,
режиссёру структурного подразделения
«Районный Дом культуры» муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно- досуговых учреждений
Тазовского района»;

Докиной Наталье Анатольевне,
главному специалисту отдела организации
социального обслуживания и социальной
поддержки ветеранов и иных категорий
граждан Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
Жирновой Елене Борисовне, главному специалисту отдела прогнозирования и
анализа финансово-экономической деятельности Департамента социального развития
Администрации Тазовского района;
Матаевой Екатерине Валентиновне,
кухонной рабочей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга»;
Потурай Ирине Александровне, главному бухгалтеру муниципального бюджетного
учреждения «СМИ Тазовского района»;
Сатыровой Боранбийке Якубовне,
воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Радуга»;
Шайдулиной Аксане Васильевне,
начальнику отдела правовой и кадровой
работы Департамента социального развития
Администрации Тазовского района;
Яптунай Любови Евгеньевне, начальнику отдела по семейной и демографической политике управления по труду и
социальной защите населения Департамента социального развития Администрации
Тазовского района;
Яр Марианне Дмитриевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Радуга».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

8.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
04.05 Х/ф «Лицо любви» (16+)

ТВЦ

СБ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь нянек» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Домик у
реки» (12+)
11.30 «События»
13.20 Т/с «Трюфельный
пёс королевы ДЖОванны» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Трюфельный
пёс королевы ДЖОванны» (12+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Жена. История любви» (16+)

Матч-ТВ

9.12

Первый
05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Всё, что
успел» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!»
15.15 «Время кино»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Фигурное катание
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «Заложница» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Бег» (16+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 «Арктическая наука» (12+)
23.45 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)
01.05 Х/ф «Механик» (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)

18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Документальная камера»
09.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
09.40, 00.35 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.35 «История искусства»
12.25 Д/ф «Тайна подземных палат»
13.05 «Щелкунчик»
15.10 Симфоническая сюита «Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 «Цвет времени»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «Большая опера - 2017»
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
02.05 «Искатели»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

суббота

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 09.25, 12.35, 14.45, 17.20,
19.45, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30 «Все на «Матч»
10.35, 12.45 «Футбол. Лига
Европы» (0+)
14.50, 17.30, 19.50, 00.00, 02.15
«Все на «Матч»
15.20 Биатлон
17.00 «Биатлон». Специальный
репортаж (12+)
18.05 Биатлон
20.35 «Успеть за одну ночь» (12+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Локомотив» (Ярославль)
23.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
00.25 Гандбол. Россия - Дания
02.45 Конькобежный спорт (0+)
03.45 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер» (0+)
07.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)
08.00 «Звезды футбола» (12+)

№ 97 (8785)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)
13.00 «Известия»
16.15 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)

Международный день
художника был учреждён 8 декабря в 2007
году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
Это не единственная дата,
связанная с профессией художника. В России он отмечается в
отдельных регионах в разные
дни - Курская область празднует
День художника 9 августа, а
Липецкая - 25 декабря

Матч-ТВ
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 15.45, 19.25, 02.40 «Все на
«Матч» (12+)
09.30 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча - 2017 (12+)
10.30 «Биатлон». Специальный
репортаж (12+)
10.50 Биатлон (0+)
12.30, 16.55, 21.55, 00.35 Новости
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)
13.05 «Роберт Левандовски. Один
гол - один факт» (12+)
13.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.55 Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь)
16.05 Биатлон
17.10 Лыжный спорт
18.35 Биатлон
19.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)
22.05 Профессиональный бокс (16+)
00.05 «Сильное шоу» (16+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер»
03.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси» (0+)
05.10 Конькобежный спорт (0+)
06.00 Кёрлинг. Россия - Китай (0+)
08.00 Профессиональный бокс

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
08.30 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «На подмостках
сцены»
11.00 «Власть факта»
11.40 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
14.50 «Игра в бисер»
15.30 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.30 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн»
00.00 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
02.10 «Искатели»
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ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Голубая
стрела»
11.30 «События»
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
17.20 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62» (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)

воскресенье

10.12

Первый
05.40 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
15.45 Фигурное катание
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
01.45 Х/ф «Шакал» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
21.00 Х/ф «Крутой» (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела»
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Зоопарк. истории в деталях» (12+)
06.55 Х/ф «Центровой из поднебесья» (16+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Полярные исследования» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+)
15.55 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
22.35 Х/ф «Париж» (16+)
00.45 Х/ф «Предел контроля» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20, 17.30 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»

13.30 Х/ф «Подмена» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
02.40 «Сам себе режиссер»

НТВ
05.10 Х/ф «Курьер» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста» (16+)

08.30 Профессиональный бокс
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Сильное шоу» (16+)
11.30 Биатлон (0+)
12.20 «Бешеная Сушка» (12+)
12.50 Новости
13.00 Биатлон (0+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на «Матч»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.20 Биатлон
17.05 Новости
17.10 «Команда на прокачку» (12+)
18.10 Футбол. «Спартак» (Москва) ЦСКА
20.50 Новости
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
23.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.25 Биатлон (0+)
02.05 «Все на «Матч»
02.35, 04.05 Лыжный спорт (0+)
05.50 Конькобежный спорт (0+)

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Зоопарк. истории в деталях» (12+)
06.55 Х/ф «Идеальный муж (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Полярные исследования» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50 Х/ф «Приключения Толи Клюквина» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
16.00 Х/ф «Два Федора» (12+)
17.40 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Народы Арктики» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
21.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
23.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
01.45 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
03.15 Х/ф «Идеальный муж» (12+)

Пятый
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

День Героев Отечества
в России свою историю данный праздник ведёт ещё с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию
эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году
она учредила орден Святого
Георгия Победоносца. В те
годы этим орденом награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и
смелость

Культура
06.30 Х/ф «Тегеран-43»
09.05 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари», «Субботний
вечер», «Термометр», «Покорители гор»
12.20 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
12.45 Документальный фильм
13.10 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
15.00 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость» (18+)
23.50 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
00.45 Х/ф «На подмостках сцены»

Пятый
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.05 «Охота на гауляйтера» (12+)
01.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)

День прав человека дата 10 декабря была
выбрана в честь принятия и провозглашения
Генеральной Ассамблеей
ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав
человека

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Примите поздравления!
Ветераны-юбиляры Тазовского района
в декабре 2017 года
Александр Васильевич Соловьёв, с. Газ-Сале, 60 лет
Василий Серувич Евай, с. Гыда, 60 лет
Пеко Хорочевич Оковай, с. Гыда, 60 лет
Виктор Васильевич Беспятов, с. Газ-Сале, 60 лет
Раиль Митхатович Хасанов, п. Тазовский, 60 лет
Неля Викторовна Кокова, с. Газ-Сале, 65 лет
Клара Григорьевна Салиндер, с. Находка, 65 лет
Татьяна Анатольевна Сахненко, с. Газ-Сале, 60 лет
Анния Яковлевна Четвергова, п. Тазовский, 60 лет
Надежда Михайловна Салиндер, п. Тазовский, 60 лет
Ляби Михайлович Адер, с. Гыда, 65 лет.
Долголетья вам и здоровья,
Мудрых, светлых, прекрасных идей.
И ещё настроенья отличного
Мы желаем в ваш юбилей!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Благодарность
Хотим выразить огромную благодарность и сказать большое
спасибо заведующей детского сада «Радуга» Ольге Владимировне
СИНЕЛЬНИКОВОЙ за организацию работы с ребёнком-инвалидом
на дому. И отдельно поблагодарить педагога-психолога Наталью
Валерьевну ТРОФИМЕНКО за профессионализм, внимание и помощь, которую вы оказываете нам.
Семья Алеевых
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ПРОДАЁТСЯ ДОМ
в Краснодарском крае,
Туапсинский район,
с. Молдовановка, горно-лесная зона, трасса
М4, до моря 28 км. Цена 2 млн руб. Торг.
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Татьяна Валерьевна (хозяйка).
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В КОНЦЕ НОМЕРА
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

В гости к культуре
Праздник. Антипаютинцы отметили День матери. 26 ноября в сельском
клубе прошла концертная программа «За всё тебя благодарим!»
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Совсем скоро клуб в Антипаюте отметит три года с тех
пор, как учреждение переехало в новое здание. Напомним, это событие произошло
в феврале 2015-го. За это
время в здании обжились и
сами работники культуры, да
и жители села привыкли проводить здесь время на интересных мероприятиях. Вот и
26 ноября, когда в Антипаюте,
как и в остальных поселениях
района, прошла праздничная
программа, посвящённая
Дню матери, зрительный зал
был практически полон. На
концерте с названием «За всё
тебя благодарим!» выступили
местные артисты - молодёжный вокальный коллектив
«Юность», юные танцоры из
группы «Хаер Нацеки», коллективы «Фантазия» и «Непоседы». В общей сложности
они исполнили более 10 номеров, посвящённых самому
дорогому человеку в жизни
каждого - маме.

Часовая программа завершилась трогательным выходом всех участников концерта на сцену с воздушными
шарами. Громко произнеся
«Мама, я тебя люблю!», они
спустились в зрительный зал
и подарили воздушные шары
жительницам села, пришедшим на праздник. Одной из
них стала и Венера Ядне.
- Сегодня у меня выступали две дочки - можно сказать,
поздравили меня так. Одна
песню спела, другая станцевала, - улыбается мама артисток. - Я часто прихожу в
клуб, нравятся мероприятия,
которые здесь проходят. Люблю, когда и гости выступают,
и местные артисты.
Руководитель одного из
кружков антипаютинского
Дома культуры Александра
Тогой в этот день выходила
на сцену несколько раз - и как
ведущая, и как певица. А уже
после концерта она поздравила персонально ту, которая
дала ей жизнь.
- Моя мама - самая хорошая, самая добрая, самая по-

нимающая! Она всегда меня
поддерживает, подсказывает
на репетициях, подбадривает
в работе и в жизни. Поэтому
каждый год на Дне матери
я выступаю с особым чувством - сегодня я пела именно для неё, для своей мамы.
Самое главное, что хочу сказать: пусть она знает, что я её
очень люблю. Желаю своей
маме здоровья, пусть всегда
остаётся такой же весёлой и
красивой! - поздравила свою
маму с «профессиональным»
праздником Александра.
День матери, прошедший в
антипаютинском клубе, стал
одним из финальных аккордов ноябрьской программы
учреждения. Как рассказала
руководитель Дома культуры Елена Фатхулина, всего в
последний осенний месяц в
клубе прошло более 30 мероприятий. Это концертная
программа ко Дню народного единства, познавательная
программа для детей «Истоки
русской революции», кинопоказы, выставки, дискотеки. Кроме этого, в клубе по-

стоянно работают 8 кружков
различной направленности.
А впереди - традиционно ещё
более насыщенный декабрь.
- Сейчас мы готовимся к
празднованию Дня района.
Планируется проведение выставки детских рисунков и,
конечно же, концерт. В конце
декабря пройдут Ёлки Главы
района, - поделилась планами Елена Фатхулина.
На новогодних каникулах
клуб также регулярно будет
приглашать антипаютинцев
на различные мероприятия.
Хотя, признаётся руководитель учреждения, на посещаемость часто влияет погода. В мороз и ветер в гости к
культуре приходят немногие.
Что, впрочем, вполне понятно. Остаётся надеяться, что
наступившая вчера календарная зима в этом году будет
мягкой. Тогда гораздо больше антипаютинцев проведут
своё свободное время в местном клубе. А уж работники
Дома культуры постараются,
чтобы никому не пришлось
скучать.

