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На избирательных 
участках 
отрабатывают 
нештатные 
ситуации
Продолжается 
подготовка к 
дополнительным 
выборам депутатов 
Районной Думы пятого 
созыва по Тазовскому 
многомандатному 
избирательному 
округу № 2, которые 
пройдут 3 марта 
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Реализация 
программы 
«Чистая вода» 
продолжается 
В Тазовском районе 
продолжается 
строительство 
водоочистных 
сооружений. В 2018 году 
в рамках региональной 
программы «Чистая 
вода» были 
приобретены ВОСы 
для Гыды, Антипаюты, 
Находки и Газ-Сале
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Кататься - это 
весело!
Для взрослых и юных 
газсалинцев в селе 
есть хорошие условия 
для занятий зимними 
видами спорта - 
работают лыжная база 
и каток
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Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетсКоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники и ветераны авиации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -

 Днём гражданской авиации!
Сегодня авиация - надёжный, удобный и самый быстрый вид транспорта, а в условиях 

труднодоступности отдалённых территорий района ваш труд имеет особое значение. 
В отрасли трудятся по-настоящему преданные своей профессии люди, понимающие 
огромную ответственность за безопасность полётов. Искренние слова благодарности 
выражаю ветеранам отрасли, которые обеспечили преемственность лучших традиций 
отечественного воздушного флота. 

От всей души желаю всем авиаторам Тазовского района счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, профессиональных успехов и чистого неба!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

10 февраля - День 
гражданской авиации
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новости новости

Дарья КоротКова

На этой неделе завершил-
ся приём заявок на участие 
в муниципальном этапе 
конкурса педагогического 
мастерства-2019. В этом году 
конкурсные испытания для 
участников пройдут в шести 
номинациях: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педа-
гогический дебют», «я - вос-
питатель школы-интерната», 
«Лучший педагог дополни-
тельного образования» и 
«Лучший директор школы». 
Последняя номинация прой-
дёт только в заочном виде, 
очный этап будет окружным 
и состоится осенью.

Заочный этап конкурса 
педагогического мастерства 
пройдёт с 14 по 18 февраля, 
показать свои умения вжи-
вую участники смогут в пери-
од с 27 февраля по 4 марта. 

- Номинация «Учитель 
года» будет проходить в 
Тазовской средней школе, 
в школе-интернате выберут 
лучшего воспитателя интер-
ната, «Воспитатель года» 
состоится в детских садах 
«Оленёнок» и «рыбка», в 
«радуге» будут организова-
ны конкурсные испытания 
для педагогов дополни-
тельного образования, но-
минация «Педагогический 
дебют» пройдёт тоже в 
«рыбке», - приводит данные 
заместитель начальника 
Департамента образования 
администрации района Вла-
да ятокина. 

Напомним, конкурс педа-
гогического мастерства явля-
ется ежегодным. В этом году 
добавлены две номинации: 
«Педагогический дебют» и 
«Лучший директор школы». 
В первой номинации уча-
стие могут принять молодые 
педагогические работники, 
стаж которых не превышает 
5 лет, а за звание лучшего 
директора могут бороться 
руководители общеобра-
зовательных организаций, 
имеющие непрерывный стаж 
работы в должности дирек-
тора не менее года. Всего 
для участия в конкурсе пода-
ны 32 заявки.

С 5 февраля по 1 марта ведётся приём 
заявок на конкурс «Гражданская инициа-
тива». Данный конкурс предоставляет 
грантовую поддержку социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям в Тазовском районе. Общий 
фонд 2019 года составляет 710 тысяч 
рублей, а максимальный размер одной 
субсидии для грантополучателя - до 
200 тысяч рублей. Признанные кон-
курсной комиссией победители будут 
торжественно награждены на VIII Граж-
данском форуме.

Заявки принимаются по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д.11, кабинет № 8, с 09.00 
до 17.00. Дополнительная информация по 
телефону: 2-29-17 - Иван Григорец.

Напоминаем, в прошлом году фи-
нансовую поддержку на реализацию 
социально значимых проектов получили 
четыре некоммерческие организации 
района. Так, 200 тысяч получила обще-
ственная организация «Женщины Тасу 
ява» на реализацию проекта «Наши 
дети», сообщает пресс-служба админи-
страции района. На эти средства пред-
ставительницы объединения оказывали 
благотворительную помощь детям из 
малообеспеченных семей и поддержку 
семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Тазовские казаки стали 
обладателями сертификата на сумму 
190 тысяч рублей, представив проект 
«Тазовское казачество. Где казак, там и 
слава!» Была закуплена парадная фор-
ма одежды для участия в праздниках и 
массовых мероприятиях на территории 
района. Представители общественной 
организации ветеранов  (пенсионеров) 
войны и труда были удостоены грантом 
в размере 160 тысяч рублей для реали-
зации проекта «Со спортом мы едины». 
В течение года на регулярной основе та-
зовчане пенсионного возраста занима-
ются физической культурой и организу-
ют активный досуг на базе спортивного 
клуба «Молодёжный». Спортивный клуб 
единоборств «Мэбета team» при финан-
совой поддержке в размере 150 тысяч 
рублей провел благотворительный тур-
нир по силе удара «Панчер».

В рамках проведения VIII Гражданско-
го форума грантополучатели 2018 года 
расскажут о реализованных на средства 
гранта проектах.

Добавим, предоставление грантов 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в муниципальном 
образовании Тазовский район на кон-
курсной основе реализуется в рамках 
муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления 
на 2015-2021 годы».

аНДрЕй арКадьев
ФОТО из архива Сз

В этом году традиционные 
праздники тружеников тундры 
пройдут в Тазовском с 29 по 
31 марта, в Антипаюте - 12-13 
апреля и в Гыде - 17-18 апреля.

На заседании детально об-
судили все вопросы, связан-
ные с проведением культур-
ных и спортивных мероприя-
тий, социальным обслужива-
нием тундрового населения, 
прохождением медицинских 
осмотров оленеводов и членов 
их семей, а также вопросы без-
опасности.

В  дни проведения Слёта 
оленеводов будут органи-
зованы приёмы граждан по 
личным вопросам, которые 
проведут Глава Тазовского 
района Василий Паршаков, 

ЕЛЕНа ГераСимова
рОМаН ищенКо (ФОТО)

транспорт. С сентября 2018 года по-
сле трагического ДТП, случившегося в 
Тазовском, на маршруте Газ-Сале - Та-
зовский на втором рейсе курсировал 
ПАЗ 2000-го года выпуска. Автобус, на 
котором было совершено ДТП, нахо-
дился на спецстоянке в ОМВД России 
по Тазовскому району как веществен-
ное доказательство. В сильные морозы 
в поездке между посёлками в ПАЗике 
пассажиры мёрзли, и в конце января 
газсалинцы обратились к Главе района 
с просьбой решить проблему холодного 
автобуса. 

- У нас есть комфортабельный авто-
бус, который используют для выездов 
за пределы района, и я посчитал, что 
мы можем его дать ТМУДТП для пере-
возки пассажиров по межпоселковому 
маршруту, пока не решится вопрос с 
изъятым автобусом. Администрация за-
нимается вопросом приобретения новых 
автобусов. Не обещаю, что в этом году 
приобретём, но, думаю, в 2020-м у нас 
получится обновить автобусный парк. И 
дорогу газ-салинскую тоже будем ремон-
тировать, - прокомментировал ситуацию 
Глава района Василий Паршаков. 

Конкурс «Гражданская 
инициатива» - начался 
приём заявок

социум

Автобус возвращён 
на маршрут

НаТаЛья аниСимова
ФОТО автора

Помощь. 15 января в нашем 
районе в 14 раз стартовала еже-
годная благотворительная акция 
«Посылка солдату». До 1 февраля 
в Молодёжный центр, как орга-
низатору этой акции, привозили 
и приносили предметы первой 
необходимости - зубную пасту, 
мыло, расчёски, носовые платки, 
тетради, конверты, ручки, а также 
консервы, конфеты, печенье и 
другие продукты питания, при-
годные к длительному хранению.

Комфортный автобус марки Higer начал 
ездить между поселениями с 1 февраля. 
Этой же датой председателем Тазовского 
районного суда было подписано пись-
мо о передаче ранее изъятого автотран-
спортного средства на ответственное 
хранение владельцу. Неделю работники 
дорожно-транспортного предприятия за-
нимались восстановлением автобуса - пя-
тимесячное уличное хранение сказалось 
на техническом состоянии транспортного 
средства. По словам исполняющего обя-
занности директора Тазовского дорожно- 
транспортного предприятия Дмитрия Го-
товкина, уже с понедельника, 11 февраля, 
межпоселковые рейсы будут выполнять 
два автобуса КАвЗ-4238.

В минувший четверг, 7 февраля, состоя-
лось заседание суда, на котором был выне-
сен приговор по случившемуся 5 сентября 
2018 года ДТП, в результате которого погиб 
подросток. Суд признал виновным в совер-
шении преступления водителя автобуса 
и назначил ему наказание в виде двух лет 
лишения свободы в колонии-поселении и 
лишил права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами 
на срок два года. Приговор ещё не вступил 
в законную силу и может быть обжалован 
в течение 10 суток.

Благотворительная акция             «Посылка солдату» завершается
- В этом году мы решили от-

дать предпочтение сладостям: 
сгущёнке, конфетам, джемам - 
считаем, что нашим ребятам бу-
дет гораздо приятнее получить 
их, чем те же носки, - рассказы-
вает специалист по работе с мо-
лодёжью Молодёжного центра 
александр Шпилёв.

Отметим, что в этом году 
29 организаций, учреждений и 
предприятий приняли участие в 
акции.

- Дети охотно принимают 
участие, ведь те же мальчиш-

ки-старшеклассники понимают, 
что им тоже будет приятно 
получить весточку из родного 
края в виде посылки, которую 
собирали «всем миром». Как 
всегда, легки на «подъём» со-
трудники Департамента соцраз-
вития, Дирекции жилполитики, 
пенсионеры и ветераны боевых 
действий, - отмечает александр 
Шпилёв.

Сейчас сотрудники Молодёж-
ного центра вместе с бойцами 
поискового отряда «Семидесятая 
весна» формируют подарки. 

- Все бутылки с шампунем, 
гелем мы тщательно заклеиваем 
скотчем, чтобы их содержимое 
не вытекло. Проверяем сроки 
годности: если они подходят 
к концу - всякое бывает, вдруг 
недосмотрели, то мы лучше 
отправим такой товар на «Полку 
добра», - говорит александр 
Шпилёв.

Отметим, что всего в этом году 
будет отправлено 42 посылки - 
именно столько парней из на-
шего района проходят службу в 
рядах Вооружённых сил россии.

Боец по-
искового 
отряда 
«Семидеся-
тая весна» 
руслан 
Косырев 
формирует 
посылки 
для своих 
земляков, 
служащих 
в рядах 
российской 
армии

Почти не-
делю авто-
бус Higer 
перевозил 
пассажи-
ров между 
посёлками

объявлены 
даты конкурса 
педагогов

КонкурсВ районе началась 
подготовка к Слётам 
оленеводов
Праздник. 6 февраля в администрации района прошло 
заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых Слёту оленеводов в поселениях 
муниципалитета 

депутаты Районной Думы и 
главы поселений. Кроме этого, 
консультации по интересую-
щим тундровиков вопросам 
предоставят специалисты 
различных учреждений му-
ниципалитета. Также в рамках 
Слётов оленеводов пройдут 
организационные собрания 
для работников сельхозпред-
приятий района и родителей 
детей, обучающихся в шко-
лах-интернатах.

Подробно на заседании обсу-
дили проведение праздника в 
районном центре. Оленеводов 
и гостей мероприятия ждут 
насыщенные культурная и 
спортивная программы, будет 
работать арт-чум и фотозона, 
где каждый сможет сфотогра-
фироваться в национальной 
ненецкой одежде. Также на 

льду реки Таз будут установ-
лены несколько чумов, где все 
желающие смогут отведать 
блюда национальной кухни. 

Что касается соревнователь-
ной части, то спортсмены-о-
леневоды будут бороться за 
победу в перетягивании палки, 
прыжках через нарты, мета-
нии тынзяна на хорей, нацио-
нальной борьбе. Украшением 
праздника традиционно ста-
нут гонки на оленьих упряж-
ках. Победители среди мужчин 
и женщин в качестве призов 
Главы Тазовского района и 
Губернатора Ямала получат 
снегоходы.

Также в дни Слёта оленево-
дов в Тазовском пройдёт яр-
марка, где свою продукцию 
представят сельхозпредприя-
тия района.
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власть север и мы

Обсуждались результаты деятельно-
сти благотворительного фонда «Ямине», 
итоги работы с обращениями граждан 
и новые цифровые технологии в моло-
дёжной политике.

«В сферах обращения граждан и мо-
лодёжной политики предлагается ис-
пользовать новые цифровые подходы и 
инструменты. Например, мы все знаем, 
насколько активная на Ямале молодёжь. 
Школьники и студенты придумывают и 
воплощают в жизнь многие социальные 
проекты, участвуют в работе волонтёр-
ских движений и поисковых отрядов. 
Это очень важное направление, здесь 
нужна постоянная поддержка. Такая же 
адресная помощь необходима тем, кто 
оказался в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. Прежде всего, я говорю о детях с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, тех, кому нужны срочные операции 
и курсы реабилитации. Это область ра-
боты благотворительного фонда «Ями-
не». Это очень важные вопросы, они 
должны решаться без проволочек», - от-
метил Дмитрий Артюхов.

По первому вопросу «Об итогах рабо-
ты с обращениями граждан в 2018 году» 
докладчик - замгубернатора, руководи-
тель аппарата губернатора ЯНАО Ната-
лия Фиголь подчеркнула, что по итогам 
года отмечено снижение зарегистриро-
ванных обращений почти на 9% (28 ты-
сяч в 2018-ом по сравнению с 31 тысячей 
в 2017-ом).

По данным специалистов, этому 
способствовало включение исполни-
тельных органов и муниципалитетов в 
работу в новом формате - через соцсе-
ти. Созданы аккаунты в «Инстаграм», 
«Вконтакте» и других популярных се-
тях. Через них ямальцы могут задавать 
вопросы и оперативно получать разъ-
яснения.

По словам докладчика, в целом по 
округу преобладают обращения в 
письменной форме (43%); при этом 
50% сообщений, адресованных Губер-
натору и членам Правительства, по-

 документы принимаются 
в департаменте 
агропромышленного 
комплекса Ямало-
ненецкого автономного 
округа. однако 
ещё с 2015 года 
содействие жителям 
района в данном 
вопросе оказывает 
муниципалитет

Сбор заявлений про-
водится специалистами 
Управления по работе с 
населением межселенных 
территорий и традицион-
ными отраслями хозяй-
ствования  администрации 
Тазовского района, однако 
с текущего года по поруче-
нию Главы района Василия 
Паршакова в работу будут 
активно вовлечены специ-
алисты  поселковых адми-
нистраций.

- Наша задача оказать 
всестороннюю поддержку 
коренным малочисленным 
народам, которые не только 
обеспечивают себя продо-
вольствием, но и сохраняют 
традиционные промыслы, - 
отметил Глава муниципаль-
ного образования Василий 
Паршаков. -  Оформить за-

Дмитрий Артюхов 
провёл заседание 
Правительства
совещание. 6 февраля Губернатор ямала Дмитрий артюхов провёл в 
Салехарде заседание Правительства арктического региона, на котором были 
рассмотрены значимые для жителей округа вопросы

ступают именно в электронном виде. 
В данный момент аппарат губернатора 
ЯНАО ставит задачу совершенствования 
механизмов их обработки, делая упор на 
цифровизацию, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

«С апреля 2018-го мы отказались от бу-
мажных сопроводительных писем к об-
ращениям в исполнительные органы. Это 
значительно оптимизировало процедуру 
обработки и рассмотрения обращений, 
снизило бумажный документооборот», - 
сказала замгубернатора.

По тематике обращений: на первом 
месте остаются вопросы жилищной сфе-
ры (их доля составляет порядка 1/3 от 
общего числа всех обращений); на вто-
ром месте тема ЖКК, капремонта и рабо-
та управляющих организаций (18%); за-
мыкает тройку социальная сфера (10%).

О деятельности благотворительного 
фонда поддержки детей ЯНАО «Ямине» 
в 2018 году доложил директор организа-
ции Дмитрий Фролов. За прошлый год 
в адрес фонда поступило свыше 85,6 
млн рублей, в том числе пожертвова-
ния юридических лиц - более 73,3 млн 
рублей, а также пожертвования физиче-
ских лиц - более 11 млн рублей.

Дмитрий Фролов рассказал, что в рам-
ках четырёх благотворительных про-
грамм в 2018 году фонд оказал помощь 
675 детям (на лечение в регионы России 
были направлены 674 ямальца, за пре-
делы РФ - 1). Кроме того, по инициативе 
организации в ЯНАО были приглашены 
несколько высококлассных профильных 
специалистов.

«Для обеспечения детей полноцен-
ной реабилитацией в Ноябрьске, Му-
равленко, Губкинском, Тарко-Сале фонд 
по инициативе местных общественных 
организаций начал реализацию проек-
та «Надежда». Благодаря нему удалось 
провести курсы для 212 детей силами 
специалистов омского центра «Ангел». 
Также подобные курсы проводятся челя-
бинскими и тюменскими специалиста-
ми», - отметил Дмитрий Фролов.

Из конкретных достижений руково-
дитель фонда «Ямине» отметил реали-
зацию программы «Реабилитационный 
центр», которая появилась при финан-
совой поддержке ПАО «НОВАТЭК». Се-
годня она успешно работает на базе 
центра социальной помощи семье и 
детям «Садко» в Новом Уренгое. Толь-
ко за первый месяц 2019-го больше 50 
детей получили необходимую помощь. 
Это жители газовой столицы ЯНАО и 
поселений Тазовского района.

Дмитрий Фролов отметил, что без 
поддержки общественных организаций, 
неравнодушных граждан, коллективов 
предприятий и организаций деятель-
ность фонда была бы невозможной. Еже-
дневно на электронную почту фонда 
приходит около 50 писем от родителей 
детей, нуждающихся в помощи.

Информацию по третьему вопросу 
повестки - о проведении в Салехарде 
форума «Развитие»- представил руко-
водитель Департамента молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО Наиль Хайрул-
лин. Предполагается, что мероприятие 
объединит 50 молодых специалистов 
со всего округа. Юные программисты 
примут участие в разработке полезных 
для ямальцев мобильных приложений, 
компьютерных программ и сервисов.

В частности, в рамках форума пред-
лагается решить задачу распознавания 
кибербуллинга (намеренные оскорбления 
пользователей и угрозы в их адрес) в со-
цсетях и создать прототип замещающего 
продукта. Также в перечне - разработка 
мобильного приложения для родителей, 
которые отправляют детей на отдых и 
оздоровление. Отметим, что ежегодно 
за счёт окружной поддержки на отдых 
отправляются более 30 тысяч ямальских 
ребят. Новый сервис позволит родителям 
выходить на связь с сопровождающими и 
загружать фотоотчёты. Среди перспек-
тивных разработок и ещё одно мобильное 
приложение. С его помощью юные ямаль-
цы смогут принять участие в патриотиче-
ских акциях и обучающих играх.

Тазовчане, ведущие традиционный 
вылов биоресурсов, могут обращаться 
за получением квот на 2020 год

явку на квоту теперь мож-
но и в администрациях всех 
поселений района - это и 
удобнее, и быстрее.

- Речь идёт о гражданах, 
являющихся представите-
лями коренных малочис-
ленных народов Севера, 
которые осуществляют тра-
диционный вылов рыбы для 
обеспечения своих семей.  
Не нужно путать с люби-
тельским или промышлен-
ным рыболовством. В лю-
бом случае, при отсутствии 
так называемого разреше-
ния с указанием объёма 
квоты рыбака оштрафуют. 
С 1 января этого года размер 
штрафов за незаконный вы-
лов биоресурсов значитель-
но увеличился: например, 
за одну штуку или, как го-
ворят рыбаки, за один хвост 
ряпушки штраф составит 
500 рублей, за щёкура - уже 
925 рублей, за нельму - 10 
тысяч 811 рублей, - обраща-
ет внимание советник Главы 
муниципального образова-
ния Мария Веникова.  

По словам Марии Ар-
кадьевны, основной  приём 
заявок приходится на время 
проведения национальных 
праздников в Тазовском 

районе - Слётов оленево-
дов и Дней рыбака, когда 
для удобства тундровиков 
специально организуются 
выездные приёмы специ-
алистов различных струк-
тур и ведомств. По итогам 
работы, проведённой в ми-
нувшем сезоне, на 2019 год в 
приказе Департамента АПК 
ЯНАО числятся 457 граждан 
из числа КМНС и их общин с 
разрешением на вылов 1096 
тонн.  Для сравнения, годо-
вой объём одного из самых 
крупных рыбодобывающих 
предприятий округа - об-
щества «Тазагрорыбпром» - 
составляет около 1500 тонн, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района. 

Как отмечают специалисты 
Управления по работе с насе-
лением межселенных терри-
торий и традиционными от-
раслями хозяйствования ад-
министрации Тазовского рай-
она,  гражданам, желающим 
в следующем году получить 
квоты на вылов биоресурсов, 
для оформления документов 
необходим только паспорт. В 
Управлении, расположенном 
в посёлке Тазовском, тазов-
чанам нужно обратиться в 
кабинет № 5.  

Как и в прежние годы, 
подать заявку можно будет 
также во время националь-
ных праздников.  Сбор до-
кументов будет длиться в 
течение весенне-летнего 
периода, чтобы к 1 сентя-
бря 2019 года все они бы-
ли переданы тазовскими 
специалистами в Департа-
мент агропромышленного 
комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
для включения в приказ о 
распределении квот на до-
бычу (вылов) биоресурсов 
в 2020 году. 

Добавим также, что на 
Ямале традиционное ры-
боловство осуществляется 
в местах традиционного 
проживания коренных ма-
лочисленных народов Се-
вера без предоставления 
рыбопромыслового участка 
и без разрешения на добы-
чу водных биоресурсов. Но 
при этом действуют огра-
ничения, установленные 
правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна. 
Прежде всего, они направ-
лены на охрану мест нере-
ста и зимовки осетровых и 
сиговых видов рыб.

аПК. В Тазовском районе идёт сбор заявок  на распределение квот добычи 
(вылова) и предоставление в пользование водных биоресурсов на 2020 год

С 1 января 
этого года 
размер 
штрафов 
за неза-
конный 
вылов 
биоре-
сурсов 
значитель-
но уве-
личился: 
например, 
за одну 
ряпушку 
он соста-
вит 500 
рублей
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КОНСТаНТИН КоКов
рОМаН ищенКо (ФОТО)

6 февраля в 10:58 
в единую дежурную-
диспетчерскую 
службу поступил 
сигнал об отключении 
электроэнергии в здании 
по адресу: Пиеттомина, 10. 
именно здесь в последние 
годы располагается 
избирательный участок 
№ 1103, а накануне и в 
день выборов работают 
члены участковой 
избирательной комиссии 
под председательством 
алексея Льдокова. 
именно он и сообщил 
в еддС об отсутствии  
электроэнергии в рамках 
проведения тренировки по 
комплексной безопасности 
в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации

- Дмитрий Владимирович, расска-
жите о себе, своём жизненном и про-
фессиональном пути.

- Родился я в Тюмени. Там же учил-
ся сначала в школе, затем в Тюменском 
юридическом институте МВД РФ на ад-
министративно-правовом факультете. 

Женился в 2000 году. У меня одна се-
мья - жена, двое детей. Кстати, ребя-
тишки родились уже здесь, в Тазовском.  

- Когда вы приехали жить в Тазов-
ский? Что стало причиной переезда? 

- В Тазовский приехал по направле-
нию. Отработал в РОВД 8 месяцев, и меня 
пригласили в прокуратуру, где я работал 
сначала следователем, затем заместите-
лем прокурора. Последние полтора года 
до выхода на пенсию исполнял обязан-
ности прокурора. В общей сложности 
выслуга в прокуратуре - 8 лет. 

- Как дальше сложилась ваша тру-
довая судьба?

- Когда уходил на пенсию, руковод-
ство района предложило мне  возгла-
вить Департамент имущественных и зе-
мельных отношений. В этой должности 
отработал также 8 лет. 

С 2016 года руковожу ООО “Много-
профильная инновационная компания”. 
Отвечу, опережая вопрос читателей, - я 

Наша главная 
ценность - люди! 
интервью. В районную Думу муниципального образования  
Тазовский район баллотируются семь кандидатов. Среди них Дмитрий 
анисимов. Давайте познакомимся с ним поближе… 

не являюсь учредителем коммерческих 
организаций. 

- Расскажите о своей семье. Думаю, 
избирателям это также интересно.

- Папы, к сожалению, уже нет. Мама, 
слава Богу, жива - она на пенсии,  явля-
ется ветераном труда России. 

Есть младший брат - он тоже живёт в 
Тазовском районе, работает в Тазовском 
дорожно-транспортном предприятии. 
Женат, воспитывает дочь.

- Дмитрий, вы же ещё занимаетесь 
общественной деятельностью. Рас-
скажите об этом.

- Да, я являюсь учредителем Тазов-
ской местной спортивной общественной 
организации «Ассоциация пулевой и 
стендовой стрельбы». Мы ещё только 
начинаем - свидетельство получили в 
январе прошлого года. 

- Чем занимается организация? Ка-
кую пользу несёт тазовчанам?

- Основное направление организа-
ции - это популяризация стрелковых 
видов спорта и организация досуга 
населения.  

Пока мы несколько ограничены в сво-
ей деятельности.  Но скоро получим ли-
цензию, которая расширит возможности 
нашей организации - к нам на занятия 
смогут ходить школьники, подростки, 
призывники, сотрудники правоохрани-
тельных органов, ЧОП, охотники.  

- Вы идёте в депутаты Думы Тазов-
ского района, какие у вас планы по 
развитию посёлка и района? 

- Если кратко, то основной акцент я 
делаю на людях. Важно помнить старо-
жилов и заботиться о них. Необходимо 
ценить и поддерживать инициативы 
молодёжи, чтобы она оставалась здесь 
и развивала нашу территорию. 

Для тазовчан важна стабильность. 
Людей пугают резкие, непредсказуемые 
скачки. Я предлагаю идти путём посту-
пательного развития. Важно в рамках 
имеющихся у посёлка возможностей 
создавать максимально комфортные 
условия проживания. И, безусловно, 
расширять эти возможности. 

Например, если говорить о бюджет-
ной сфере. Планирую ходатайствовать о 
выделении бюджетникам жилья и уста-
новлении им льгот на разных уровнях 

власти (компенсация коммуналки, арен-
ды и иных платежей).  

Планирую готовить законодательную 
инициативу по внесению изменений в 
действующие нормативно-правовые ак-
ты муниципального образования по уже-
сточению санкций (увеличение штрафа) 
к предприятиям топливно- энергетиче-
ского комплекса, действующим на тер-
ритории района, за нарушения приро-
доохранного законодательства. 

Также планирую инициировать 
вопросы по упрощению процедуры 
оформления земельных участков на 
межселенной территории для коренных 
малочисленных народов Севера. Созда-
ние компенсационного фонда для акку-
мулирования средств на компенсацию 
ущерба водным биоресурсам - впослед-
ствии эти средства можно направлять 
как на строительство рыборазводного 
завода, так и на приобретение молоди 
рыб. Пересмотреть в сторону увеличе-
ния выплаты категориям лиц, имеющим 
право получать материальную помощь.

Много идей и пла-
нов, которые могут 

вывести наш район и 
жизнь людей на новый 
уровень. Я и моя семья 
живём в Тазовском уже 
почти 20 лет, здесь ро-
дились и растут мои де-
ти. Здесь много людей, 
ставших мне родными - 
это друзья, коллеги, ра-
ди которых хочу, чтобы 
район развивался, и 
готов прилагать для 
этого все свои силы и 
возможности. Вместе 
нас ждёт стабильность 
и поступательное раз-
витие! 

На избирательных 
участках отрабатывают 
нештатные ситуации
Учения. В Тазовском продолжается 
подготовка к дополнительным 
выборам депутатов районной 
Думы пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному 
округу № 2, которые пройдут 3 марта

Подобные трениров-
ки - обычная часть работы 
членов Территориальной и 
участковых избирательных 
комиссий накануне выборов.

- Во время таких меро-
приятий мы проверяем вза-
имодействие служб, которые 
должны обеспечивать безо-
пасную работу избиратель-
ного участка в плане энерго-
снабжения, связи, теплоснаб-
жения. Сегодня мы отрабаты-
ваем схему взаимодействия 
в случае возникновения 
подобных ситуаций, про-
веряем работоспособность 
оборудования и то, насколько 
персонал учреждения, распо-
лагающегося в этом здании, 
знает, что необходимо делать 
в такие моменты, - пояснил 
председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений 
Марков.

Спустя несколько минут по-
сле поступления сигнала об 
отключении электроэнергии 
в здании, где располагает-
ся избирательный участок 
№ 1103, были задействова-
ны резервные генераторы, 
мощности которых хватит 
для обеспечения беспе-
ребойной работы УИК в 
день выборов 3 марта. Что 
касается другого избира-
тельного участка - № 1104, 
расположенного в здании 
филиала «Аэронавигации 
Севера Сибири» по адресу: 
ул. Пристанская, д. 23, - там 
имеется резервная система 
электропитания, которая 
автоматически включается 
в случае возникновения ка-
ких-либо сбоев.

Во второй половине фев-
раля для членов УИК также 
проведут инструктажи и 
тренировки по противо-
пожарной безопасности. 
Кроме этого, планируются 
мероприятия антитеррори-
стической направленности 
совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел.

Наряду с учениями и 
тренировками для членов 
участковых избирательных 
комиссий проводят обучаю-
щие семинары. 

- В начале недели у нас 
прошло практическое заня-
тие с членами двух участ-
ковых избирательных ко-
миссий, задействованных 
на дополнительных выбо-
рах депутатов Районной 
Думы, где были рассмот- 
рены вопросы, связанные 
с порядком проведения до-
срочного голосования в по-
мещении УИК. Например, 
что делать, если избиратель 
в заявлении указал причину, 
по которой он хочет прого-
лосовать досрочно, но кото-
рая не определена законом, 
или если он поменял реги-
страцию и не внесён в спи-
сок избирателей по данному 
избирательному округу,  -  
рассказал Евгений Марков.

 > НапомНим, досрочНо 
проголосовать можНо будет 
в помещеНиях участковых 
избирательНых комиссий с 
20 февраля по 2 марта по 
следующим адресам: пиет-
томиНа, 10 (избирательНый 
участок № 1103), и пристаН-
ская, 23 (избирательНый уча-
сток № 1104). режим работы 
уик: в будНие дНи - с 17:00 
до 21:00, в выходНые дНи - 
с 10:00 до 18:00, 2 марта - 
с 10:00 до 16:00.

в день вы-
боров не-
обходимо 
обеспе-
чить бес-
перебой-
ную связь 
и энерго-
снабжение

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты районной Думы МО Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 анисимову Д. В., согласно ЗаО № 30 «О муниципальных выборах в яНаО»
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жКх

МарИя демиденКо
ЕЛЕНа ГераСимова (ФОТО)

Необходимое оборудование в полном 
объёме было доставлено в поселения. 
Ожидалось, что к концу года жители 
отдалённых поселений получат чистую 
воду, однако пока ни одна из станций 
не введёна в эксплуатацию.

- Сделана площадка под очистные, 
установлены две накопительные ём-
кости по тысячи кубометров каждая 
для исходной и очищенной воды, 
установлен модуль, где сейчас ведёт-
ся монтаж технологического обору-
дования, подведены коммуникации. 
Готовность объекта - 90%. Там еже-
дневно работают 4-5 человек. Думаю, 
к концу февраля у нас будут работать 
новые очистные сооружения в тесто-
вом режиме, - поясняет глава Газ-Сале 
Иван Заборный. 

Мощность новой станции очистки со-
ставляет одну тысячу кубометров воды 
в сутки. Сегодня в селе уже работает 
станция очистки воды производитель-
ностью 500 кубометров в сутки - этого 
хватает для обеспечения чистой водой 
36 зданий, половина из которых - соци-
альные объекты. Ввод в эксплуатацию 
«тысячника», по расчётам специали-
стов, позволит полностью закрыть по-
требность села в чистой воде. 

ОЛьГа ромах
ФОТО из архива Сз

Размер пособия зависит от состава 
семьи: полная семья; семья, где родите-
ли уклоняются от уплаты алиментов, и 
матери-одиночки. Так, в полной семье 
пособие на малыша до 3 лет составит 
1500 рублей, с 3 до 16 лет - 1000 рублей. 
Пособие на ребёнка одинокой матери - 
3000 и 2000 соответственно. 

- Получать пособие на ребёнка может 
семья, в которой доходы на каждого 
члена меньше прожиточного миниму-
ма - сегодня это 15931 рубль. В новом 
законе добавилось ещё одно условие: 
должна быть независящая причина, по 
которой доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума. К таким 
причинам относятся: ведение тради-
ционного образа жизни; статус мно-
годетной семьи; установление статуса 
безработного; уход за ребёнком до трёх 
лет; задержка заработной платы боль-
ше месяца; наличие первой или второй 
группы инвалидности; достижение воз-
раста 55 лет и старше для женщины, 60 
и старше - для мужчины. Или если оба 
родителя работают, но доход всё равно 

Проявляя заботу 
о семьях с детьми

ниже величины прожиточного миниму-
ма, - перечисляет льготные категории 
начальник отдела социальных выплат 
Департамента соцразвития админи-
страции района Елена Езынги.       

В законе также чётко прописаны 
категории, которые не имеют право 
на пособие. К ним относятся опекуны 
(попечители), которые получают де-
нежные средства на содержание опека-
емого ребенка; родители, получающие 
выплату за первенца; а также семьи, 
которым назначена ежемесячная вы-
плата на третьего ребёнка. После пре-
кращения этих выплат семьи вправе 
обратиться в Департамент соцразвития 
за пособием на детей. 

По данным на 1 января 2019 года, в 
Тазовском районе детское пособие вы-
плачивалось на 1692 ребёнка 965 полу-
чателям. 

Ещё одно значимое изменение ка-
сается малоимущих семей, которые 
заключают социальные контракты. 
Напомним, соцконтракт - это государ-
ственная социальная помощь малоиму-
щим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, имеющим 
по независящим от них причинам доход 

ниже величины прожиточного мини-
мума. В Тазовском районе заключено 
порядка полутора тысяч социальных 
контрактов. Как правило, они заклю-
чаются с семьями, ведущими традици-
онный образ жизни; матерями, находя-
щимися в отпуске по уходу за ребёнком; 
если среднедушевой доход семьи ни-
же прожиточного минимума; а также с 
инвалидами первой и второй группы. 
Заключается контракт на один год, вы-
плата может быть единовременной или 
ежемесячной - по желанию заявителя.

- Мы на год назначили малоимущей се-
мье выплату. В социальном контракте че-
ловек пишет, на какие мероприятия на-
правляет эту сумму - либо это продукты 
питания, либо обучение. По истечению 
срока они должны были прийти и отчи-
таться - на что потрачены эти средства. 
Но далеко не всегда есть возможность 
отчитаться чеками, поэтому округом 
было принято решение об отмене этой 
отчётности с 1 января 2019, - поясняет 
Елена Езынги.

Стоит отметить, что сегодня в Тазов-
ском районе порядка полутора тысяч 
семей подписывают социальный кон-
тракт, а это 5 тысяч человек. 

социум. С 1 января 
2019 года вступил 
в силу закон 
автономного округа 
«О пособии на 
ребёнка», который 
предусматривает 
увеличение размера 
пособия и сокращение 
возрастных категорий. 
Если раньше при 
назначении пособия 
на ребёнка их было 
три - от 0 до 3 лет, от 
3 до 7 и от 7 до 16 лет, 
то в новом законе 
фигурируют две 
категории - от 0 до 3 и 
от 3 до 16 лет

 Реализация 
программы «Чистая 
вода» продолжается 
 водоснабжение. В Тазовском районе 
продолжается строительство водоочистных 
сооружений. В 2018 году в рамках региональной 
программы «Чистая вода» были приобретены 
ВОСы для Гыды, антипаюты, Находки и Газ-Сале

В высокой степени готовности и 
ВОСы в Антипаюте: смонтирована 
станция и две накопительные ёмкости, 
подведены инженерные коммуника-
ции. Как сообщили в администрации 
села, в ближайшие дни должны при-
ехать специалисты подрядной орга-
низации, чтобы произвести врезки и 
начать пусконаладочные работы. 

В Гыде на станции мощностью 500 ку-
бов в сутки сейчас представители под-
рядчика занимаются обвязкой трубо-
проводов, подключают накопительные 
ёмкости и саму станцию к сетям. Плани-
руется, что к середине февраля в самом 
северном селе района станция начнёт 
работать в режиме пусконаладки.

В Находке станция с технологическим 
оборудованием установлена, подго-
товлена площадка под накопительные 
ёмкости, а вот самих резервуаров нет. 
Фирма, которая в прошлом году вы-
играла тендер на поставку и монтаж 
резервуаров, не выполнила свои обя-
зательства. Сейчас идёт подготовка 
конкурсной документации для объяв-
ления аукциона на поставку и монтаж 
двух ёмкостей объёмом по 250 кубо-
метров. Только после их установки 
в Находке станет возможным запуск 
очистных сооружений. В остальных же 
сёлах ВОСы должны будут заработать 
к концу февраля.

новая 
станция 
очистки 
воды в 
Газ-Сале 
произво-
дительно-
стью 1000 
кубомет- 
ров в сут-
ки прак-
тически 
готова

Газовое 
оборудование 
жилого фонда 
муниципалитета 
проверят на 
безопасность

С начала года специалистами 
районной газовой службы 
проводится обход жилых 
квартир в посёлке тазовский 
и селе Газ-Сале. данная 
работа будет производиться 
в течение всего года, 
сообщает пресс-служба 
администрации района

 Жители каждого дома заранее 
информируются о сроках визита 
специалистов для осмотра и про-
верки внутриквартирного газового 
оборудования. По словам начальни-
ка Тазовского производственно-экс-
плуатационного участка аО «Газпром 
распределение Север» Юрия Чуни-
хина, осмотр квартир в деревянных 
домах по правилам эксплуатации га-
зового оборудования производится 
ежегодно, в новостройках - осмотр 
раз в два года. Содействие в обходе 
квартир специалистам газовой служ-
бы оказывает администрация рай-
онного центра. На данный момент 
уже осмотрено около 30 квартир в 
посёлке Тазовский и 10 квартир в се-
ле Газ-Сале. Выявленных нарушений 
в работе газовой системы не обна-
ружено.

Напомним, что в случае выявления 
проблем в работе газового обору-
дования необходимо обратиться по 
телефону: 2-11-04.

поквартирный обход
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день граждансКой авиации день граждансКой авиации

НаТаЛья аниСимова
ФОТО из архива и 
рОМаНа ищенКо

- Никого «летающих» в на-
шей семье не было - мама ра-
ботала бухгалтером в аптеке, 
папа был сотрудником МВД, 
затем ушёл в райком партии. 
Он мечтал, что я пойду по его 
стопам. А я в старших классах 
прочитал очередную инте-
ресную книгу и вдруг понял: 
хочу быть военным лётчиком! 
И в 1967 году втроём - я, брат 
и друг - поехали поступать 
«куда надо», но не доехали до 
Екатеринбурга, а подали за-
явления в Тюменское лётное 
училище, - рассказывает Вик-
тор Москвин. 

Правда, туда они с братом не 
поступили и подали документы 
в Иркутское авиационно-тех-
ническое училище граждан-
ской авиации. Окончив его, к 
своему большому сожалению, 
он мог трудиться только борт-
механиком. 

- А у меня мечта - стать лётчи-
ком! Чтобы она осуществилась, 
я пошёл в Тюменский ДОСААФ, 
где прошёл курсы по вождению 
ЯК-12 и прыжкам с парашютом. 
Так я получил свидетельство 
пилота лёгкомоторной авиа-
ции. Затем окончил Омское лёт-
но-техническое училище. По 
распределению в ноябре 1974 
года попал в Тазовскую объе-
динённую авиаэскадрилью в 
качестве второго пилота АН-2. 
В это время командиром эска-
дрильи был Юрий Николаевич 
Дронов, - вспоминает Виктор 
Николаевич.

И он начал летать, набираясь 
опыта, в экипаже под коман-
дованием Анатолия Соколова. 
Не секрет, что в пилотирова-
нии именно в нашей климати-
ческой зоне есть немало тон-
костей. 

- Например, приземляясь 
зимой, так скажем, в никуда, 
в тундру - а это мы делали 
регулярно, ведь работали на 
геофизиков, нефтеразвед-
ку  - нужно было садиться с 
подбором на передние лыжи. 
Затем «бежишь» по площадке, 
но хвостовой лыжонок не от-
пускаешь - ведь кругом везде 

Он осуществил свою мечту!

Праздник. Гражданская авиация 
всегда была и остаётся важнейшей 
составляющей транспортной 
системы российской Федерации. 
Сегодня, в свой профессиональный 
праздник, поздравления принимают 
пилоты, бортпроводники, 
технические работники отрасли, 
благодаря которым в воздух 
ежедневно поднимаются сотни 
железных «птиц». Не забыты и 
ветераны отрасли, отдавшие, 
без преувеличения, всю свою 
жизнь любимому делу. Среди них - 
тазовчанин Виктор МОСКВИН, 
с юных лет мечтавший покорять 
бескрайние просторы неба

заструга, в противном случае 
лыжонок отрывало, - расска-
зывает ветеран.

(Заструга - одна из форм 
снежного рельефа, неподвиж-
ный, вытянутый поперёк ве-
тра узкий и твёрдый снежный 
гребень длиной до нескольких 
метров и высотой иногда до 
1,5 м - прим. авт.) 

По словам Виктора Москви-
на, несмотря на трудности, 
работа пилота для него всегда 
была интереснейшей!

- Тазовский в те годы был, 
без преувеличения, воротами 
в Заполярье. Всё шло через 
нас: мы обслуживали Урен-
гойскую экспедицию - ведь 
не было Нового Уренгоя, бы-
ло только небольшое поселе-
ние под названием Ягельное, 
впоследствии в 1975 году от-
крылся с аналогичным назва-
нием аэропорт. Работали и с 
Харасавейской, Ямсавейской, 
Юрхаровской экспедициями. 
У нас было 18 оперативных то-
чек - Гыда, Антипаюта, Юрха-
рово, Уренгой, Русское место-
рождение - везде были наши 
базировки, где стояли по два 
и больше бортов. Было у нас и 
звено в Красноселькупе, была 
базировка в Тольке, посёлке 
Уренгой. Мы даже в Ноябрь-
ске и Тарко-Сале подвески 
таскали. Когда пришло НГДУ, 
то работали даже в Нижневар-
товске, - перечисляет Виктор 
Николаевич.

Для выполнения такого 
огромного объёма работ только 
в Тазовском находились 18 бор-
тов АН-2, семь МИ-4, в 1976 году 
поступили два МИ-8, а к 80-му 
году их стало уже 22!

В 1977 году Виктор Николае-
вич был назначен командиром 
экипажа на АН-2, а в 1979 году 
переучился на МИ-8.

- Немного сомневался, нуж-
но ли это мне - в планах было 
уйти в «большую» авиацию, 
но всё-таки прошёл курсы. На 
МИ-8 я летал вторым пилотом 
всего полгода, затем меня ввели 
командиром вертолёта, - гово-
рит он.

Виктор Москвин признаётся, 
что всю свою лётную жизнь с 
этим вертолётом был на «вы».

- Это нежная техника. На 
АН-2 штурвал можно крутить, 
а на МИ-8 везде установлена 
гидравлика, автоматы, и дви-
жения пилота должны быть 
миниатюрными и ласковыми, - 
отмечает лётчик. - Там нужно 
было уметь пилотировать по 
приборам, так как из кабины 
не просматривался рельеф 
местности.

Что такое пилотирование 
для большинства обывателей? 
Летишь себе по заданному 
маршруту и поглядываешь на 
навигационные приборы.

- Это сейчас можно идти по 
GPS. А в то время в тундре без 
карты летать ни в коем случае 
нельзя было! Это я говорю с 
высоты своего опыта - 31 год 
отлетал на Крайнем Севере. Но, 
даже зная досконально мест-
ность, приходилось постоян-
но сверяться с картами и дове-
рять своей интуиции. Помню, 
летим в сторону Солёного - у 
Петра Ивановича Каплуна, на-
чальника Тазовского филиала 
«Ямалгеофизики», там стояли 
полевики - и началась сильная 
метель. Он мне говорит: «Ви-
тя, надо долететь». Лечу, что 
делать… Но одним из самых 
проблемных в плане неблаго-
приятных метеоусловий был 
маршрут «Тазовский-Сале-
хард-Тазовский» в районе Ны-
ды. Там мы часто шли только 
по приборам, и среди пилотов 
было ещё одно негласное пра-
вило: туда летим в облаках на 
высоте 150 метров, обратно - на 
300, чтобы не столкнуться, - де-
лится воспоминаниями Виктор 
Николаевич.

Порой геофизики Тазовской, 
Газ-Салинской экспедиций 
работали круглыми сутками, 
в таком же режиме работал и 
Тазовский аэропорт. За более 
чем три десятка лет работы в 
авиации у Виктора Николае-
вича немало было и курьёзных 
случаев.

- Мы летим на базировку в 
Гыду, вылетаем из Тазовского, 
видим Антипаюту, оставляем 
её слева и летим дальше. Вдруг 
появилась внизу дымка, заст-
лавшая всё - у метеорологов 
это называется инверсионный 

задерживающий слой. Мы ле-
тим, летим, время выходить на 
связь, но Гыду не слышно. Кру-
тились, крутились, поднялись 
повыше, связались с диспет-
чером, но он утверждает, что 
нас не видит, уже стрельнул 
из ракеты, но мы его тоже не 
видим. Мы ещё повыше подня-
лись, 2000 метров заняли - не 
видно Гыды. Разворачиваемся, 
пролетели немного и удивля-
емся, так как видим траверс 
Находки. Мы просто попали 
в такую сильную струю ветра 
наверху, что нас уносило об-
ратно с огромной скоростью, - 
рассказывает он.

Таких историй за годы рабо-
ты было действительно много:

- Высадишь людей, круг 
дашь и не можешь их найти -  
ничего не видно, сплошная 
белизна. Выручала только 
привычка: оставил здесь, чёт-
ко взлетаю, разворачиваюсь 
и выполняю ровно стандарт - 
только так уверен в том, что 
они по курсу должны быть, ну 
может быть лишь на несколь-
ко метров левее или правее. 
А в Красноселькупском рай-
оне, где деревья стоят, очень 
трудно приземляться в так 
называемые «колодцы», над 
которыми зависаешь: снег под-
нимается, и его невозможно, 
как на открытом пространстве, 
раздуть. Со временем научился 
работать и в этих условиях.

Виктор Москвин видел рас-
цвет гражданской авиации в 
Тазовском районе, видел и её 
упадок. В настоящее время 
авиатор находится на заслу-
женном отдыхе, но его знания 
территории нашего района с 
высоты птичьего полёта ока-
зались  востребованными - 
его пригласили поработать в 
Гыданский государственный 
природный заповедник.

- Сейчас занимаюсь и вопро-
сами, связанными  с установкой 
памятника погибшим в нашем 
районе коллегам-авиаторам, - 
очень хочу отдать им дань па-
мяти, - говорит Виктор Нико-
лаевич. 

И добавляет, что является 
настоящим счастливчиком - он 
добился своей мечты! Он летал!

Сердечно поздравляю работников и ветеранов 
гражданской авиации с профессиональным праздником!

Гражданская авиация всегда была гордостью транспортного ком-
плекса Ямала, неотъемлемой частью истории воздушного флота 
страны на Крайнем Севере. «Только самолётом можно долететь» - 
эти слова напоминают нам  о значении авиации в период освоения 
арктического региона, о мужестве лётчиков, о крепких трудовых 
традициях, которые и сегодня составляют основу отрасли. 

Вклад гражданской авиации в социально-экономическое развитие округа 
и благополучие ямальцев неоценим. Пользуясь случаем, от всей души бла-
годарю ветеранов, пилотов, штурманов, инженеров, бортпроводников, 
специалистов наземных служб за преданность делу и профессии. 

Мы и в дальнейшем будем уделять приоритетное внимание вопросам 
доступности авиасообщения Ямала с «большой землёй», уровню ком-
форта действующих и строящихся аэропортов, увеличению субсидиру-
емых маршрутов, в том числе и по южным направлениям в летний сезон. 

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семьях! 
Губернатор Янао дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём гражданской авиации России!
Учитывая огромные пространства района, где больше половины 

территории круглогодично доступны только воздушным судам, где 
связь с внешним миром люди могут поддерживать только с помощью   
вертолётов, роль гражданской авиации особенно велика.

  За романтикой неба стоит ваша сложная и ответственная работа в 
непростых условиях  Севера. Все важные сферы жизни  не могут обойтись 
без авиации: пассажирские перевозки, доставка грузов, снабжение насе-
лённых пунктов продуктами питания, поисково-спасательная деятель-
ность, работа на нефтяных месторождениях, рейсы санитарной авиации. 

Примите искреннюю благодарность за ваш  профессионализм, 
преданность избранному делу, за ответственность и выдержку,   
которую вы вкладываете в свою работу!

Особая благодарность ветеранам авиации, которые на протяже-
нии многих лет закладывали лучшие традиции гражданской авиации, 
«ставили на крыло» молодых лётчиков.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
уверенности в будущем, ясного неба и лётной погоды!

Председатель районной думы ольга Борисова

примите поздравления!

в коман-
дировке в 
Бурунди - 
в этом го-
сударстве 
в восточ-
ной аф-
рике тоже 
работали 
тазовские 
пилоты. 
1994 год

за свою 
продол-
житель-
ную лёт-
ную карье-
ру виктор 
москвин 
был от-
мечен 
многочис-
ленными 
наградами
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человеК и заКон человеК и заКон

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» заявления о предоставлении 
государственных услуг могут быть направле-
ны в электронной форме. Сделать это можно 
с помощью Интернета через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(далее - ЕПГУ)  www.gosuslugi.ru.

С помощью портала можно получить:  
услугу в электронном виде; информацию о 
государственной услуге, в том числе о месте 
получения, стоимости, сроке оказания и 
форме документов, которые нужно прило-
жить при оформлении услуги; информацию 
о видах государственных и муниципальных 
учреждений.

основные плюсы еПГУ:
• Вся информация по услугам сосредото-

чена на единой информационной площадке.
• Для получения услуги необходимо пре-

доставить только минимально необходимый 
пакет документов - остальные документы 
ведомство, оказывающее услугу, обязано 
запросить самостоятельно.

• Доступ ко всем сведениям и функциям 
ЕПГУ бесплатный.

• Повышение качества и доступности 
государственных услуг.

• Минимизация коррупционных рисков.
• Устранение административных ба-

рьеров.
• Контроль и мониторинг процесса ис-

полнения государственных услуг.
• Подача заявлений не зависит от време-

ни суток.
• Возможность записи на прием в ведом-

ство, оказывающее услугу, во избежание 
необходимости тратить время в очереди.

Официальные сайты:
www.gosuslugi.ru - Единый портал госу-

дарственных услуг
www.mvd.ru - МВД россии
www.89.mvd.ru - УМВД россии по 

ямало-Ненецкому автономному округу. 
Список всего необходимого для ре-

гистрации на портале государственных 
услуг:

1. Паспорт гражданина рФ.
2. Страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории российской 
Федерации (ИНН).

4. Мобильный телефон, номер которого 
ранее не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.

5. адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.

полиция информирует 
о предоставляемых 
МВД России 
государственных услугах 
в электронном виде

Госуслуги

в большинстве случаев злоумыш-
ленники, представляясь сотрудника-
ми банковских учреждений, сообща-
ют гражданам о том, что их счета за-
блокированы, и для их разблокиров-
ки просят назвать реквизиты. также 
немало случаев, когда потерпевшие 
перечисляют денежные средства за 
покупки различных товаров в сети 
интернет. на уловки мошенников 
нередко попадают пользователи со-
циальных сетей, оказывая финансо-
вую помощь якобы своим знакомым. 
одним из самых распространенных 
видов мошенничества, к которым 
прибегают злоумышленники, чтобы 
осуществить свой умысел, является 
телефонное мошенничество.

самые распространённые 
виды телефонного 
мошенничества:

1. Мошенники рассылают сообщения с 
информацией о том, что ребенку нужен 
донор. В SMS указывается номер, куда 
нужно позвонить в случае согласия. При 
звонке со счета владельца снимаются 
дополнительные средства.

2. «Оператор» звонит лично и сообща-
ет о проблемах с вашим счетом. На пред-
ложенный номер предлагает отправить 
SMS. Проблемы со счетом появляются 
как раз после отправления сообщения.

3. «От оператора» приходит SMS. 
Предлагается позвонить на некий но-
мер и получить на свой счет 3 доллара.
Деньги приходят, но при этом сам звонок 
обходится в 5-10 долларов.

4. На телефон приходит SMS: «При-
вет, как дела?» Разговорчивый абонент 
может продлить переписку вплоть до 
отрицательного баланса в пользу тай-
ного собеседника.

5. Абоненту звонит молодой человек и 
объясняет, что случайно положил деньги 
не на свой, а на его счет. Настойчиво, но 
вежливо мошенник будет упрашивать 
перевести ему такую же сумму в ответ.

6. На телефон приходит послание: 
«Отправьте SMS на короткий номер и 
вы перейдете на более выгодный тариф. 
Все звонки по области (региону, краю) 
станут для вас безлимитными».

7. На улице подходит незнакомец и 
просит позвонить с вашего мобильного. 
Злоумышленник звонит с него на плат-
ные номера.

8. Абоненту звонят с неизвестного но-
мера. Он из любопытства перезванивает, 
но платит за это соединение гораздо 
больше, чем за обычное.

9. Абоненту приходит SMS: «Кинь де-
нег, друг! Это очень срочно! Я не могу 

Осторожно! 
Мошенники!

до тебя дозвониться!» Подобные сооб-
щения приходят с незнакомых номеров.

Мошенники могут представиться со-
трудниками телекоммуникационных 
компаний. От мошенников поступают 
звонки с требованием и угрозами су-
дебного разбирательства о погашении 
долга. Осуществлением звонков и рас-
сылкой SMS, как правило, занимаются 
люди, находящиеся в местах лишения 
свободы. Это настоящие мастера «пси-
хологического» жанра, которые легко 
направляют разговор в нужное русло и 
добиваются результата.

Сотрудники полиции и работники те-
лекоммуникационных компаний убе-
дительно просят абонентов быть вни-
мательными и предлагают запомнить 
несколько простых, но важных правил 
безопасной связи:

• Всегда проверять сомнительную 
информацию у операторов справочной;

• Когда телекоммуникационная ком-
пания проводит акцию или конкурс, пра-
вила этой акции и ее итоги обязательно 
публикуются на официальном сайте. В 
дальнейшем сотрудник или его уполно-
моченный представитель, как правило, 
лично звонит победителю. И самое глав-
ное, о чем необходимо помнить: компа-
ния никогда не предлагает абоненту, по-
бедившему в конкурсе или розыгрыше, 
перечислить куда-либо деньги;

• Никогда не перезванивать на не-
знакомые номера;

• Если неизвестные лица просят от-
править куда-либо сообщение сомни-
тельного содержания - это повод для 
того, чтобы отнестись к такой просьбе 
настороженно;

• Незамедлительно звонить родным 
и друзьям, если кто-то незнакомый по 
телефону или SMS сказал, что родствен-
ники или близкие люди попали в непри-
ятную ситуацию;

• Никогда не выполнять действия, ко-
торые советуют или требуют сделать в 
полученной SMS с неизвестного номера. 
Один звонок в справочную оператора 
или той организации, от которой яко-
бы пришла SMS, сразу же разрешит все 
сомнения;

• При утере телефона сразу блокиро-
вать его по звонку в справочную службу 
оператора.

Полицейские Тазовского района при-
зывают соблюдать бдительность и осто-
рожность, всегда быть внимательными, 
прежде чем совершить какой-либо сом-
нительный поступок.

аНаСТаСИя ХОрОШЕВа,

 ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ НМПО ГрЛС

ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

в дежурную часть полиции 
тазовского района обратилась 
местная жительница 1971 
года рождения с заявлением 
о том, что 26 января 2019 
года неизвестное лицо 
обманным путем завладело 
принадлежащими ей 
денежными средствами в 
сумме 30340 рублей

В ходе проведения проверки 
полицейские установили, что зая-
вительнице по телефону позвонила 
девушка, которая представилась 
сотрудником службы безопасности 
банка, и пояснила, что с банковской 
карты заявительницы была произ-
ведена попытка мошеннических 
действий, и в целях безопасности 
карту заблокировали. Для разбло-
кировки необходимо продиктовать 
все банковские реквизиты карты.

После чего звонившая расспро-
сила о других имеющихся банков-
ских картах, в процессе разговора 
потерпевшая сообщила обо всех 
имеющихся своих и супруга банков-
ских картах.  Затем лжесотрудник 
банка сказала, что будут приходить 
смс-сообщения с номера «900» и 
необходимо будет сказать пароль. 
Потерпевшая не поддавалась на 
уговоры, но в итоге продиктовала 
пароль, и с её карты были сняты 
денежные средства в размере 
30340 рублей.

По данному факту следственным 
отделением министрества внутрен-
них дел возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
Уголовного кодекса рФ «Мошенни-
чество».

Полицейскими проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия, на-
правленные на установление лица, 
причастного к совершению данного 
противозаконного действия.

Полиция призывает граждан 
к бдительности: не доверять не-
знакомым людям, в сомнительной 
ситуации проверить информацию, 
позвонив на телефон горячей линии 
банка.

аНаСТаСИя ХОрОШЕВа,

 ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ НМПО ГрЛС

ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

7 января 2019 года в дежурную 
часть омвд россии по тазовскому 
району поступило сообщение 
от диспетчера единой дежурно-
диспетчерской службы тазовского 
района о факте возгорания жилого 
дома в поселке тазовском

Благодаря грамотно организованным 
оперативно-розыскным мероприятиям 
сотрудники полиции установили лицо, 
причастное к совершению поджога. Ею 
оказалась женщина 1989 года рожде-
ния, жительница п. Тазовского, име-
ющая психическое заболевание. По-
дозреваемая созналась полицейским, 

Полицейские установили 
подозреваемого в поджоге Возбуждено 

уголовное 
дело по факту 
мошенничества

что совершила поджог из-за личного 
неприязненного отношения к своей 
знакомой, имущество которой было 
уничтожено огнем.

5 февраля по данному факту след-
ственным отделением ОМВД россии по 
Тазовскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 «Умышлен-
ное уничтожение или повреждение иму-
щества, совершенное путем поджога».

аНаСТаСИя ХОрОШЕВа, 

ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ НМПО ГрЛС

ОМВД рОССИИ

 ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

преступление

в Кадастровую палату по Ямало-
ненецкому автономному округу 
поступают обращения граждан 
о корректности определения 
кадастровой стоимости, в том 
числе о стоимости, рассчитанной 
в ходе проведения массовой 
государственной оценки

Однако проконсультировать Када-
стровая палата может только по вопро-
сам определения кадастровой стоимо-
сти вновь учтенной недвижимости и 
недвижимости, в отношении которой 
произошли изменения количественных 
и (или) качественных характеристик. 
За 11 месяцев 2018 года работниками 
учреждения определена кадастровая 
стоимость более 20 тысяч таких объек-
тов недвижимости.

Большинство сведений о кадастровой 
стоимости внесено в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
по результатам массовой оценки, которая 
проведена в округе в отношении земель-
ных участков различных категорий, а 
также объектов капитального строитель-
ства. При этом граждане часто обраща-
ются в Кадастровую палату с вопросами 
о том, какими документами утверждены 
результаты массовой оценки. Так, к при-
меру, кадастровая стоимость земельных 
участков в составе земель населенных 
пунктов утверждена приказом Депар-
тамента имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 21.12.2012 № 1000 «Об утверждении 
результатов государственной кадастро-
вой оценки земель населенных пунктов 
на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», объектов капитального 
строительства - Приказом Департамента 

Куда обратиться с вопросами 
по кадастровой стоимости

экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 17.11.2016 № 415-О «Об 
утверждении результатов государствен-
ной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, за 
исключением земель». 

Принятие решений о проведении го-
сударственной кадастровой оценки на 
территории автономного округа, обе-
спечение определения кадастровой 
стоимости на территории автономного 
округа и составление отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки 
на территории автономного округа - от-
носятся к полномочиям Департамента 
имущественных отношений Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Поэтому 
правообладателям недвижимости для 
выявления или исправления ошибок, 
допущенных при массовом определении 
кадастровой стоимости, рекомендуется 
обратиться в указанное ведомство.

Местонахождение и юридический 
адрес Департамента: 629008, г. Салехард, 
ул. Республики, дом 73.

Для удобства граждан Росреестр дает 
возможность узнать кадастровую сто-
имость недвижимости на своем пор-
тале с помощью специальных онлайн 
сервисов. На портале можно заказать 
выписку о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Для этого не надо 
регистрироваться на сайте и получать 
электронную подпись. Кадастровую 
стоимость можно посмотреть в режиме 
онлайн с помощью сервисов «Публичная 
кадастровая карта» и «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в 
режиме online», указав кадастровый или 
условный номер объекта недвижимости 
либо адрес объекта недвижимости.
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К сведению К сведению

Приказ департамента имущественных и земельных отношений. Об исключении 
из перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской Федерации», утвержденного приказом 
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 25 
июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», постановлением администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в российской Федерации», ПриКазЫваЮ:

1. Внести в  перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в рос-
сийской Федерации», утвержденного приказом 
Департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Тазовского района от 
25 июля 2017 года № 104/1, изменения согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье». 

Начальник Департамента имущественных и 
земельных отношений М.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район
Почтовый адрес 629350, ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
Ответственное структурное подразделение Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района
Ф.И.О. исполнителя Недоступ алена александровна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
адрес страницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет с размещенным переч-
нем (изменениями, внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru
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Оборудование 
для цеха 
переработки 
рыбы

2012
В 
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района

Пос-
танов-
ление

12.07. 
2017

910

32 195406
обо-
рудо-
вание

Мобильное 
здание «Цех 
переработки 
рыбной про-
дукции»

2015

кадастро-
вый номер 
земельного 
участка 89:06: 
010108:67

В 
пере-
чне
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страция 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

12.07. 
2017

910

Постановление администрации тазовского 
района от 28.01.2019 года № 87. Об утверждении 
перечня многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счёте регионального оператора

В целях организации обеспечения своев-
ременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования 
Тазовский район, в соответствии с частью 7 
статьи 4 Закона ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗаО «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ямало-Ненецкого 
автономного округа», постановлением Прави-
тельства ямало-Ненецкого автономного округа от 
29 декабря 2014 года № 1136-П «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ямало-Ненецкого 
автономного округа», руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация тазовского района 

П о С т а н о в Л Я е т :
1. Утвердить прилагаемый перечень мно-

гоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора.

2. Управлению коммуникаций, строительства 
и жилищной политики администрации Тазов-
ского района (Сиденко а.С.) направить настоя-
щее постановление региональному оператору 
в течение трех рабочих дней с даты принятия 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕН
 постановлением администрации Тазовского района от 28 января 2019 года № 87

ПереЧень  многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение  о формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора

№ п/п Населенный пункт Название улицы № дома

1 пос. Тазовский ул. Геофизиков 18

2 пос. Тазовский ул. Калинина 11а

3 пос. Тазовский ул. Калинина 13а

4 пос. Тазовский ул. Калинина 15а

5 пос. Тазовский ул. Калинина 16Б

6 пос. Тазовский мкр. Подшибякина 2

7 пос. Тазовский мкр. Подшибякина 3

8 село Гыда ул. Катаевой 15

9 село Гыда ул. Катаевой 17

10 село Гыда ул. Молокова 25а

11 село Гыда ул. Советская 17а

информационное 
сообщение. 
О проведении продажи 
муниципального 
имущества

В соответствии с прогнозным пла-
ном приватизации муниципального 
имущества на 2019 год Департамент 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Тазовского 
района сообщает о проведении 
торгов по продаже муниципального 
имущества:

Лот № 1: «Павел Корчагин», тип и 
назначение - самоходное, транспорт-
ный рефрижератор, идентификацион-
ный номер судна - ОИ-05-1550, класс 
судна - р 1, 2а, год постройки - 1971 г., 
материал корпуса - сталь, 1 двигатель;

Лот № 2: «МП-201», тип и назначе-
ние - несамоходное, баржа-площад-
ка, идентификационный номер суд-
на - ОИ-10-3935, класс судна - р 1, 2, 
год постройки - 1990г., материал 
корпуса  - сталь;

Лот № 3: Снегоход YAMAHA 
VK10D, заводской № машины (рамы) 
JYE8GS00XCA020081, двигатель 8GS-
019962, год изготовления - 2011;

Лот № 4: Снегоход YAMAHA 
VK10D, заводской № машины (рамы) 
JYE8GS000CA019795, двигатель 8GS-
019616, год изготовления - 2011;

Лот № 5: Снегоход ARCTIC CAT 
BEARCAT 570 XT, заводской № машины 
(рамы) 4UF12SNW2CT104363, двигатель 
а56-908348, год изготовления - 2011.

Ознакомиться с информацией о 
продаваемых объектах, условиях 
договора купли-продажи, получить 
необходимую документацию можно 
на сайте Департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Тазовского района: 
www.dizoadm.ru

социум. С 1 февраля 2019 
года на 4,3% проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата. 
В настоящее время террито-
риальные органы ПФр яНаО 
выплачивают ее более 21 тысячи 
федеральным льготникам, вклю-
чая инвалидов, ветеранов бое-
вых действий, граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, 
Героев Социалистического Труда 
и других.

На 4,3% проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор 

с 1 февраля увеличились выплаты 
федеральным льготникам

социальных услуг (НСУ). Напом-
ним: федеральные льготники, 
имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать 
социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2019 года 
стоимость набора социальных 
услуг составит 1121 руб. 42 коп. в 
месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми 
медикаментами - 863 руб. 75 коп.;

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение - 
133 руб. 62 коп.;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 124 руб. 05 коп.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и 

в последующие годы, вам нет не-
обходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения.

У получателей ежемесячной 
денежной выплаты есть возмож-
ность до 1 октября текущего года 
скорректировать свое решение 
в части получения или отказа от 
получения НСУ. Для этого граж-
данам необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФр по 
месту жительства с соответствую-
щим заявлением.

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
http://www.dizoadm.ru
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официально теленеделя

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1сБ суббота

16.02

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

15.02

Сретенье Господне 
(Громницы) -
в народе этот день считали 
днём первой встречи весны 
(вторая встреча приходится на 
Сороки, третья - на Благовеще-
нье). Сретенские морозы счи-
тались последними, после них 
крестьяне не решались пускать-
ся в дальний путь на санях

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Право на помилование» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди»  (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00,  18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «С потолка». Ефим Копелян
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.30 «Звезды исполнительского искус-

ства». Миша Майский
18.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «История одной бильярдной 

команды»
23.30 «2 Верник 2»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)

13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Ну, погоди!», «Петя и 

Красная Шапочка». Мульт-
фильмы

08.45 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
13.20 «Пятое измерение» 
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
14.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
17.10 «Репортажи из будущего». 

«Перевороты в образова-
нии»

17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и 

«Вивальди-оркестр». Юби-
лейный концерт

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 

«Изменения и революция»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)

01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
02.10 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая»

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. Лига Европы (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Лига Европы (0+)

19.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.45 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.10 Х/ф «31 июня» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня». Продолжение (0+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)

01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.45 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.30 Реальный спорт. Единоборства
10.15 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

12.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+)

12.35 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира

16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19.15 Волейбол. Чемпионат России
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Биатлон. Кубок мира
23.05 Новости
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

10.20 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Ты есть» (16+)

15.20 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

23.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)

01.00 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

02.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Выход в люди» (12+)

00.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)

04.05 Т/с «Сваты» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)

10.15 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неопалимый Фе-

никс». Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «10 самых... » (16+)

17.35 «Ночной патруль» (12+)

19.40 «События»
20.05 «Северное сияние» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Екатерина Семёнова 
в программе «Жена. 
История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Фантомас» (12+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Афганцы» (16+)

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 10.12.2018 года № 13-1-51. О внесении 
изменений в Устав муниципального образования посёлок Тазовский

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования поселок Тазовский в 
соответствие c действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов муници-
пального образования поселок тазов-
ский  р е ш и Л о:

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Со-
ветское Заполярье» или в «Вестнике органов 
местного самоуправления» после государствен-
ной регистрации, за исключением подпункта 1.1 
пункта 1 и пункта 5 приложения к настоящему 
решению, которые вступают в силу в срок, уста-
новленный в статье 29 Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации».

Глава муниципального образования 
О.Е. яптунай

зарегистрировано в Управлении 
министерства юстиции российской 
Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу 24 января 2019 года  
за  № RU895041052019001

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

 от 10 декабря 2018г.  № 13-1-51

изменения  в Устав муниципального образования поселок тазовский

1. Внести изменения в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский, 
принятый решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский  от 02  декабря 2005 года № 2-1-6 
(приложение).

2. Направить решение в Управление Ми-
нистерства юстиции российской Федерации 
по ямало-Ненецкому автономному округу 
для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Советское Заполярье» или в «Вестнике 
органов местного самоуправления» после 
государственной регистрации.

1. В части 1 статьи 7:
1.1. пункт 5 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселка,» до-
полнить словами «организация дорожного 
движения,»;

1.2. пункт 21 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или рекон-
струированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории 
поселка, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 
установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства 
российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом российской 
Федерации».

2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 9.8 
следующего содержания:

«9.8) осуществление мероприятий по за-
щите прав потребителей, предусмотренных 
Законом российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;».

3. В части 2 статьи 8 слова «и некоммер-
ческих организаций» заменить словами «в 
форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью».

4. Часть 1.1 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. администрация поселка является 
уполномоченным органом, осуществляю-
щим муниципальный контроль. Организа-
ционная структура, полномочия, функции 
и порядок деятельности администрации 
поселка в качестве уполномоченного ор-
гана, осуществляющего муниципальный 
контроль, устанавливаются решениями 
Собрания депутатов. Определение перечня 
должностных лиц администрации поселка и 
их полномочия по осуществлению муници-
пального контроля устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами.».

5. Пункт 6 статьи 38 после слов «за со-
хранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселка,» дополнить словами «организует 
дорожное движение,».

6. Статью 39 дополнить пунктом 14.1 сле-
дующего содержания:

«14.1) разрабатывает и утверждает схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном уполно-
моченным органом исполнительной власти 
автономного округа;».

7. В статье 52:
7.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты Собра-

ния депутатов вступают в силу после их 
подписания и обнародования Главой по-
селка, если иное не установлено законода-
тельством, настоящим Уставом, либо самим 
актом.

Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу с момента подписания со-
ответствующими должностными лицами 
местного самоуправления, если иное не 
установлено законодательством, либо са-
мим актом.»;

7.2. часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Муниципальные правовые акты, а так-
же соглашения, заключенные между орга-
нами местного самоуправления, обязатель-
ные для опубликования (обнародования), 
подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение десяти дней со 
дня их подписания.

Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в поселке 
Тазовский.».

8. В абзаце втором части 2 статьи 75 слова 
«не более» заменить словами «не ранее».
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теленеделя оБъявления

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

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

17.02

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 «Достояние республики» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с харак-
тером» (16+)

13.30 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» (12+)

15.00 «Тысячи миров» (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

18.00 Эфир «тв Студия Факт»
19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+)

22.30 Х/ф «Вне времени» (16+)

00.20 «Достояние республики» (12+)

02.10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с харак-
тером» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Семён и Анна, Хра-
нитель младенцев, 
Починки -
в этот день было приня-
то обращаться к святым 
Симеону (Семёну) и Анне 
с молитвой о здоровье 
новорождённых. Что каса-
ется природных примет, то 
наши предки наблюдали за 
снегом: если на Семёна и 
Анну он валит хлопьями - 
лето будет дождливым

День спонтанного 
проявления доброты - 
ежегодно в России прохо-
дит широкомасштабная 
общероссийская добро-
вольческая акция Весенняя 
Неделя Добра

05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)

14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)

15.50 «Три аккорда» (16+)

17.45 «Главная роль» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)

01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Ограбление по-жен-

ски» (16+) 

04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

13.00 «Смеяться разреша-
ется» 

16.00 Х/ф «Единственная 
радость» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым (12+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 

баловень судьбы» 
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-Бу-

хари»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Василий Кандинский. «Пестрая 

жизнь». 1907 год»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)

16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крылья-

ми ангела»
23.20 Балет Александра Экмана (18+)

00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн-ринг» (12+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама»  (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «TEQUILAJAZZZ» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/ф «Жадный Кузя» (0+)

07.20 Х/ф «Ты есть» (16+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (16+)

13.30 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

14.55 М/ф «Правдивая история кота в 
сапогах» (12+)

16.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)

18.00 Эфир «тв Студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» (12+)

21.45 Х/ф «Милый друг» (16+)

23.35 Х/ф «Свадьба» (16+)

01.35 Х/ф «Мелкий бес» (16+)

03.35 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

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

11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

13.00, 14.45 Т/с «На одном 
дыхании» (16+)

14.30 «События»
17.10 «Месть на десерт» (16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

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

02.55 «Прощание» (16+)

03.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)

06.00 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Ночной патруль» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па» (12+)

15.55 «90-е» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)

21.30 «Перчатка Авроры» (12+)

00.10 «События»
00.30 «Перчатка Авроры» (12+)

01.30 «Северное сияние» (12+)

03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)

06.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Т/с «Пёс» (16+)

00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Смешанные единоборства
10.30 Реальный спорт. Единоборства
11.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.05 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)

14.40 Новости
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испании 
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!»
21.50 Биатлон. Кубок мира
22.55 Новости
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

23.30 Смешанные единоборства (16+)

01.00 «Все на Матч!»
01.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
01.55 Биатлон. Кубок мира
03.35 Регби. Чемпионат Европы (0+)

05.35 Волейбол. Чемпионат России 

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

07.05 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки Интернешнл» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+) 

12.00 «Неспроста» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» (16+) 

14.05 «Вышибала» (16+)
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Ветераны-юбиляры 
в феврале 2019 года

примите поздравления!

Олег Иванович Егоров,  п. Тазовский, 60 лет
Серафима Высевна Салиндер, с. Гыда, 65 лет
Аслан Ханбала оглы Асланов, с. Газ-Сале, 65 лет
Пандо Мальчович Евай, с.Гыда, 65 лет
Надежда Васильевна Малькова,  с. Газ-Сале, 70 лет
Нина Егоровна Марьик, с. Находка, 70 лет
Сергей Дмитриевич Касимов, с. Газ-Сале, 60 лет
Мария Степановна Валова, с. Газ-Сале, 70 лет
Ульяна  Нэхоровна Вануйто, с. антипаюта, 65 лет
Владимир Викторович Медведев, с. Гыда, 65 лет
Светлана Васильевна Муравьёва,  п. Тазовский, 65 лет
Мария Ивановна Ельдецова,  п. Тазовский, 70 лет
Тамара Савонечевовна Худи, с. антипаюта, 60 лет
Аля Николаевна Крюкова, с. Газ-Сале, 60  лет
Надежда Ивановна Мироненко, с. Газ-Сале, 65 лет
Кристина Михайловна Валей, с. Гыда, 60 лет
Иван Петрович Старостюк, п. Тазовский, 60 лет
Валерий Владимирович Сухоруких, с. Газ-Сале, 60 лет
Александр Якимович Куцуров,  п. Тазовский, 65 лет
Иван Иванович Боричевский,  п. Тазовский, 65 лет
Любовь Борисовна Бедрина,  п. Тазовский, 70 лет
Иван Иванович Величко,  п. Тазовский, 60 лет
Ольга Николаевна Салиндер,  п. Тазовский, 70 лет
Станислав Николаевич Смирнов,  п. Тазовский, 80 лет
Оксана Ейрювна Салиндер, с. антипаюта, 60 лет
Николай Семенович Бублик,  п. Тазовский, 60 лет
Геннадий Аркадьевич Сазонов,  п. Тазовский, 60 лет
Нина Петровна Волкова, п. Тазовский, 65 лет

Желаем неба чистого
И мира без войны,
И солнышка лучистого
Над всей землёй страны.
Родных, любимых - с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил!

СОВЕТ ВЕТЕраНОВ ТаЗОВСКОГО райОНа аренда гусеничных вездеходов 
«витязь», хтз, Гт-т, Газ, тм-130. 

ремонт узлов и агрегатов вездеходной 
техники. Поставка запасных 

частей к ней. Тел.: 8 (3462) 39 32 91, 
39 35 05, 8 904 472 14 31. 
эл. почта: svg8659@mail.ru

мКУ «дирекция жилищ-
ной политики тазовского 
района» сообщает о про-
ведении дополнительной 
заявочной кампании среди 
индивидуальных застрой-
щиков, получивших раз-
решение на строительство 
индивидуального жилого 
дома от органов местного 
самоуправления.

Гражданам, желающим по-
лучить социальную выплату 
для компенсации затрат, по-
несённых при строительстве 
индивидуального жилого дома 
в 2019 году, необходимо в срок 
до 29 марта 2019 года обра-
титься в МКУ «Дирекция жи-
лищной политики Тазовского 
района».

 > за разъясНеНиями обращаться по 
адресу: п. тазовский, ул. калиНиНа, 
д. 25, кабиНет № 20, или по телефо-
Ну: 2-14-20.

mailto:svg8659@mail.ru


20 № 10 (8906)
9 февраля 2019

досУг

ЕВГЕНИя СоЛовьёва
ФОТО автора

По замыслу учредителей 
праздника, этот день - не 
только дань уважения на-
шим профессиональным 
спортсменам, чьи успехи на 
Олимпиаде повысили инте-
рес россиян к спорту, но и, ко-
нечно же, пропаганда здоро-
вого образа жизни среди всех 
слоёв населения, привлече-
ние к занятиям физкультурой 
и спортом в первую очередь 
подрастающего поколения. 

Для взрослых и юных газ-
салинцев в селе есть хорошие 
условия для занятий зимни-
ми видами спорта. Двери 
лыжной базы открыты как 

Кататься - это весело!
спорт. В грядущее воскресенье, 
10 февраля, наша страна в пятый 
раз отметит День зимних видов 
спорта. этот праздник посвящён XXII 
зимним Олимпийским играм, которые 
проходили в Сочи: дату первого Дня 
зимних видов спорта решено было 
приурочить к годовщине открытия 
сочинской Олимпиады

для поклонников лыжных 
прогулок, так и для люби-
телей скатиться с горки на 
тюбингах или снегокатах. И 
это помимо систематических 
тренировок взрослых и юных 
спортсменов.

Ещё один вид зимних за-
бав - катание на коньках - до-
ступен для всех желающих 
на хоккейном корте «Олимп». 
Для массовых катаний уч-
реждение открыто с 15 до 21 
часа в понедельник, среду и 
пятницу, а в воскресенье пока-
таться можно с 14 до 20 часов. 

- В среднем в рабочий день 
приходят порядка 20 человек, 
в основном это школьники. В 
хорошую погоду и вечером 
могут прийти, но чаще ос-

новной наплыв посетителей 
днём, часа в 4. С 19 до 21 часа 
у нас катания для взрослых. 
В выходные дни иногда при-
ходят целыми классами по-
кататься. Очень много людей 
было в новогодние праздники, 
как раз и на улице тепло бы-
ло - тогда в день по 50 человек 
приходили! Есть постоянные 
«клиенты», которые катаются 
чуть ли не каждый день, - де-
лится наблюдениями адми-
нистратор хоккейного корта 
Юлдузат Бекмурзаева.

В минувшую среду на корт 
пришли всего пять школьни-
ков, трое из них - постоянные 
посетители. Рита Мурашкина 
на коньках стоит давно, ката-
ется хорошо, ещё и сверстни-
ков обучает.

- Часто прихожу, очень 
люблю кататься! Научилась 
давно, иногда привожу дру-
зей, которые не умеют катать-
ся, их учу, но чаще приходим 
втроём, - говорит девушка.

Антон Синельников тоже 
любит кататься и с удоволь-
ствием проводит свободные 
вечера на льду.

- Приходим три раза в неде-
лю, ради удовольствия. Отец 
ещё в детстве привёл на ка-
ток - с тех пор и катаюсь. Хок-

кеем никогда не занимался, 
мне хватает просто катания, - 
признаётся школьник. 

Со своими коньками, гово-
рит администратор, приходят 
редко, в основном берут на-
прокат. Во время наплыва по-
сетителей некоторых размеров 
не хватает: наиболее востребо-
ваны 33-35-й размеры.

- У нас запланировано об-
новление инвентаря, в этом 
году будут закуплены новые 
коньки, - говорит заведую-
щий лыжной базой и хоккей-
ным кортом Ринат Зинуров.

Ещё три дня в неделю - во 
вторник, четверг и субботу - 
на корте проходят трениров-
ки по хоккею. Сюда приходят 
заниматься 15 школьников 
11-ти лет и старше.

Работать хоккейный корт 
будет, пока не растает лёд. 
Сюда можно прийти практи-
чески в любую погоду: каток 
закрывается в случае, если 
температура внутри минус 
25 градусов. Пока же таких 
случаев не было: например, 
когда на улице минус 30, в 
помещении на 14 градусов 
теплее. Так что ледовый ка-
ток - отличное место для про-
ведения свободного времени 
весело и с пользой!

рита му-
рашкина 
с друзь-
ями - по-
стоянные 
посетите-
ли хоккей-
ного корта 
«олимп». 
школь-
ница не 
только 
сама пре-
красно ка-
тается, но 
и обучает 
других


