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Жильё - не 
главная проблема

12 декабря прошёл 
ежегодный 
общероссийский День 
приёма граждан. К 
Главе Тазовского района 
Василию Паршакову 
с разнообразными 
вопросами обратились 
порядка 20 тазовчан 
4-5

Забойная 
кампания 
продлится до 
конца года

План 
сельхозкооператива 
«Тазовский» 
на нынешнюю 
мясозаготовительную 
кампанию - 70 тонн 
оленины. По словам 
специалистов СПК, 
выполнить его не 
составит труда
8-9

Дерево-скала

Сосна - величавое 
дерево, достигающее 
порой 40-метровой 
высоты. Встречается 
повсюду - от западных 
до восточных границ 
нашей страны. Мы 
продолжаем проект 
о природе Заполярья
20

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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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Строительство. После 
длительного технологическо-
го перерыва продолжились 
работы на самой крупной в 
Тазовском строительной пло-
щадке. Сейчас на участке, где 
планируется возведение двух 
четырёхэтажных домов пер-
вой очереди микрорайона 
Солнечный, ежедневно рабо-
тают сваебойные комплексы. 

-  По действующему зако-
нодательству в области стро-
ительства, забив сваи, нужно 
сделать испытания, и только 
после того, как подтвердим 
несущую способность грунта, 
мы имеем право приступать к 

Солнечный: 
продолжение следует

дальнейшему строительству, 
поэтому мы на некоторое вре-
мя приостанавливали работы. 
Другого способа нет, потому 
что это может сказаться на 
всём здании. Фундаменту 
всегда уделяется большое 
внимание - от его качества 
зависит безопасность. Сейчас 
мы приступили к дальнейшей 
работе. Могу заверить, на этом 
месте не будет болота, - заяв-
ляет представитель Северной 
строительной компании Кон-
стантин Иванов.

Разрешение на строитель-
ство первой очереди застрой-
щиком получено до 2024 го-
да, но строители планируют 
ввести первые два дома пло-

щадью более 12 тысяч ква-
дратных метров - это более 
270 квартир, уже в 2020 году. 
По заверениям строителей, у 
ССК на возведение подобных 
объектов уходит от двух до 
двух с половиной лет.   

Параллельно ведутся ра-
боты по остальным двум 
очередям микрорайона. Как 
сообщил Константин Иванов, 
компания уже подготовила 
проектную документацию 
и получила разрешение на 
строительство. В целом же 
микрорайон Солнечный - 
это 8 четырёхэтажных домов, 
жилая площадь которых по-
рядка 40 тысяч квадратных 
метров, 837 квартир.

Специалисты Северной строительной компании забивают сваи в основание первых двух 
четырёхэтажек нового микрорайона
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новоСти новоСти

«мессояханефтегаз» ввёл 
в эксплуатацию зимнюю 
автодорогу от п. Тазовский 
до Восточно-мессояхского 
месторождения 

Протяжённость транспорт-
ной артерии, которая связала 
самый северный материко-
вый нефтепромысел России 
с Большой землёй, составила 
140 км. Ещё порядка 150 км 
автозимника проложат не-
посредственно по террито-
рии Восточной и Западной 
Мессояхи.

Внутрипромысловые до-
роги из уплотнённого снега 
и льда будут использовать-
ся для наземной доставки 
грузов к удалённым раз-
ведочным и добывающим 
скважинам, строительным и 
кустовым площадкам.  

Ширина трассы двухпо-
лосного автозимника I  ка-
тегории составляет 9-15 
метров, пропускная способ-
ность - более 150 автомоби-
лей в сутки. Грузоподъём-
ность ледовых переправ на 
сегодня - 30 тонн для одно-
го транспортного средства, 
к февралю, когда толщина 

 Воспитание

Открыт зимник на 
Восточную Мессояху

Генеральный директор «мессояханефтегаза» 
Виктор СоРокИн:
Для предприятия, которое ведёт разработку нефтяного 
месторождения в удалении от транспортных и инженерных 
коммуникаций, зимник выполняет функцию «дороги жизни». 
Чтобы завезти в автономию необходимые ресурсы для буровых 
и строительных работ, объектов подготовки нефти и газа, в рейсы 
ежесуточно выходят сотни машин. От своевременной доставки 
груза зависит жизнеобеспечение арктического промысла и 
результаты выполнения производственной программы 2019 года

льда существенно увеличит-
ся, этот показатель должен 
вырасти до 100 тонн. 

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, в 2018-2019 
годах только для нужд 
«Мессояханефтегаза» на 
арктический промысел по 
зимникам будет доставлено 
4,5 млн кубометров грунта 
и порядка 90 тысяч тонн 
материально-технических 
ресурсов. В перечне страте-
гически важного оборудова-
ния, которое будет завезено 
в автономию этой зимой, - 
установка компримирования 
попутного нефтяного газа, 
блок регенерации метанола, 
трубная продукция, а также 
электродегидратор, печи и 
газосепаратор для второй 
очереди центрального пун-
кта сбора нефти. 

Особое внимание при 
эксплуатации автодороги 
традиционно уделяется 
безопасности дорожного 
движения. На зимнике де-
журят три экипажа БДД, на 
всём протяжении трассы 
установлено более 700 до-
рожных знаков, работают 

пять дорожно-ремонтных 
пунктов, где водители могут 
отдохнуть и согреться, дей-
ствует контроль скоростно-
го режима: 50 км/ч - по до-
рожному полотну, 10 км/ч - 
при передвижении по ледо-
вым переправам. В каждой 
машине, направляющейся 
на Мессояху, есть памят-
ка с номерами телефонов 
экстренных служб, опи-
санием порядка действий 
при переезде по ледовым 
переправам и поломке тех-
ники. Дорога маркирована 
сигнальными вешками со 
светоотражающими эле-
ментами, чтобы водители 
не сбились с пути посреди 
бескрайней тундры. 

Срок службы временных 
автодорог ограничен зим-
ним сезоном. Ожидается, 
что наземное транспортное 
сообщение между Тазовским 
и Восточно-Мессояхским ме-
сторождением продлится до 
начала мая 2019 года. После 
этого доставить на автоном-
ный нефтепромысел людей 
и грузы можно будет только 
по воздуху.  

наДЕжДа кулаГИна

6 декабря в 
Тазовском районном 
Доме творчества 
сотрудник по делам 
несовершеннолетних, 
майор полиции елена 
Приемченко и ветеран 
мВД капитан полиции в 
отставке Ирина мытник 
провели мероприятия 
с учащимися 5 класса 
Тазовской школы-
интерната

Полицейские разъяс-
нили школьникам пра-
вила поведения и меры 
предупреждения различ-
ных противозаконных 
действий. напомнили, 
что уголовная ответствен-
ность наступает с 14-ти 
лет, именно с этого воз-
раста подросток, совер-
шивший правонарушение, 
может оказаться в местах 
лишения свободы или в 
спецучреждениях. 

Поговорили также о не-
допустимости присвоения 
чужих вещей, ведь даже 
если ты без спроса взял 
что-то в тумбочке одно-
классника - это считается 
кражей. не лишний раз 
блюстители закона напом-
нили ребятам, что нельзя 
сквернословить, обзывать 
друг друга и драться - за 
всё это также можно как 
минимум попасть на учёт 
в комиссию по делам не-
совершеннолетних. Дети 
заинтересованно слушали 
ветерана мВД и активно 
задавали вопросы. напри-
мер, ребят интересовало, 
есть среди тазовской 
молодёжи те, кого по ре-
шению суда отправляли в 
тюрьму.

- Такие лекции способ-
ствуют повышению уров-
ня грамотности детей, их 
патриотическому воспи-
танию. Ребята нуждаются 
в помощи взрослых, мы 
не должны об этом забы-
вать! - поделилась своим 
мнением после проведён-
ных занятий ветеран.

полицейские 
прочитали 
подросткам 
лекцию

ИРИна аСТашкИна
РОман Ищенко (фОТО)

На прошлой неделе Глава 
территории Василий Пар-
шаков провёл расширенный 
Совет глав поселений. На за-
седании руководители му-
ниципальных образований 
района доложили об испол-
нении бюджета в этом году. 

- Мы отчитались по состоя- 
нию бюджета по 30 ноября 
этого года, довели до сведе-
ния Главы района, что уже 
сделано в наших поселениях, 
озвучили планы на декабрь. 
В индивидуальном порядке 
рассмотрели каждый про-
блемный вопрос и нашли 

лИДИя мелешенко
РОман Ищенко (фОТО)

В пятницу, 14 декабря, в 
8.55 на пульт пожарной охра-
ны поступило сообщение о 
возгорании в доме по адресу: 
Пристанская, 19.

- на момент прибытия по-
жарного подразделения шёл 
дым из окна. В результате 
пожара повреждена квар-
тира № 8, уничтожена огнём 
комната общей площадью 
40 квадратных метров, по-
страдавших нет, - сообщает 
инструктор противопожарной 
профилактики ОПС янаО по 
Тазовскому району Ульяна 
лапсуй. 

Сотрудники пожарной 
части из дома эвакуирова-
ли 9 человек. В результате 
возгорания на площади 5 м2 
повреждено и чердачное по-
мещение.

- я живу во втором подъ-
езде, к счастью, моя квартира 
не соприкасается с той, в 
которой случился пожар, - 
говорит жительница дома 
алевтина Тэсида.

Кстати, это благодаря ей 
были своевременно вызваны 
сотрудники пожарной части.

- Вернулась с дочерью из 
больницы и почувствовала 
запах гари. Потом увидела 
дым из окна. Сразу стала на-
бирать номер пожарных, но 
переволновалась и сначала 
набрала номер скорой помо-
щи, потом - полиции и только 
после этого сориентирова-
лась и вызвала пожарную 
часть, - рассказывает алевти-
на Тэсида.

В 9.09 пожар был лока-
лизован, однако огнеборцы 
продолжали дежурить у 
дома ещё несколько часов. 
Причины возгорания и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемый  коллектив работников отдела загс Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важные государственные функции - регистрируете наиболее важные события в жизни 

человека, являетесь хранителями архивного фонда. 
Именно с вами ассоциируются самые большие перемены в жизни человека. Радостный праздник или пе-

чальное событие - ваше участие и сопереживание помогают в самых разных ситуациях. С вашим добрым 
напутствием вступают в новую жизнь молодожёны, вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких 
жителей района.

Своим трудом вы вносите большой вклад в укрепление института семьи, моральных и нравственных 
ценностей. От всей души желаю вам неиссякаемой энергии и творческого вдохновения! Счастья, семейно-
го уюта и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

происшествие

пожар на 
пристанской 
быстро 
локализован

18 декабря - День работников органов загс в россии

Главы поселений 
отчитались 
о проделанной работе

пути их решения, - проком-
ментировал встречу глава 
села Антипаюта Дмитрий 
Дружинин.

В свою очередь глава Гыды 
Олег Шабалин отметил, что 
подобные встречи необхо-
димы:

- Подобный формат встре-
чи стал для нас, глав, новше-
ством. Однако только так, 
совместно, мы можем вы-
работать единую политику, 
единый подход в развитии 
наших поселений. Кроме то-
го, мы обменялись опытом, 
наработками и даже идеями 
в плане развития населён-
ных пунктов района, что, 
безусловно, ценно.

Также участники заседа-
ния подвели промежуточ-
ные итоги работы в 2018 
году по вопросам благоу-
стройства, реализации про-
екта «Комфортная городская 
среда», строительства водо-
очистных сооружений, стро-
ительства и капитального 
ремонта дорог, возведению 
нового жилья и сносу ава-
рийных домов.

- Я особо хочу подчерк- 
нуть, что вам, главам посе-
лений, необходимо уделять 
особое внимание исполни-
тельской дисциплине, осо-
бенно при работе с финанса-
ми, - резюмировал Глава рай-
она, завершая совещание.

участники 
заседания 
подвели 
промежу-
точные 
итоги 
работы 
в 2018 
году по 
вопросам 
благоуст- 
ройства, 
реализа-
ции про-
екта «ком-
фортная 
городская 
среда» и 
многим 
другим
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общеСтво общеСтво

Ольга Ромах
фОТО ПРеСС-Службы аДмИнИСТРацИИ Района

кто-то пришёл с личными 
проблемами - трудоустройство, 
выделение земельных участков, 
предоставление жилья, развитие 
собственного дела, но были и 
коллективные обращения, в 
частности, от прихожан местного 
храма Покрова Пресвятой 
богородицы 

- Мы, прихожане, пришли сегодня по 
поводу жилья для батюшки. Сейчас у 
нас нет священника, он не может прие-
хать, потому что отопление в квартире 
разморожено. Да и саму квартиру без 
присмотра оставлять нельзя, потому 
что отопление автономное. Сейчас пер-
востепенно решить вопрос с ремонтом, 
потому что у нас таких средств нет. Что 
можно было, мы собрали, газ-салин-
ские прихожане нам помогли, но этого 
недостаточно, - рассказывает прихо-
жанка Людмила Нилова.

- Мы просто обязаны решить этот 
вопрос. Я выслушал прихожан, у них 
были интересные предложения. Ока-
жем всяческое  содействие в решении 
проблемы, - подчеркнул Глава Тазов-
ского района Василий Паршаков. 

С начала года в округе разрешение 
на ввод получили 218 домов, 
общая площадь жилья в 
которых составила 98,1 тыс. м2. 
В 35 многоквартирниках в 
капитальном исполнении 
разместились 1712 квартир 
(74,3 тыс. м2). остальные 
23,8 тыс. м2 составили объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, а это 183 новых 
частных жилых дома в округе, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Салехард продолжает уверенно лидиро-
вать с начала года, здесь строители ввели 
41,5 тыс. м2, а это 461 новая квартира в семи 
многоквартирных домах, и 157 жилых домов 
индивидуальной застройки. Сейчас в окруж-
ной столице в стадии строительства находят-
ся 20 многоквартирников общей площадью 
39,7 тыс. м2. муниципалитет уже перевыпол-
нил план по вводу жилья, плановые показа-
тели были 32,7 тыс. м2 жилья на 2018 год.

В новом Уренгое площадь нового жилья 
составила 18,7 тыс. м2, в городе появился 
многоквартирный дом на 348 квартир, а так-
же два общежития на 120 жилых комнат. В 
муниципалитете строится 30 многоквартир-
ных домов общей площадью 161,8 тыс. м2. 

Третье место по количеству введённых 
квадратных метров с начала года занимает 
ямальский район: 11,2 тыс. м2. Кроме того, 
в стадии строительства находятся 10 много-
квартирников площадью 12,2 тыс. м2.

В ноябрьске строители ввели 8,5 тыс. м2 
жилых площадей, в лабытнанги - 6,3 тыс. м2, 
в Тазовском районе введено 5,7 тыс. м2.

Почти две тысячи жилых квадратных ме-
тров ввели в Приуральском районе. По пол-

13 декабря прошла онлайн-
трансляция итогового 
семинара-конкурса 
«Ямальские молодёжные 
инициативы». Проекты 
тазовчан - национальная 
творческая студия «маранга» и 
экстремальный забег «Северный 
закал» - получили поддержку 
и стали обладателями грантов 
в размере 40 000 рублей и 
65 000 рублей, сообщает пресс-
служба администрации района. 
Поздравляем!

Для сведения: Проект националь-
ной творческой студии «маранга» 
разработан педагогами детского сада 
«Теремок». Он направлен на созда-
ние студии на базе детского сада для 
развития творческих способностей и 
освоения декоративно-прикладного 
творчества у молодых семей. Занятия 
декоративно-прикладным искусством 
являются эффективным средством 
для совместного творчества молодых 
семей, а также изучения националь-
ного колорита. В рамках проекта 
будет организован комплекс занятий 
по декорированию, работы с фетром, 
декупажу, росписи по ткани, лепке 
и в других современных техниках с 
изучением элементов национальной 
культуры.

Экстремальный забег «Северный 
закал» разработан представителями 
активной работающей молодёжи 
антоном митрониным и антоном гу-
тенёвым. Второй забег планируется 
провести в конце августа 2019 года 
на территории лагеря «ясавэй» в 
п. Тазовском для молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. Первое экс-
тремальное мероприятие прошло в 
августе этого года.

Финансы. Заместитель 
главы администрации района 
александр мягков провёл сове-
щание, на котором представи-
тели профильных структурных 
подразделений отчитались об 
исполнении муниципальных 
программ и подпрограмм за 
2018 год, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

Каждый руководитель под-
робно рассказал о средствах, 

Жильё - не главная 
проблема

студия «Маранга» и 
забег «северный закал» 
получили гранты

Итоги конкурса

Экстремальный забег «Северный 
закал». лето-2018

Личный приём. 12 декабря прошёл ежегодный 
общероссийский День приёма граждан. К главе 
Тазовского района Василию Паршакову с 12 до 20 
часов с разнообразными вопросами обратились 
порядка 20 тазовчан

А вот семья Шешуковых-Черныше-
вых пришла к руководителю террито-
рии с личным вопросом, который каса-
ется программы переселения из ветхого 
и аварийного жилья.

- Сначала нам говорили, что дом сто-
ит на расселение в 2019 году, недавно 
были в администрации посёлка - уже 
говорят в 2024 году, не раньше! Наш дом 
Пушкина, 35, не сегодня завтра упадёт. 
Когда рядом забивали сваи под садик, 
дом ещё сильнее «повело», боимся, что 
до 2024 года он просто не достоит. У нас 
с марта под окнами море из нечистот 
разливается, - сетует глава семьи Кон-
стантин Чернышев.

О ветхом жилье, ка-
питальных ремон-

тах и очерёдности пере-
селения в новостройки в 
этот день было несколь-
ко вопросов. Однако, как 
отмечает Василий Пар-
шаков, в последнее вре-
мя тематика обращений 
стала гораздо шире. 

- Второй по популярности вопрос - 
трудоустройство. Люди заботятся не 
только о себе, но и о своих детях, кото-
рые заканчивают учебные заведения 
и возвращаются домой. В частности, 
одно из обращений касалось трудо- 
устройства выпускника колледжа на 
предприятия топливно-энергетическо-
го комплекса. Радует, что у людей есть 
понимание того, что невозможно всем и 
сразу предоставить комфортное жильё 
или всех трудоустроить. Все вопросы 
берём на контроль, будем их решать и 
оказывать содействие. Хочу отметить, 
что ко мне на приём приходят не только 
в приёмные дни: жители отдалённых 
поселений и межселенной территории 
не имеют возможности заранее запи-
саться и подойти в определённый день, 
поэтому их я принимаю вне графика, - 
отмечает Василий Паршаков.

За 8 часов с Главой 
района пообща-

лись 17 человек. Каж- 
дому из них Василий 
Петрович дал выска-
заться. Кто-то из обра-
тившихся сразу полу-
чил разъяснения, чьи-
то вопросы требуют 
детальной проработки, 
поэтому люди получат 
письменные ответы 
позже, в установлен-
ные законом сроки. 

Параллельно в этот день вели лич-
ный приём и главы поселений. Боль-
ше всего обращений поступило к главе 
районного центра. Причём из 30 обра-
тившихся 28 пришли с просьбой предо-
ставить жильё, в основном это жители 
отдалённых поселений, факторий и 
тундровики.

на приём к 
Главе 
района 
Василию 
Паршако-
ву со сво-
ими про-
блемами 
пришли 
17 чело-
век. одна 
из них - 
людмила 
нилова

Подведены итоги реализации 
муниципальных программ и подпрограмм

которые были направлены на 
различные направления жизне-
деятельности района. Среди 
них: «Обеспечение качествен-
ным жильём и услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
«Развитие образование на 
2015-2021 годы», «Совершен-
ствование системы питания», 
«Совершенствование поддерж-
ки семьи и детей», «Безопасный 
регион», «Развитие малого и 

среднего предприниматель-
ства», «Сохранение традицион-
ного образа жизни, культуры и 
языка коренных малочисленных 
народов Севера» и другие. Под-
водя итоги, александр мягков 
поручил усилить контроль за 
соблюдением сроков реализа-
ции действующих на террито-
рии района программ.

Добавим, что в 2018 году на 
реализацию 11 муниципальных 

программ с подпрограммами 
предусмотрено свыше 7,5 млрд 
рублей, более половины ко-
торых - из средств местного 
бюджета. В структуре про-
граммных расходов традици-
онно преобладают расходы, 
направленные на реализацию 
социальной политики муни-
ципального образования - это 
почти 70% от общего объёма 
расходов.

Жильё

на Ямале с начала 
года строители ввели 
98,1 тысяч м2 жилья

торы тысячи квадратов ввели строители губ-
кинского и Шурышкарского районов. мень-
ше тысячи введено в Красноселькупском, 
Пуровском и надымском районах. 

В Департаменте строительства янаО 
отметили, что основной объём ввода жилья 
приходится обычно на последние месяцы 
года. новые благоустроенные дома строятся 
во всех муниципалитетах округа. В планах 
строителей - ввести в 2018 году 200,1 тыс. м2 
жилья. Всего в настоящее время на ямале 
строится 288 многоквартирных домов общей 
площадью 697,5 тыс. м2. 

Ввод жилья является одним из основных по-
казателей выполнения «майского» Указа Прези-
дента Рф № 204 и государственной программы 
автономного округа. За период с 2014 по 2017 
годы на территории ямала ввели 1 032 тыс. м2 
жилья. В 2019 году строители планируют ввести 
220,3 тыс. м2 благоустроенного жилья.

напомним, что часть жилых квадратов 
пойдёт под жилищные программы, в том 
числе для переселения ямальских граждан 
из аварийных домов. Обновлённая адресная 
программа по переселению из аварийного 
жилфонда будет действовать с 2018 по 2022 
годы включительно. Её результатом станет 
ликвидация 336,2 тыс. м2 жилья, признанного 
непригодным для проживания, а это 1351 
аварийный дом. В конечном итоге в новые 
квартиры переедут 8 476 ямальских семей, 
или 25 428 жителей округа. напомним, 
ямал - один из немногих субъектов Рф, кто 
не только расселяет аварийные квадратные 
метры, но и параллельно улучшает жилищ-
ные условия граждан, которые в этом нужда-
ются. С начала года уже 1484 ямальские 
семьи сменили старые квартиры на новые 
в капитальном исполнении, ликвидировано 
52 тыс. м2 аварийного жилья.
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оскорбления, сквернословие, 
упрёки, обвинения, клевета, необо-
снованная критика - все эти виды 
вербальной агрессии, к сожалению, 
присутствуют в нашей жизни. И за-
частую последствия для агрессора 
минимальны: в лучшем случае он 
попросит прощения или проведёт 
«приятные» минуты наедине с сове-
стью. Правда, в некоторых случаях 
наказания могут быть более суще-
ственными, и часть из них даже за-
фиксирована в уголовном кодексе. 
например, по статье 319 «Публичное 
оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должност-
ных обязанностей или в связи с их 
исполнением» нарушитель может 
выплатить штраф или его привлекут 
к обязательным работам. но чаще 
всего для многих виновных самым 
строгим исполнителем наказания бу-
дет собственная совесть. В 2017 году 
Следственным отделом по Тазовско-
му району следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по 
Янао было возбуждено всего одно 
дело по 319 статье. В этом году тако-
вых два: их объединяет место нару-
шения - посёлок Тазовский, и состоя-
ние виновных - оба были пьяны. 

Дело № 1
Июнь. Тазовский. Второй час ночи. Хо-
тя в период полярного дня разделение 
суток на день и ночь весьма условно. 
Дежурный экипаж ГИБДД патрулиро-
вал улицы райцентра, и, заметив на 
Пушкина автомобиль ВАЗ, один из ин-
спекторов остановил его для проверки 
документов. Водитель показался не-
трезвым, и инспектор пригласил его в 
патрульный автомобиль УАЗ «Патриот» 
для освидетельствования. В это время, 
пока сотрудники ГИБДД искали поня-
тых, проверяли водителя алкотестером 
и составляли административные прото-
колы, двое друзей - назовём их условно 
Амир и Дмитрий - вышли от гостей. Идя 
по Пушкина, они увидели патрульный 
автомобиль ГИБДД и решили добрать-
ся домой с комфортом. Открыв правую 
переднюю дверь автомобиля, Дмитрий 

Однажды в Тазовском, 
или Великий и могучий 
в роли орудия преступления

Виктор балакИреВ, врач-нарколог 
тазовской Црб: 
алкоголь изменяет психику человека, замедля-
ет мыслительные процессы, наступает эйфо-
рия от опьянения. В этом состоянии расторма-
живается кора головного мозга и преобладает 
подкорка - то есть наше бессознательное. И 
если человек, когда кора контролирует мысли 
и действия, в какой-то ситуации сдержался 
бы, то алкоголь ослабляет этот контроль, и 
бессознательное прорывается. И чем сильнее 
опьянение, тем больше выражено бессозна-
тельное. Человек ищет наиболее лёгкие для не-
го пути разрешения ситуации - как правило, это 
агрессия. Кроме того, степень агрессии зависит 
от личности человека - если есть какие-то пси-

хические нарушения, либо была черепно-мозговая травма, то опьянение носит 
буйный, взрывной характер, непредсказуемый: человек быстро пьянеет, теряет 
контроль над своими действиями и поступками, проявляет признаки агрессии, 
которая может быть направлена как на себя, так и на окружающих. Также, если 
имеется эмоционально неустойчивый характер личности,  всё это в опьянении 
обостряется, и импульсивные поступки человек может совершать рефлекторно. 
В некоторых случаях человек может не помнить, что он делал или говорил в со-
стоянии опьянения - так проявляются алкогольные палимпсесты. Они характер-
ны, если человек уже имеет зависимость от алкоголя первой или второй стадии, 
либо есть органические посттравматические заболевания мозга. То есть степень 
агрессии, проявляемой в состоянии алкогольного опьянения, зависит от травм, 
наследственности, наличия зависимости от алкоголя, психических нарушений и 
психологических особенностей личности. 

Иван боЖко, руководитель 
следственного отдела по тазовскому 
району следственного управления 
следственного комитета рф по яНао:
Как правило, преступления по 319 статье УК 
Рф совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения. В моей практике ни разу не было 
случая, чтобы обвиняемый в момент инци-
дента был трезвым. на «земле» приходилось 
расследовать дела, когда представителя вла-
сти оскорбляли женщины - они тоже были в 
нетрезвом виде. Что касается идентификации 
ругательств, которые обвиняемые высказыва-
ют в адрес сотрудников правоохранительных 
органов, то чаще всего принадлежность слов 
к ненормативной и, соответственно, оскорби-
тельной лексике очевидна. Редко бывает, чтобы определение негативной окраски 
какого-либо слова вызывало затруднение: в основном это когда обычное литера-
турное слово в определённом контексте приобретает отрицательно-оценочный 
компонент. В спорных и неоднозначных случаях необходимо проводить судебно- 
лингвистическую экспертизу. 

АлкОгОльный пАлимпсесТ - одно из проявлений токсического воздей-
ствия алкоголя на организм, специфическое нарушение памяти, которое про-
является в виде неспособности воспроизводить отдельные детали, эпизоды, 
подробности, относящиеся к периоду алкогольной интоксикации.
ВербАльнАя Агрессия - агрессивное поведение, представляющее собой 
выражение негативных чувств к человеку в словесных ответах. 
ОбсценнАя лексикА - непристойные, нецензурные слова, в том числе мат. 
Обсценная лексика не входит в состав русского литературного языка. 

попросил их подвезти, а Амир поинтере-
совался, почему автомобиль стоит имен-
но здесь. «Используя грубую нецензур-
ную брань, он начал выяснять причины 
их нахождения здесь. Оба стали вести 
себя дерзко и вызывающе», - говорится 
в материалах дела. 

«Из-за нахождения в состоянии алко-
гольного опьянения мы с другом решили 
открыть дверь патрульной машины и 
попросить довезти домой. На переднем 
сиденье сидел какой-то мужчина в граж-
данской форме одежды, мне показалось, 
что тот ответил грубо, и между Дми-
трием и этим мужчиной начался кон-
фликт, в ходе которого Дмитрий ударил 
его кулаком в лицо», - так следователи 
со слов обвиняемого описывают даль-
нейшие события. Чтобы предотвратить 
драку, один из инспекторов, который 
в этой время находился на заднем си-
денье, вышел на улицу и встал между 
разгорячёнными алкоголем мужчинами 
и дверью служебного автомобиля. Его 
стали отталкивать, пытаясь вытащить на 
улицу из машины водителя, на которого 
оформляли протокол. 

Амир в присутствии посторонних лиц 
начал оскорблять инспектора ДПС, ис-
пользуя запас обсценной лексики, угро-
жая и обзывая. Пока второй инспектор 
вызывал по рации подмогу, Амир в это 
время перешёл к водительской стороне 
патрульной машины и пытался открыть 
заблокированную изнутри дверь. Кроме 
того, Амир, как говорится в показаниях 
свидетелей, «неоднократно наносил 
удары по кузову автомобиля руками и 
ногами, а Дмитрий попытался кулаком 
разбить стекло передней пассажирской 
двери». Через 8 минут на место проис-
шествия приехал автомобиль дежурной 
части с участковым - завидев их, Амир 
попытался убежать, но инспектор его 
догнал. Нарушителей доставили в ОМВД 
для составления протоколов об админи-
стративном правонарушении.

Согласно показаниям, Амир не исклю-
чал того, что, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, мог оскорблять 
сотрудника полиции, находившегося при 
исполнении своих должностных обязан-
ностей, но что именно говорил в адрес 
последнего, не помнит. Позже оба друга, 
Амир и Дмитрий, раскаявшись и изви-
нившись перед инспекторами ГИБДД, 

посмотрели видео своего «преступле-
ния», записанное на регистратор служеб-
ного автомобиля, которое, кстати, очень 
похоже на ролики с хэштэгом #приколы, 
наполняющие видеохостинг YouTube. 

Дело № 2
Проблем с памятью у фигуранта друго-
го похожего дела нет, и в своей несдер-
жанности он винит лишь алкоголь. Это 
произошло в Тазовском в конце июля. 
Две подруги праздновали день рождения 
одной из них в кафе. Там они познако-
мились с группой парней и просидели 
вместе до закрытия заведения. Девуш-
ки отправились домой, парни уехали к 
себе на квартиру. Один из друзей ночью 
оказался в квартире девушек: когда и как 
он туда попал, не помнит - был слишком 
пьян. Воскресным утром в 8 часов де-
вушки проснулись от стука в дверь - за 
молодым человеком приехали его друзья. 
В это же время шум в подъезде услышала 
соседка - выглянув, она увидела несколь-
ко мужчин, которые долго стучались в 
дверь соседней квартиры. Она преду-
предила, что если они будут продолжать 
шуметь, то вызовет полицию. 

Так как молодые люди ещё не отрезве-
ли после весёлой ночи, они не обратили 
на женщину внимания, а один из муж-
чин - в нашей статье он будет Аланом - 
ей ответил, что ему всё равно и он ни-
кого не боится. Так как шум в подъезде 
не прекращался, соседка позвонила в 
полицию. Через несколько минут к ней 
в квартиру забежала девушка из той 
квартиры, куда стучались парни, и по-
просила вызвать полицию. В это же вре-
мя зашёл Алан и хотел силой вытащить 
девушку в подъезд. Женщина уговорила 
её выйти из квартиры: сотрудники по-
лиции уже выехали и скоро буду здесь. 

Через пять минут в подъезд зашли по-
мощник участкового уполномоченного 
ОМВД России по Тазовскому району и 
водитель дежурной части. Они спокой-
но попросили молодых людей поки-
нуть помещение, но Алану показалось, 
что сотрудники полиции отнеслись к 
нему неуважительно, и он высказал 
оскорбление в их адрес на родном да-
гестанском языке. Один из полицей-
ских понимал язык и перевёл сказан-
ное своему напарнику. Тот попросил 
Алана не высказываться нецензурно, 

в том числе и на родном языке. На что 
тот уже на русском, в присутствии сви-
детелей, произнёс фразу, полностью 
составленную из непечатных слов. По-
мощник участкового сделал ему заме-
чание и предупредил его, «что если тот 
продолжит высказываться в его адрес 
нецензурной бранью и оскорблять, то 
он может быть привлечён к уголовной 
ответственности по ст. 319 УК РФ». На 
что Алан с помощью ненормативной 
лексики высказал уверенность, что 
помощник участкового его никуда не 
заберёт. После этого молодых людей 
вывели на улицу, и они уехали. 

Согласно показаниям обвиняемого, 
он был изрядно пьян, но  помнит, какие 
именно оскорбительные слова произ-
носил в адрес сотрудника полиции, и 
сожалеет об этом. В протоколе записано: 
«Он понимал, что действует публично, 
если бы он был трезв, то, безусловно, 
сдержался бы и не стал оскорблять со-
трудника полиции». Свою вину в совер-
шении преступления молодой человек 
тоже полностью признал. 

Итоги 
Предварительное следствие по первому 
делу длилось 6 дней, по второму - месяц. 
Сроки расследования преступлений по 
этой статье могут быть разными - всё 
зависит от загруженности следователей 
и нахождения на месте обвиняемых и 
свидетелей. 

Наказание за преступление по 319 
статье вроде бы и не такое серьёзное - 
штраф в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до 
трёх месяцев, либо обязательные работы 
на срок до трёхсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до 
одного года. В нашем случае одного об-
виняемого суд обязал выплатить 15 тысяч 
рублей штрафа, другому назначил пять 
месяцев исправительных работ. 

Пожалуй, в этом случае больше стра-
дает репутация и достоинство самого 
человека, который позволил себе пусть 
даже и в состоянии опьянения - что, 
кстати, не является смягчающим обстоя-
тельством, - оскорбить человека, чем его 
карман. Тем более в таком небольшом 
посёлке, как наш, где все всё обо всех 
знают. Так стоит ли оно того? 

словарь

комментарии

В 2017 году След-
ственным отде-

лом по Тазовскому 
району следственного 
управления СК РФ по 
ЯНАО было возбужде-
но всего одно дело по 
319 статье
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«молодые 
профессионалы»: на старт 
регионального чемпионата 
вышли ветеринары-юниоры
Во вторник, 11 декабря, 
в Ямальском полярном 
агроэкономическом 
техникуме стартовал 
IV региональный 
чемпионат «молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
в компетенции 
«ветеринария»
 

Учебное заведение про-
водит профессиональное 
состязание второй год 
подряд, и если в прошлом 
году участвовали только 
студенты, то в этом появи-
лась отдельная номинация 
для юниоров - ребят 14-16 
лет. Всего на старт вышли 
десять конкурсантов - по 
пять студентов техникума - с 
1 по 3 курс и по пять юнио-
ров - воспитанников сале-
хардского Центра детского 
творчества «надежда». Как 
рассказала их руководитель 
Ольга Заярнова, в прошлом 
году ей довелось быть на 
чемпионате экспертом, тогда 
и появилась идея привлечь к 
участию своих подопечных. 
За год родилась профессио-
нальная программа «я - бу-
дущий ветеринар», по ней 
команду юниоров и подго-
товили к конкурсу, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства округа. 

«Практическая ветери-
нария очень интересна - 
немного теории, но много 
практики; включает, по сути, 
врачебные компетенции. 
Если посмотреть по другим 
медицинским компетенциям, 
которые у нас в городе ре-
ализуются, то это максимум 
уровень медсестры. а в 
компетенции «ветеринария» 
дети 14-16 лет уже могут и 
первую помощь оказать, и 
диагностику провести на 
уровне ветеринарного вра-
ча», - отметила педагог. 

Взрослым конкурсантам, 
по условиям чемпионата, бу-
дет необходимо выполнить 

14 заданий, юниорам - 10 
в трёх различных модулях. 
Первый включает лабо-
раторные исследования, 
второй - ветеринарно-сани-
тарную экспертизу пищевых 
продуктов, третий мо-
дуль - клинический осмотр 
различных животных, нало-
жение им швов и повязок. 
Специально для профессио- 
нальных соревнований в 
техникум доставили телёнка, 
овцу, кроликов и птиц. За 
каждое выполненное зада-
ние участникам выставляют-
ся баллы, которые заносятся 
в специальную систему. 

«на каждого участника 
заполняется скиллс-паспорт, 
где хранятся результаты 
его выступлений на чем-
пионате. Потенциальный 
работодатель может войти 
в эту систему и увидеть, в 
какой компетенции человек 
набрал больше баллов, и 
сделать выводы о профес-
сиональном уровне будуще-
го работника», - рассказала 
Валентина Кустова, главный 
эксперт чемпионата, пре-
подаватель ветеринарных 
дисциплин ямальского по-
лярного агроэкономического 
техникума.

По итогам чемпионата в 
каждой из двух групп будет 
определено по три призёра. 
Ребята, занявшие первые 
места, отправятся на отбо-
рочный чемпионат, который 
состоится в марте 2019 года 
в Великом новгороде - там 
будет разыгрываться путёв-
ка на национальный финал 
ветеринарных состязаний, 
запланированных на май, в 
Казань.   

напомним, ямальский 
ветеринарный дебют в 2018 
году выдался очень удач-
ным - студентка техникума 
анастасия горелова по ито-
гам отборочного тура нацио- 
нального финала попала в 
десятку лучших молодых 
ветеринаров страны. 

Чемпионат

Забойная кампания 
продлится до конца года

наТалья анИСИмоВа
РОман Ищенко (фОТО)

В настоящее время к ком-
плексу с небольшой специа-
лизированной линией убоя 
подошло стадо пятой оле-
неводческой бригады пред-
приятия.

- В этом году эта бригада 
на убой пригнала 250 оле-
ней,  - рассказывает пред-
седатель СПК «Тазовский» 
Алексей Рожков.

По его словам, весенне- 
летний период был благо-
приятен для сохранности 
телят. Да и лето было нежар-
ким, так что оводов и насе-
комых, которые мешают вы-
пасу оленей, было немного, 
поэтому численность пого-
ловья в бригадах за этот се-
зон увеличилась. Это значит, 
что и оленей, пригнанных на 
убой, стало больше. 

- За одну смену на убойном 
пункте мы обрабатываем 
порядка 80-100 животных, - 
добавляет Алексей Алексан-
дрович. - Уже заготовили по-
рядка 12 тонн мяса.

План сельхозкооператива 
на нынешнюю мясозаготови-
тельную кампанию - 70 тонн 
оленины. По словам специ-
алистов СПК, выполнить его 
не составит труда, ведь на 
убой пойдут 2500 оленей. 

Отметим, что пятая оле-
неводческая бригада стала 
третьей по счёту из восьми 
бригад, пригнавших оленей 
к комплексу. 

По словам председателя 
СПК «Тазовский» Алексея 
Рожкова, на забойке трудят-
ся в основном сотрудники 
сельхозкооператива.

- Процентов восемьдесят 
рабочих, задействованных 
на заготовке оленины, явля-
ются сотрудниками нашего 
кооператива, со «стороны» 
принимаем совсем немного 
людей и только на период 
забойки, - поясняет пред-
седатель. - Всего на убой-
ном пункте задействованы 
12 человек.

- В помещении не жарко: 
чтобы не портилось качество 
мяса, необходимо его разде-
лывать при температуре не 

выше +5 градусов, зато здесь 
нет ветра, - поясняет предсе-
датель СПК «Тазовский».

Правда, заморозка мяса 
в основном происходит на 
улице: в камеру хранения 
входит всего 80 туш, поэто-
му, как и раньше, процесс 
убоя зависит от погоды - 
для получения качествен-
ного продукта нужна тем-
пература не выше минус 15 
градусов.

Процесс разделки туш 
максимально автоматизи-
рован - есть электропилы, 
которые подвешены для 
удобства на специальном 
тросе, электроподъёмник - 
при его помощи тушу за-
гружают в камеру хране-
ния - всё это значительно 
облегчает труд, и значит, 
влияет и на скорость ра-
боты. Всю смену, а она на-
чинается в 9 часов утра и 
заканчивается в 8-9 часов 
вечера, забойщики находят-
ся в тундре, чтобы не отры-
ваться от производства, да-
же обедают здесь - рядом с 
убойным комплексом и кон-
тейнером-холодильником 
установлен балок, в кото-
ром можно и еду пригото-
вить, и отдохнуть немного.  
Параллельно с забойщи-
ками на убойном пункте 
задействованы главный 
ветврач СПК «Тазовский» 
Елизавета Вануйто и вет-
врач Тазовского отдела 

Новоуренгойского центра 
ветеринарии Александр Са-
линдер.

- Моя задача - предвари-
тельно взять кровь у живот-
ного, чтобы сделать необ-
ходимые анализы на выяв-
ление болезней, - поясняет 
Александр Салиндер. - Затем 
я проверяю туши, отдельно 
осматриваю печень, сердце. 
На туше без видимых изъя-
нов ставлю клеймо.

А от вердикта ветврача 
сельхозкооператива Елиза-
веты Вануйто зависит при-
быль предприятия, ведь мя-
со первой категории можно 
продать дороже, чем второй 
или третьей.

- Если туша покрыта слоем 
жира, значит, мясо можно от-
нести к первой категории, - 
поясняет ветврач.

Как отмечают специали-
сты, в этой забойной кампа-
нии мясо «идёт» I и II кате-
гории, причём доля каждой 
50 на 50. Практически сразу 
после заморозки продук-
ция СПК тут же поступает 
на склад, оттуда - в магазин 
для розничной продажи 
населению района. Сейчас 
любители оленины могут 
приобрести как целую ту-
шу, так и небольшие куски 
мяса - специально для этого 
делается распил. 

Завершить кампанию по 
заготовке оленины в СПК 
планируют до 20 декабря.

Заготовка мяса. В октябре этого 
года зоотехниками СПК «Тазовский» 
была проведена большая работа 
по просчёту поголовья и отбору 
убойного стада. а с наступлением 
морозов - в конце ноября - в районе 
гидронамыва, в нескольких километрах 
от райцентра, «закипела» работа - в 
сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Тазовский» началась 
убойная кампания 

на убой-
ном пункте 
трудятся 
12 чело-
век, среди 
них - ми-
хаил Тэси-
да и Семён 
Сюгней 

 В этом 
году СПк 
«Тазов-
ский» 
должен 
заготовить 
70 тонн 
мяса

 Ветврач 
Тазовского 
отдела 
новоурен-
гойского 
центра ве-
теринарии 
александр 
Салиндер 
берёт 
анализы у 
оленей и 
тщательно 
осма-
тривает 
каждую 
тушу



10 11№ 100 (8892)
15 декабря 2018

№ 100 (8892)
15 декабря 2018

ПритЯжение Севера ПритЯжение Севера

«Понаехали!»Газета «СЗ» начинает 
проект, посвящённый Дню 
района.  В нём тазовчане, 
которые ещё недавно - 
или, наоборот, давно - 
были жителями других на-
селённых пунктов нашей 
страны или зарубежья, 
рассказывают о себе. Мы 
собрали краткие истории 
о том, как люди попали 
на Тазовскую землю, чем 
их удивил Север, и какую 
пользу они приносят на-
шему муниципалитету. 

 > Проект рассчитан на 
весь декабрь, Принять в 
нём участие может любой 
желающий. Поделиться 
своей историей вы можете По 
телефону 2-21-72 или обра-
тившись наПрямую к сотруд-
никам редакции газеты.

Именно такую фразу часто можно услышать в адрес 
тех, кто приезжает жить и работать в Тазовский район 
из разных регионов страны. Но, как правило, именно 
они и составляют ту активную часть тазовчан, которые 
трудятся на благо района, развивают его и делают лучше

елена ЗИМИНа 
90-е годы. Часть наших односельчан с 

Украины уехали на Север зарабатывать 
деньги, потом, когда приехали, сказа-
ли, что зону открыли, и можно ехать 
всем. Я поехала наугад - раз есть воз-
можность, почему не воспользоваться? 
Приехала в Газ-Сале 28 сентября 1991 
года - это был ужас: я была в курточке 
и летних тапочках. Первые впечатле-
ния - это шок: после зелени и деревьев 
попала сюда, тут деревянные тротуа-
ры, которых раньше никогда не видела, 
летом комары ужасные… Маме потом 
писала о тротуарах, о том, что здесь нет 
деревьев и мне сложно ориентировать-
ся. Поражал контраст одежды: дорогой 
кожаный плащ и резиновые сапоги, 
потому что везде болота - по-другому 
не пройти. Были знакомые, которые 
устроили меня поваром на буровую. 
На «земле» только начинались пере-
строечные движения, а здесь был зем-
ной рай. Здесь, в Газ-Сале, был центр, 

ольга косИНЦеВа
Будучи студенткой исторического 

факультета Тобольского государствен-
ного педагогического института им. 
Д.И. Менделеева, я мечтала уехать на 
Север, но никогда не задумывалась, что 
окажусь на Крайнем Севере в Тазов-
ском районе. Молодым специалистом, 
осенью 2008 года, я приехала в село 
Газ-Сале. Моё детство, юность, первый 
опыт работы по специальности прошли 
в Тобольске, откуда я и приехала.

По дороге в район, которая казалась 
бесконечной, я влюбилась в красоту 
тундры. Это было 20 сентября, когда 
тундра переливается осенними кра-
сками от жёлтого до коричневого. Я 
ехала и любовалась её необъятными 
просторами, теперь уже скажу - нашей 
тундры! Но радость моя прекратилась, 
как только мы въехали в посёлок. 10 
лет назад в Газ-Сале была разруха. 
Моё первое впечатление, глядя из окон 
квартиры на разрушенные и плаваю-
щие в воде дома: «Куда мы приехали!?» 

александр кушНИреНко 
Полгода тому назад я приехал из 

Ташлинского района Оренбургской об-
ласти, там работал первым заместите-
лем главного врача по лечебной работе 
ЦРБ. Но имея двух детей - дочь - сту-
дентку и сына - третьеклассника, я про-
сто не способен был жить и содержать 
их на ту зарплату, которую получал.

Первые впечатления? Потрясающе-
ужасающие. На «земле» ведь всё 
по-другому - менталитет, образ жизни, 
даже отношение к жизни, к людям, к 
медицине. Скажу честно: здесь работать 
намного сложнее - народ избалован ме-
дицинской, социальной  помощью. На 
«земле» эти аспекты выглядят немного 

много организаций, «вахты» стояли, 
молодёжи битком - 35 лет - это был са-
мый «старый» человек! Жизнь кипела, 
было весело и интересно, дружили, 
выходили замуж. Тогда Газ-Сале был 
живой энергичный посёлок. 

Все были дружные, не было никакой 
разницы, кто откуда приехал, двери в 
домах не закрывали, ходили в гости, 
помогали друг другу. Это была другая 
жизнь, некоммерческая, на взаимодове-
рии, никто не боялся, что кто-то зайдёт 
и что-нибудь украдёт. У меня до сих 
пор нет привычки закрывать за собой 
дверь на замок. 

Потом как-то всё «вымирать» начало, 
в 1998 году посёлок замёрз, кто мог - 
уехал, мы остались и до сих пор живём 
здесь. 15 лет я работаю в детском саду 
«Белый медвежонок».

Тазовский район стал для меня вто-
рой родиной - я прожила здесь боль-
шую часть жизни, здесь мой дом, 
здесь родились и выросли мои дети. 

светлана Гук 
Всю свою жизнь я прожила в Омске. 

Волею судеб чуть более года назад при-
ехала в посёлок Тазовский с мужем на 
его малую родину - ему предложили 
здесь работу. Признаюсь, это решение 
мне далось не так уж легко.

До переезда я бывала в Тазовском: 
впервые сюда приехала в гости с 
семьёй буквально на один вечер в сен-
тябре 2016 года. Очень много слышала 
о посёлке от своего мужа и друзей, и 
теперь ему хотелось показать место, 
где он вырос. По дороге любовалась 

видами. Осень - пожалуй, самое пре-
красное время для знакомства с тун-
дрой. Буйство красок на бескрайних 
просторах - очень здорово! В тот же 
день я увидела северное сияние. Это 
мои самые сильные воспоминания о 
моём приезде в Тазовский район. Сам 
посёлок мне показался очень даже 
большим и достойным, по рассказам я 
представляла себе всё иначе. 

Радует, что Тазовский преображает-
ся на глазах, и эти изменения заметны 
даже за год жизни здесь. Я уверена, что 
он станет ещё комфортнее!

иначе. Но это не хуже и не лучше, про-
сто, повторюсь, всё здесь по-другому. 
Пока я ещё чувствую себя здесь, на Та-
зовской земле, чужаком. Хотя, как от-
мечают мои коллеги и пациенты, ничем 
не отличаюсь от «старых» врачей, легко 
нахожу со всеми общий язык.

Какой вижу свою жизнь в Тазовском 
районе через 3-4 года? В ближайшей 
перспективе - выучить дочь, поэто-
му я сюда и переехал. Но есть и сын - 
отвечу честно: я бы хотел, чтобы он 
учился в образовательных учрежде-
ниях с каким-либо уклоном. Поэто-
му максимально, сколько смогу, здесь 
отработаю, но планов, вдаль идущих, 
не строю.

Через два дня я собиралась уехать от-
сюда. Разговаривая с родителями, пла-
кала в трубку и говорила: «Здесь нет 
даже пластиковых окон!» Мы до сих пор 
вспоминаем это со смехом!

В Тазовском районе я живу ровно 
10 лет, все эти годы проживала в селе 
Газ-Сале. С гордостью могу сказать, что 
Тазовский район стал для меня второй 
родиной! Сюда хочется возвращаться 
из отпуска, переживаю, когда что-то 
происходит в районе и в посёлке. Я 
не сторонний наблюдатель, и если от 
меня требуется посильная помощь, не 
останусь в стороне. Однажды услыша-
ла мудрую фразу, которая стала одним 
из моих жизненных правил: «Нужно 
с благодарностью относиться к тому 
месту, где живёшь!» Оглядываясь назад, 
я уверенно скажу, что выбрала верный 
путь и иду правильной дорогой. И не 
жалею, что приехала именно в Тазов-
ский район, где живу, работаю, воспи-
тываю ребёнка, который родился здесь, 
на Крайнем Севере!

здесь жили доброжелательные люди - 
я больше не захотела возвращаться в 
Салехард, и меня переводом оставили 
тут. Бездорожье, отсутствие благоу-
стройства - эти трудности меня не пу-
гали, так как я родилась и выросла в ма-
ленькой башкирской деревне. Первые 
полгода жила в старенькой гостинице, 
без удобств, но ко мне там хорошо от-
носились, как к дочери - мне всего 18 
лет было. Потом нам с подругой дали 
комнату в общежитии, в 1986 году я вы-
шла замуж, через год родилась дочь, в 
1990 - сын, потом получили квартиру. 

Никогда ни разу не пожалела, что сю-
да приехала и не вернулась в Салехард, 
хотя многие удивлялись, как это я про-
меняла красивый город на Тазовский. 
Честно, города меня пугали, и мне боль-
ше было по душе маленькое компакт-
ное село. Очень люблю ходить в тун-
дру - здесь красивая природа. Со вре-
менем появилось много друзей, всегда 
жили весело, хоть и не в цивилизации. 
С годами посёлок стал развиваться, по-
явились дороги, строили новые дома. 
В 2004 году получила благоустроенную 
квартиру, которая казалась раем.

Когда с маленькими детьми езди-
ли в отпуск, бабушка уговаривала их 
остаться у неё, но они говорили: «Ба-
бушка, у тебя же нет снега!» Тогда мы 
в отпуск уезжали в мае, возвращались 
в сентябре, поэтому дети поначалу во-
обще не видели здесь лета. И когда 
подросли, то с удивлением узнали, что 
здесь тоже распускаются деревья, есть 
цветы. 

Тазовский для меня стал больше чем 
родина - я прожила здесь большую 
часть жизни, проработала на своей 
любимой работе - в тазовской инспек-
туре госстатистики - около 30 лет. В 
2013 сократили нашу статистику, и я 
пошла работать в детский сад «Раду-
га» - в детстве была мечта стать педа-
гогом, вот до сих пор работаю помощ-
ником воспитателя.

Сейчас с годами старые друзья 
разъехались, думаю, и нам пора - на-
до ухаживать за престарелыми роди-
телями. Не хочется покидать родной 
район… И никак не могу привыкнуть 
к этой мысли, приходится себя успо-
каивать, что еду просто в отпуск, не 
навсегда.

татьяна ЗятькоВа
В 1984 году после окончания уфим-

ского техникума механизации и учёта 
получила распределение в Салехард 
на работу в окружном статуправлении. 
В Салехарде проработала недолго - в 
апреле 1985 года меня направили в 
командировку в Тазовский. Посёлок 
мне показался уютным, компактным, 
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оФициаЛьно оФициаЛьно

Постановление администрации села антипаюта от 05.12.2018 года № 177. Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также 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», формы представления и состава таких сведений

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации», 
руководствуясь пунктом 4.1 постановления Прави-
тельства Российской федерации от 21 августа 2010 
года № 645 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», пунктом 
2 Постановления Правительства янаО от 21.04.2017 
года № 365-П «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня 
государственного имущества ямало-ненецкого авто-
номного округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-фЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования село антипаюта, ад-
министрация села антипаюта П о С Т а н о В л 
Я е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской федерации», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации села антипаюта 

от 23.04.2013 года № 23 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муници-
пального образования село антипаюта для предостав-
ления имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства»;

- постановление администрации села антипаю-
та от 27 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении 
Правил формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской фе-
дерации»;

- постановление администрации села антипа-
юта от 31 августа 2017 года № 141 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования 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 предприни-
мательства в Российской федерации», формы пред-
ставления и состава таких сведений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Советское Заполярье» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
село антипаюта.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главного специалиста по во-
просам муниципальной собственности.

Приложение 
УТВЕРжДЁн

постановлением администрации села антипаюта от 05 декабря 2018 года № 177

ПоРЯДок
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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»

I. общие положения
1. настоящий Порядок определяет правила фор-

мирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, 
а также 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» (да-
лее - перечень).

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном 
имуществе (за исключением недр и других природ-
ных ресурсов, земельных участков, предусмотренных 
подпунктами 1-10, 13-15, 18, 19 пункта 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской федерации (за исключе-
нием земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства), 
жилищного фонда муниципального образования, ар-
хивного фонда муниципального образования, резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и за-
пасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны, а также средств местного бюджета), соответ-
ствующем следующим критериям:

2.1. муниципальное имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

2.2. муниципальное имущество не включено в пере-
чень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям;

2.3. муниципальное имущество не ограничено в 
обороте;

2.4. муниципальное имущество не является объек-
том религиозного назначения;

2.5. муниципальное имущество не является объек-
том незавершенного строительства;

2.6. в отношении муниципального имущества не 
принято решение о предоставлении его иным лицам;

2.7. муниципальное имущество не включено в про-
гнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества;

2.8. муниципальное имущество не признано ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. муниципальное имущество, включенное в 
перечень, используется в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также может быть отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-фЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации» (далее - федеральный 
закон № 159-фЗ) и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8, 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской федерации.

4. Запрещается продажа муниципального иму-
щества, включенного в перечень, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в соб-
ственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с федеральным законом 
№ 159-фЗ и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8, 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
федерации. В отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесе-
ние прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, передача третьим лицам прав и обя-
занностей по договорам аренды такого имущества 
(перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и в случае, если в субаренду предоставля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 
1 статьи 17.1 федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-фЗ «О защите конкуренции» (далее - 
федеральный закон № 135-фЗ).

II. Порядок формирования и обязательного 
опубликования перечня

5. Перечень формируется из объектов муниципаль-
ной собственности, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка. В перечень включаются земельные участки 
(за исключением земельных участков, предназначен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства), здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, меха-
низмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты, пригодные к эксплуатации.

Ежегодно, до 01 ноября текущего года перечень 
дополняется муниципальным имуществом.

6. формирование перечня (изменений в перечень) 
осуществляет администрация села антипаюта (далее - 
администрация). 

7. Перечень (изменения в перечень) подлежит 
утверждению в течение 10 рабочих дней норматив-
но-правовым актом администрации и обязательному 
опубликованию:

7.1. в средствах массовой информации - в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения перечня;

7.2. на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования село 
антипаюта (в том числе в форме открытых данных) - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения перечня.

8. Ведение перечня осуществляется администраци-
ей села антипаюта в электронной форме.

9. Сведения о муниципальном имуществе вносят-
ся в перечень в составе и по форме, утвержденной 
приказом министерства экономического развития 
Российской федерации от 20 апреля 2016 года № 264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской фе-
дерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпри-

нимательства», формы представления и состава таких 
сведений».

III. Порядок ведения перечня
10. Внесение сведений о муниципальном имуществе 

в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений о муниципальном имуществе из 
перечня осуществляются решением администрации 
села об утверждении перечня или о внесении в него 
изменений на основе предложений органов местного са-
моуправления, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, общероссийских неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, акционер-
ного общества «федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

11. Внесение в перечень изменений, не предусма-
тривающих исключения из перечня муниципального 
имущества (корректировка записей об имуществе 
муниципальной собственности муниципального об-
разования), осуществляется не позднее 10 рабочих 
дней с даты внесения соответствующих изменений в 
реестр муниципального имущества муниципального 
образования.

12. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 
10 настоящего Порядка, осуществляется администра-
цией села в течение 30 календарных дней с даты его 
поступления. По результатам рассмотрения предложе-
ния администрацией села принимается одно из следу-
ющих решений:

12.1. о включении сведений о муниципальном 
имуществе, в отношении которого поступило предло-
жение, в перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2 настоящего Порядка;

12.2. об исключении сведений о муниципальном 
имуществе, в отношении которого поступило предло-
жение, из перечня с учетом положений пунктов 15 и 16 
настоящего Порядка;

12.3. об отказе в учете предложения.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

наименование 
периодическо-

го печатного 
издания

Территория рас-
пространения в 
соответствии со 
свидетельством 
о регистрацмм 

средства массо-
вой информации

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата реги-
страции

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель 
(учредители) пе-
риодического пе-
чатного издания, 
редакции печат-

ного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-

вание

Перио-
дичность 
выпуска 

периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-

рованным

1
газета 

«Советское 
Заполярье»

Тазовский 
район, янаО

ПИ № фС17-
0805

19.10.2007

629350, ямало-
ненецкий аО, 

Тазовский р-н, п. 
Тазовский, 

ул. Спортивная, 
д. 9

администрация 
Тазовского 

района
100%

 Субсидия на 
выполнение 
мун.задания; 

Субсидия на цели, 
не связанные с 

выполнением мун.
задания

97475,5                                
84650,6; 

совместно с 
телерадиовеща-

нием

2 раза в 
неделю

не является

13. В случае принятия решения о включении в пере-
чень сведений о муниципальном имуществе, в отно-
шении которого поступило предложение, указанное в 
пункте 10 настоящего Порядка, включение сведений в пе-
речень и их опубликование осуществляется в порядке и 
сроки, установленные пунктами 5-7 настоящего Порядка.

14. В случае принятия решения об отказе в учете 
предложения, указанного в пункте 10 настоящего 
Порядка, администрация села направляет лицу, пред-
ставившему предложение, мотивированный ответ о 
невозможности включения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень или исключения сведений о му-
ниципальном имуществе из перечня.

15. администрация села вправе исключить сведения 
о муниципальном имуществе из перечня, если в тече-
ние 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень в отношении такого имущества 
от субъектов малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, не поступило:

15.1. ни одной заявки на участие в аукционе (кон-
курсе) на право заключения договора, предусматрива-
ющего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества;

15.2. ни одного заявления о предоставлении муни-
ципального имущества, в отношении которого заклю-
чение указанного договора может быть осуществлено 
без проведения аукциона (конкурса) в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом № 135-фЗ.

16. администрация села исключает сведения о 
муниципальном имуществе из перечня в одном из сле-
дующих случаев:

16.1. в отношении муниципального имущества в 
установленном законодательством порядке принято 
решение о его использовании для муниципальных 
нужд либо для иных целей;

16.2. право муниципальной собственности муни-
ципального образования на имущество прекращено 
по решению суда или в ином установленном законом 
порядке.

Перечень организаций телерадиовещания Ямало-ненецкого автономного округа

№ 
п/п

наимено-
вание ор-
ганизации 

теле-
радиове-

щания

наимено-
вание вы-

пускаемого 
этой орга-
низацией 
средства 
массовой 
информа-

ции

форма пери-
одического 
распростра-
нения СмИ 
(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмм, 
радиопрограм-

ма)

Территория 
распростра-
нения СмИ в 

соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, 

радиовещание

Регистра-
ционный 

номер сви-
детельства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридиче-
ский адрес 

организации 
телерадио-

вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 

радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограм-

ма) являются 
специализиро-

ванными

1

мБУ 
"Средства 
массовой 
инфор-
мации 

Тазовского 
района"

«ТВ Студия 
факт»

телеканал Тазовский р-н 
(ямало-ненец-
кий автоном-

ный окру)г

Эл № ТУ72-
01197

18.12.2014

629350, яма-
ло-ненецкий 
автономный 
округ, Тазов-

ский р-н,
 п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 

д. 36

администра-
ция Тазовско-

го района
100%

Субсидия на вы-
полнение муници-
пального задания; 
Субсидия на цели, 

не связанные с 
выполнением му-

ниц.задания

97475,5 
84650,6; 

совместно с 
печатным изда-

нием

не является

«Студия 
факт»

радиоканал
Эл № ТУ72-

01196
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кадровый реЗерв кадровый реЗерв

обЪЯвЛение. О проведении конкурса по формированию 
муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления

администрация Тазовского района объявляет кон-
курс по формированию муниципального резерва управ-
ленческих кадров и резерва управленческих кадров 
органа местного самоуправления.

ПеРеЧенЬ
управленческих должностей, на которые объ-

является конкурс 
по формированию муниципального резерва 

управленческих кадров 
и резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления

Раздел I. муниципальный резерв управленче-
ских кадров

I группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

1) первый заместитель главы администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «энергетика, энер-
гетическое машиностроение и электротехника», либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», ли-
бо «природообустройство», либо «эксплуатация назем-
ного транспорта и транспортного оборудования», либо 
«организация перевозок и управление на транспорте»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

2) первый заместитель главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «экономика и управление» либо «обра-
зование и педагогика», либо «гуманитарные науки», 
либо «социальные науки», либо «архитектура и стро-
ительство», либо «безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды», 
либо «геология, разведка и разработка полезных иско-
паемых», либо «юриспруденция»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

II группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо «гуманитарные науки», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

III группа - высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«социальные науки» либо «образование и педагогика», 
либо «здравоохранение», либо «культура и искусство», 
либо по направлениям подготовки «экономика» либо 
«менеджмент», либо «политология», либо «юриспру-
денция»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

IV группа - высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазовского 
района, начальник Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«сельское и рыбное хозяйство» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

V группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо «гуманитарные науки», 
либо «социальные науки», либо «безопасность жизне-
деятельности, природообустройство и защита окружаю-
щей среды», либо «геодезия и землеустройство», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

VI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- управляющий делами администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «менеджмент», либо по специальности 
«документоведение и документационное обеспечение 
управления»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Раздел II. Резерв управленческих кадров орга-
на местного самоуправления

VIII группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента социального развития 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагогика» либо по 
направлениям подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», либо «ме-
неджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

IX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления по труду и социальной за-
щите населения Департамента социального развития 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «юриспруденция» либо «соци-
альная работа», либо «экономика», либо «менеджмент», 
либо «образование и педагогика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

X группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента финансов администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика» либо «товароведение», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления социально-экономического 
развития администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика» либо «коммерция», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

1) заместитель начальника Департамента, начальник 
управления кассового планирования и исполнения 
бюджета Департамента финансов администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «экономика» либо «товароведе-
ние», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

2) начальник управления сводного планирования и 
анализа бюджета Департамента финансов администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по на-

правлениям подготовки «экономика» либо «товароведе-
ние», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник 
управления финансово-экономической деятельности 
Департамента социального развития администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «экономика» либо «менед-
жмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XIV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного докумен-
том об образовании и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита окружаю-
щей среды», либо «природообустройство»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XV группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник 
управления по земельным вопросам и охране окружаю-
щей среды Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция» либо «ме-
неджмент», либо «землеустройство и кадастры», либо 
«защита окружающей среды», либо «природообустрой-
ство», либо «экология и природопользование», либо 
«агрохимия и агропочвоведение»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XVI группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления муниципальной собственно-
сти Департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция» либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», 
либо «защита окружающей среды», либо «природооб-
устройство»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XVIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

1) заместитель начальника Управления по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по укруп-

нённой группе специальностей и направлений подготов-
ки «сельское и рыбное хозяйство» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «международные 
отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

2) заместитель начальника Управления по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское и рыбное хозяйство» либо по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«международные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XIX группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо «культура и искус-
ство» либо по направлениям подготовки «юриспруден-
ция» либо «социальная работа», либо «экономика», ли-
бо «менеджмент», либо «туризм», либо «политология»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по укруп-
нённой группе специальностей и направлений подготов-
ки «образование и педагогика» либо «культура и искус-
ство» либо по направлениям подготовки «юриспруден-
ция» либо «социальная работа», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «туризм», либо «политология»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления по делам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция» либо «правоохранительная 
деятельность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизнедеятель-
ности», либо «защита в чрезвычайных ситуациях», либо 
«пожарная безопасность»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления по вопросам 

пожарной безопасности Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по специ-
альностям «юриспруденция» либо «правоохранительная 
деятельность», либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «пожарная безопасность»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления, начальник 
отдела по вопросам гражданской обороны и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций Управления 
по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
специальностям «юриспруденция» либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государственное и муни-
ципальное управление», либо «безопасность жизнедея-
тельности», либо «защита в чрезвычайных ситуациях»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXIV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник информационно-аналитического управ-
ления администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по направлениям 
подготовки «политология» либо «юриспруденция», ли-
бо «журналистика», либо «связи с общественностью», 
либо «международные отношения», либо «издатель-
ское дело и редактирование», либо «филология», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента образования администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«физико-математические науки» либо «образование и 
педагогика» либо по направлениям подготовки «химия», 
либо «биология» либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо «физическая 
культура», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXVI группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента образования 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
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кадровый реЗерв теЛенедеЛЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1Сб суббота

22.12

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

21.12

Карачун (Корочун) - день 
зимнего солнцестояния 
Отмечается в зависимости от 
года с 19 по 22 декабря - самый 
короткий день в году и один 
из самых холодных дней зимы. 
Считалось, что если в этот день 
повернётся медведь в своей 
берлоге на другой бок, значит, 
и зиме ровно половину пути до 
весны пройти осталось

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

07.00 Т/с «Охотник за головами» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)

13.00 «Известия»
18.55 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.25 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Время покажет» (16+)

17.15 Чемпионат России по фигур-
ному катанию - 2018

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» (16+)

02.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» 
10.15 Х/ф «Антон Иванович сердится»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль 
17.45 «Мировые сокровища»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37»
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 Х/ф «Через беды и 

печали» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым»

17.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)

01.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

03.15 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.40 «Варежка». Мультфильм
09.50 «Передвижники. Владимир Маков-

ский»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Главный конструктор» 
13.05 Д/ф «Хранители гнезд» 
13.45 «Человеческий фактор». «Город 

будущего»
14.15 «Пятое измерение» 
14.40 Х/ф «Все утра мира» (16+)

16.45 «Большой день Большой Мамочки». 
Вечер в Доме актера

17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 

18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «Родня» 
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Мата Хари. Куртизанка, шпи-

онка или жертва?» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Художники и модели»
01.25 Д/ф «Хранители гнезд» 
02.05 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
02.50 «Великая битва Слона с Китом». 

Мультфильм для взрослых

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.05 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства (16+)

15.35 Профессиональный бокс (16+)

16.35 «Тает лёд» (12+)

17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Наши в BELLATOR» (16+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Самые сильные» (12+)

20.30 «Все на футбол!» (12+)

21.00 Новости
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 «100 великих футболистов» (12+)

23.55 «Все на футбол!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!»

05.10 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 «Они знают, что я их люблю» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «На 10 лет моложе» (16+)

13.10 «Идеальный ремонт» (6+)

14.20 Концерт Валерия Меладзе (12+)

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

18.00 «Эксклюзив»  (16+)

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

21.40 Чемпионат России по фигурному 
катанию - 2018

23.10 Вечер в театре «Современник» (12+)

01.00 «Мегрэ расставляет ловушку» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Наследие Мартена Фурка-

да» (12+)

11.20 Биатлон. Мужчины (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства (16+)

15.35 Профессиональный бокс (16+)

16.35 «Тает лёд» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Наши в BELLATOR» (16+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Самые сильные» (12+)

20.30 «Все на футбол!» (12+)

21.00 Новости
21.05 Биатлон. Женщины
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 «100 великих футболистов» (12+)

23.55 «Все на футбол!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Баскетбол. Мужчины (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Русь изначальная» (16+)

11.35 Мультфильм (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 «Время спорта» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильм (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

22.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Закон» (16+)

01.30 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

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, 14.00, 20.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (12+)

02.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)

10.00 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Классик» (16+)

17.10 Х/ф «Одиночка» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Реставратор» (12+)

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

23.10 «Жена. История любви» 
(16+)

00.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

04.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

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

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч. Судьбы»» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

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

20.00 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Т/с «Пуля» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Таинственная Россия» (16+)

 > ОкОнчание. началО на 14-15 стр. 
подготовки «физико-математические науки» либо «об-
разование и педагогика» либо по направлениям под-
готовки «химия» либо «биология», либо «география», 
либо «история», либо «юриспруденция», либо «психо-
логия», либо «филология», либо «лингвистика», либо 
«физическая культура», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXVII группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «энергетика, энер-
гетическое машиностроение и электротехника» либо 
по направлениям подготовки «юриспруденция» либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо «телекоммуни-
кации», либо «автоматизированные технологии и про-
изводства», либо «эксплуатация наземного транспорта 
и транспортного оборудования», либо «организация 
перевозок и управление на транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXVIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «архитектура и строительство» либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение и электротех-
ника» либо по направлениям подготовки «юриспру-
денция» либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», либо «ор-
ганизация перевозок и управление на транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXIX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника управления социально-э-
кономического развития администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «экономика» либо «коммер-
ция», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления общего, дошкольного, до-
полнительного образования Департамента образования 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «физико-математические науки» либо «об-
разование и педагогика» либо по направлениям под-
готовки «химия» либо «биология», либо «география», 
либо «история», либо «юриспруденция», либо «психо-

логия», либо «филология», либо «лингвистика», либо 
«физическая культура», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

XXXI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления делами администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо «экономика и управ-
ление», либо «гуманитарные науки»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской федерации в возрасте от 25 до 49 лет включи-
тельно, владеющие государственным языком Россий-
ской федерации и соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям.

желающие участвовать в конкурсе в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления представляют следу-
ющие документы:

1) подписанное личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету, заверенную 

кадровой службой по месту работы (службы);
3) две фотографии формата 3x4 см;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о квалифика-

ции, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются), заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

6) копии трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные кадровой службой по месту работы (служ-
бы) либо отделом по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений администрации Тазовского 
района при предъявлении оригинала трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность;

7) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую и муниципальную служ-
бу или ее прохождению;

8) документы воинского учёта - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о профессиональных навыках, дополни-
тельная информация в случае, если кандидат в резер-
висты является участником федеральной программы 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской федерации, лауреатом 
других федеральных и региональных кадровых про-
грамм и проектов.

администрация района осуществляет прием указан-
ных документов следующими способами:

- нарочным способом по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11, каб. 2, отдел по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений. график приема 
документов: понедельник - пятница с 14.00 ч. до 17.00 ч., 
(выходные - суббота, воскресенье);

- посредством почтовой связи по адресу: 629350, янаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, д. 11, каб. 2;

- посредством электронной почты oms@tazovsky.
yanao.ru (в случае направления скан-образов документов 
посредством электронной почты, оригиналы документов 
предоставляются в администрацию района не позднее да-
ты проведения отборочных мероприятий конкурса).

С более подробной информацией об участии в 
конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район www.tasu.ru либо по 
телефону: 8(34940) 2-44-45.

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования посёлок 
тазовский от 14 декабря 
2018 года №  14-1-54. 
О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
муниципального образования 
посёлок Тазовский от 23 ноября 
2018 года № 12-4-46

С целью исправления допущенной техниче-

ской ошибки, руководствуясь статьей 28 Устава 

муниципального образования поселок Тазовский, 

Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский Р е ш И л о:

В пункте 3 решения Собрания депутатов му-

ниципального образования поселок Тазовский 

от 23 ноября 2018 года № 12-4-46 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов му-

ниципального образования поселок Тазовский 

от 27 ноября 2014 года № 8-3-38» слова «с 1 

января 2019 года» заменить словами «с 1 января 

2017 года».

2. Опубликовать настоящее решение в уста-

новленном законом порядке.

глава муниципального образования

  О.Е. яптунай

уважаемые господа!
Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики администра-
ции Тазовского района приглашает при-
нять участие в отборе на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах в границах 
муниципального образования Тазовский 
район, на I полугодие 2019 года.

Срок, место и порядок предоставления 
заявления, перечень требований и не-
обходимых документов, предъявленных 
к организациям воздушного транспорта 
и индивидуальным предпринимателям, 
размещены на официальном сайте адми-
нистрации района www.tasu.ru.

уважаемые господа!
Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики администра-
ции Тазовского района приглашает при-
нять участие в отборе на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район организациям 
автомобильного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание 
населения между поселениями в границах 
муниципального образования Тазовский 
район, на 2019 год.

Срок, место и порядок предоставле-
ния заявления, перечень требований и 
необходимых документов, предъявлен-
ных к организациям автомобильного 
транспорта и индивидуальным предпри-
нимателям, размещены на официальном 
сайте администрации Тазовского района 
www.tasu.ru.

http://www.tasu.ru
http://www.tasu.ru
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вС воскресенье

23.12

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Мультфильм «Чуня» (6+)

10.40 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)

14.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

16.20 Х/ф «Змеелов» (16+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

21.45 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

23.30 Х/ф «Интердевочка» (18+)

02.05 Х/ф «Змеелов» (16+)

03.45 «Полярные исследования» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День энергетика -
это профессиональный 
праздник всех работников 
промышленности, охватыва-
ющей выработку, передачу 
и сбыт потребителям элек-
трической и тепловой энер-
гии, который они отмечают 
в один из самых коротких 
световых дней в году. 
Наряду с энергетиками Рос-
сии этот профессиональный 
праздник отмечают и в Арме-
нии, Беларуси, Кыргызстане, 
Украине

День Мины 
Этот святой обладал даром 
чудотворения и лечил 
людей с плохим зрением. 
Наши предки верили, что 
Мина не только даёт глазам 
физическое здоровье, но и 
убирает с них пелену, ме-
шающую отличать добро 
от зла, а правду - от лжи

04.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Заметьте, не я это предло-
жил...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.15 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+)

17.35 Чемпионат России по фигурно-
му катанию - 2018 (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

04.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

17.25 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня» 
12.40 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк
13.30 «Новости культуры. Ямал»
13.55 Документальный фильм
14.35 К 100-летию театра марионеток им. 

Е.С. Деммени. Документальный фильм
15.10 Х/ф «Художники и модели»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко»

17.55 Д/с «Предки наших предков». «Болга-
ры. Две судьбы одного народа»

18.35 «Романтика романса». Олег Погудин
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Главный конструктор» 
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 

синицы»
23.10 Х/ф «Все утра мира» (16+)

01.00 «Диалоги о животных». Московский 
зоопарк.

01.45 «Искатели». «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»

02.30 Мультфильмы для взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)

23.05 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Секрет» (16+)

01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.05, 10.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 10.35 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «После свадьбы» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

11.05 Х/ф «Пожар во флигеле, или Под-
виг во льдах» (12+)

11.25 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30, 18.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

15.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)

16.35 Х/ф «Огненные версты» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли. Вода» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)

21.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

23.00 Турнир по смешанному боевому 
единоборству (18+)

01.00 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)

06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)

08.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.20 «Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)

13.15 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

17.15 «Смертельный тренинг» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

23.00 «90-е» (16+)

23.50 «События»
00.00 «Право голоса» (16+)

02.50 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

05.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

07.10 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

08.45 Х/ф «Реставратор» (12+)

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Последняя рюмка» (12+)

15.55 «Граждане барыги!» (16+)

16.45 «Звезды из «ящика» (16+)

17.35 Х/ф «Второй брак» (12+)

21.10 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

01.05 Х/ф «Классик» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.00 «Жена. История любви» (16+)

04.10 Д/ф «Клоуны государ-
ственного значения» (12+)

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

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 «Центральное телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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 сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» (16+)

00.00 Х/ф Вокзал для двоих» (16+)

02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

10.30 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования (0+)

11.50, 12.50, 16.55 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.55 «Все на Матч!»
13.25 Волейбол. Мужчины
15.25 Биатлон. Мужчины
17.00 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Женщины
19.45 Новости
19.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.25 «Футбольный год» (12+)

20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Наши в Bellator» (16+)

01.15 «Все на Матч!»
02.00 «Кибератлетика» (16+)

02.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)

09.00 «Моя правда. Бари Алиба-
сов» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

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

12.00 «Неспроста» (16+)

12.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

14.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

18.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.30 Т/с «Жажда» (16+)

01.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
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Слушания. О проведении ООО «нОВаТЭК - 
ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ» общественных слушаний

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жи-
телей района, что 20 декабря 2018 года в 16.30 будут проводить-
ся общественные слушания в здании районного Дома культуры, 
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а.

Заявитель: ООО «нОВаТЭК - ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ», 629850, Рф, 
Тюменская область, янаО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 
д. 28.

обсуждаемый вопрос: установление сервитута на земельные 
участки общей площадью 0,1590 га на период с 20 декабря 2018 года по 
20 ноября 2021 года в целях размещения линейного объекта по проекту: 
«Северо-Русское месторождение. линейные объекты» на территории 
Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа.

ответственный орган: Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении аО «РОСгЕОлОгИя» общественных слушаний

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 20 декабря 
2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Дома культу-
ры, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а.

Заявитель: аО «РОСгЕОлОгИя», 117246, Рф, г. москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.
обсуждаемый вопрос: установление сервитута на земельных участках общей площадью 127,2725 га на 

период с 20 декабря 2018 года по 19 декабря 2021 года под размещение объекта: «Зимняя автодорога от № 130 
гыданской скважины до № 118 гыданской скважины» на территории Тазовского района ямало-ненецкого ав-
тономного округа.

основной землепользователь: мУП «Совхоз «антипаютинский».
ответственный орган:  Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовско-

го района.

Праздничная програм-
ма, посвящённая 25-ле-
тию избирательной 
системы РФ 
Где: РЦнК 
когда: 20 декабря в 11:00
Программа «марафон 
Добра. Продолжение 
следует…», посвящён-
ная подведению ито-
гов Года добровольца 
(волонтёра) 
Где: РДК
когда: 21 декабря с 14:00 до 
19:00
открытый турнир по 
спортивной (греко-рим-
ской) борьбе среди 
юношей на кубок Тазов-
ского филиала ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!»
Где: спортивный зал ТШИ
когда: 23 декабря в 10:00
Ёлка Главы Тазовского 
района «новый год 
в окно стучится» для 
детей-инвалидов и 
детей, не посещающих 
дошкольные образова-
тельные организации
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 23 декабря в 11:00

афиша
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Север и мы

нЕля кокоВа

СоСна - крупный род 
хвойных растений из семей-
ства сосновых. 

Сосна - величавое дерево, 
достигающее порой 40-ме-
тровой высоты (а бывают и 
80-метровые сосны). Встре-
чается повсюду - от запад-
ных до восточных границ 
нашей страны. И северный 
ветер обдувает сосны, и 
южное солнце золотит, и на 
болотистых почвах они ра-
стут, и на песчаных. А ино-
гда взбираются и на голые 
скалы. Налетит ветер, но 
сосна непоколебимо стоит: 
её корни прочно держатся в 
расщелинах камней. Когда 
же корням становится тес-
но, они разламывают скалы. 
Латинское название сосны - 
«пинус», что значит - скала. 
Может быть, названа она так 
потому, что поражала людей 
своей способностью расти на 
голых скалах, а может быть, 
потому, что считали её твёр-
дой и неуязвимой, как скала. 

У сосны действительно 
твёрдый «характер». Это 

Дерево-скала

дерево способно выдержать 
испытания, которые другим 
не под силу. Сухо? Сосна 
старается как можно мень-
ше испарять влаги. Голодно? 
Она пошире раскинет корни, 
найдёт пищу где-нибудь по 
соседству. Только одно пу-
гает её - темнота. Ей надо 
много света и солнца. Как 
и у других светолюбивых 
растений, у сосны ажурная 
крона, хорошо пропускаю-
щая солнечные лучи.

Хотя сосна - дерево вечно-
зелёное, у неё каждую весну 
появляются новые побеги - 
беловатые отростки. Каждый 
отросток - пара молодых хво-
инок, ещё не успевших вы-
расти. Подрастут хвоинки, 
прорвут чехол, так парой и 
будут держаться, а через 2-3 
года вместе и опадут. Среди 
хвоинок - шишечки. Сначала 
размером с булавочную го-
ловку, а на второй год к зиме 
превращаются во всем зна-
комую коричневую сосновую 
шишку. 

Размножается сосна пыль-
цой и семенами. У семян есть 

специальные приспособле-
ния - крылышки. На этих 
крылышках семена и улета-
ют далеко от материнского 
дерева. На какую бы почву 
они не попали, везде прижи-
вутся. Как говорили в стари-
ну: «Где сосна взросла, там и 
в дело пошла». 

А дел у неё всегда хватало. 
Столетиями она служила ко-
рабелам. Из сосновых брёвен 
строили и стены сибирских 
крепостей, и крестьянские 
избы. Сейчас из сосны полу-
чают тысячи различных ма-
териалов: целлюлозу, шёлк, 
пластмассу… Это - из дре-
весины. А из смолы - скипи-
дар - основу всевозможных 
лаков и красок, лекарств, и 
канифоль, без которой мы-
ла не сваришь… Даже трудно 
перечислить всё, что полу-
чают из сосновой смолы. Не 
пропадает и кора дерева.

И, конечно, не забыты це-
лительные свойства хвои. 
Как и встарь, хвоя сосны слу-
жит источником получения 
витаминов, всевозможных 
экстрактов. Ни одна частич-

ка сосны не пропадает, всё 
идёт в дело. 

Среди коренного населе-
ния Севера настои, отвары 
и экстракты из хвои сосны 
издавна считались силь-
нейшим противоцинготным 
средством. 

Важное значение на Се-
вере имеет и карликовая 
сосна, или кедровый стлан-
ник - хвойный вечнозелёный 
кустарник высотой 0,5-2 ме-
тра. Он обладает высокой 
экологической устойчиво-
стью. Встречается от песча-
ных наносов речных долин и 
морских  побережий на веч-
ной мерзлоте до щебнистых 
и каменистых почв горных 
склонов и вершин.

Древесина кедрового 
стланника очень хорошее 
топливо для коренного на-
селения Севера. Стланник - 
превосходное убежище и 
важный источник питания 
для многих ценных пушных 
животных - белки, горностая, 
соболя. Красновато-фиоле-
товые шишки очень вкусные, 
богаты белками, сахарами…

Природа. Обострённое, тонкое восприятие природы северянами 
постоянно вызывает желание знать, как называется то или иное растение, в 
каких местах оно встречается, каковы его свойства.  мы продолжаем цикл 
публикаций о природе Заполярья


