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Уважаемые работники 
отдела загс Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием со дня 
образования органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации!

Ваша служба имеет огромное значение не только для государства, но и для каждого 
человека. Ведь загс сопровождает нас на протяжении всей жизни. Многие трогательные и 
важные события мы вспоминаем с теплотой в сердце и радостью - создание семьи, реги-
страцию детей. Именно вы стоите у истоков этих замечательных событий в жизни каждой 
тазовской семьи. При этом вы искренне разделяете все волнения, счастье и тревоги. Ведь 
ваша профессия требует не только особой документальной точности, ответственности, 
высокого уровня подготовки, но и внимания, уважения, сочувствия и человечности. 

Деятельность работников отдела загс Тазовского района играет заметную роль в укре-
плении престижа и авторитета семьи. Каждый из вас вносит свой личный вклад в защиту 
прав и законных интересов граждан. Тазовский район занимает лидирующие позиции на 
Ямале по показателям стабильности заключённых браков, рождаемости, числу многодетных 
семей. Улучшается демографическая ситуация, а значит, растёт востребованность вашей 
работы. Убеждён, что накопленный богатый опыт позволит вам и в дальнейшем укреплять 
лучшие традиции ведомства, создавать и совершенствовать новые формы работы.

В этот праздничный день желаю всему коллективу отдела успехов в реализации важ-
ных задач, творческого энтузиазма и вдохновения в работе, мира и добра вашим семьям, 
здоровья и процветания!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Загсу - 100 лет!
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Строительство. На этой 
неделе первые новосёлы ми-
крорайона Подшибякина на-
чали заселяться в новенькие 
квартиры. Из рук застрой-
щика - ООО «Сибинвест-
строй»  - ключи получили 
те, кто заключал с компанией 
договоры долевого участия в 
жилищном строительстве - 
участники трёх жилищных 
программ: «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», 
«Обеспечение жильём граж-
дан из числа КМНС, ведущих 
кочевой образ жизни и име-
ющих детей-инвалидов» и 
«Обеспечение жильём граж-
дан из числа КМНС», всего 
21 семья.

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Конкурс. Тазовчане уже привыкли к 
тому, что в канун Нового года в Тазовском про-
ходят новогодние конкурсы, не стал исключе-
нием и этот год. 8 декабря в районном центре 
стартовали сразу три конкурса. 

- Мы надеемся, что в этом  году в конкурсе 
«Новогодний эко-дворик» примут участие жи-
тели райцентра и товарищества собственников 
жилья. Главное условие конкурса - соответ-
ствие новогодней и рождественской тематике 
при оформлении улиц, дворов и прилегающей 
территории, - рассказывает ведущий специа-

На прошлой неделе в целях 
объективной оценки ситуа- 
ции по вопросам факторий-
ной системы обслуживания 
кочующего населения Тазов-
ского района представитель 
губернатора Ямала Леонид 
Худи выезжал в отдельно 
расположенные в Гыданской 
тундре и вдоль побережья 
Тазовской губы рыболовец-
кие домики и чумы рыбаков и 
пенсионеров. Представитель 
главы региона выслушал 
проблемные вопросы. В 
частности, по содействию в 
решении проблемы завоза 
дров семьям, проживающим 
в районе факторий Развилка 
(Гыданская тундра) и Халь-
мер-яха (Антипаютинская 
тундра); по сохранению эко-
логии тундровых территорий. 
Оперативную информацию 
для принятия мер предста-
витель губернатора довёл 
до руководства Тазовского 
района. 

В ходе встреч с населени-
ем Леонид Худи разъяснял 
определённые губернатором 
автономного округа основные 
направления социально-эко-
номического развития округа, 
например, в части государ-
ственной поддержки отрас-
лей агропромышленного 
комплекса и кочующего насе-
ления, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа. 

Во время поездки в по-
селения района предста-
витель губернатора Ямала 
провёл четыре личных 
приёма граждан, работал 
с письменными и устными 
обращениями. Вопросы, в 
основном, касались темы 
жилья, которая пока не те-
ряет актуальности, несмотря 
на активное строительство 
многоквартирных жилых 
домов в поселениях, в кото-
рые переселяются граждане 
из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания. Ни одна просьба 
или вопрос не остались без 
внимания, Леонид Худи с 
каждым заявителем провёл 
обстоятельную беседу. 

Леонид Худи 
посетил стойбища 
в Гыданской 
тундре 

Рабочая поездка

Долгожданное новоселье
- Мы уже давно завершили 

все строительные работы на 
этих домах и чуть меньше ме-
сяца назад получили разреше-
ние на ввод объектов в эксплу-
атацию. Осталось завершить 
работы по благоустройству 
прилегающей территории, 
выполнить озеленение и уста-
новить малые архитектурные 
формы - эти работы планиру-
ем выполнить в летний период 
2018 года. Сейчас мы передаём 
техническую документацию 
в администрацию посёлка, 
а своим дольщикам вручаем 
ключи, - рассказал начальник 
тазовского участка ООО «Сиб- 
инвестстрой» Александр Неу-
годников.

Параллельно админи-
страция посёлка заключает 
с управляющей компанией 

договор временного обслу-
живания домов на Подши-
бякина. Сразу после этого 
и остальные жильцы, а это 
участники программы по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья, получат 
ключи от квартир. 

Напомним, в микрорайо-
не Подшибякина общество 
«Сибинвестстрой» возводи-
ло два трёхэтажных четы-
рёхподъездных жилых до-
ма, в общей сложности это 
81 квартира. Эта же компания 
занимается строительством 
трёх жилых домов в Гыде. 
На сегодняшний день, по 
информации застройщика, 
два из них также введены в 
эксплуатацию, новосёлы по-
лучили ключи и уже заселя-
ются в новые квартиры.

В микро-
районе 
Подши-
бякина 
возведено 
два трёх- 
этажных 
четы-
рёхподъ-
ездных 
жилых 
дома

Новогодние        конкурсы ждут участников
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Предновогодье. До Нового года 
остаётся не так много времени. Об 
этом говорят объёмные светодиодные 
ёлочки на опорах уличного освещения, 
яркие гирлянды на улицах Тазовского и 
празднично украшенная центральная 
площадь. На прошлой неделе заверши-
лось строительство ледового городка, 
а вместе с ним над площадью возвыси-
лась 15-метровая зелёная красавица. 

- Мы центральную ёлку украсим осо-
бым способом, как не украшали никог-
да. Вокруг неё расставим 12 месяцев. А 
с 25 по 29 декабря на центральной пло-
щади появится ещё и чум. Будем при-
глашать туда всех дошколят и школь-
ников организованными группами. Там 
будут угощать и рассказывать о жизни 
и быте коренных народов, потому что в 
большие праздники дети в чум попасть 
не могут. Будут и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, - рассказывает глава посёлка 
Тазовский Омпа Яптунай.

По-новогоднему украсили не только 
центральные улицы, но и отдалённые 
микрорайоны. Например, кроме празд-

Очередное заседание четвёрто-
го состава Молодёжного парла-
мента пройдёт в течение двух 
дней - с 18 по 19 декабря

В рамках заседания в формате кру-
глого стола состоится обсуждение 
законодательного регулирования госу-
дарственной молодёжной политики и 
вопросов патриотического воспитания 
граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Также молодые парламентарии 
подведут итоги своей деятельности в 
течение года, поделятся опытом участия 
в мероприятиях различных уровней, 
работы с молодёжью и общественными 
объединениями в своих городах и рай-
онах, наметят планы на будущее, сооб-
щает пресс-служба Законодательного 
Собрания Ямала.

Помимо этого, запланировано по-
сещение обновлённой Национальной 
библиотеки автономного округа и 
оформление в учреждении читательских 
билетов. Ещё одним важным и тради-
ционным мероприятием в преддверии 
Нового года станет встреча с маленьки-
ми жителями города. На этот раз члены 
Молодёжного парламента навестят с 
новогодними поздравлениями и подар-
ками детей, находящихся на лечении в 
стационарах Салехардской окружной 
клинической больницы.

Новогодние        конкурсы ждут участников
лист отдела муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации посёлка Алёна 
Исайкина.

Заявки на участие в этом конкурсе принима-
ются до 19 января, стоит отметить, что уже по-
ступило 2 заявки. Победителя и призёров кон-
курса ждут дипломы и денежные призы - 10, 7 
и 5 тысяч рублей. 

Ещё один популярный конкурс - на лучшее 
оформление  фасадов и прилегающих тер-
риторий «Зима - время чудес». Участниками 
этого состязания могут стать учреждения бюд-
жетной сферы, организации различных форм 
собственности, торговые точки, организации 
общественного питания и бытового обслужи-

вания. Заявки также можно подать до 19 января. 
От конкурсантов требуется проявить творческий 
подход, оригинальность, умение применить в 
праздничном оформлении световую атрибутику.  
Если на участие в конкурсе будет подано мень-
ше 2 заявок, он будет признан несостоявшимся. 
Победителей ждут дипломы и сертификаты на 
получение в летний период  саженцев цветов: за 
первое место - 300 штук, за второе и третье - 200 
и 100 соответственно. На сегодняшний день уже 
поступила 1 заявка. 

- Мы решили заменить конкурс «Новогод-
ние окна»: его популярность в последние годы 
резко упала, в прошлом году поступило всего 4 
заявки. Новинкой этого года станет конкурс на 

лучший детский рисунок «В снежном царстве, в 
морозном государстве». Рисунки должны быть 
по мотивам сказок на новогоднюю и рожде-
ственскую тематику, на бумаге формата А4 в лю-
бой технике исполнения с использованием ка-
рандашей, красок или гуаши. Это должны быть 
детские рисунки без участия взрослых, и не 
более одного рисунка от участника. Мы выдели-
ли две возрастные категории: от 7 до 10 лет и от 
11 до 14, - уточняет ведущий специалист отдела 
жилищной и социальной политики администра-
ции посёлка Тазовский Наталья Пленькова.

Заявки и рисунки принимают до 17 часов 
26 декабря. Победители получат дипломы и 
денежные призы.

Сказочное настроение
ничной иллюминации, в Аэропорту на 
месте снесённых домов установили ёл-
ку, построили снежную горку для детей 
и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. 
Искусственные зелёные красавицы 
украшают микрорайоны Геолог и Ка-
линина, а также открытый хоккейный 
корт, туда же местные власти перенес-
ли деревянную горку, которая раньше 
стояла на центральной площади.  

- Мы установили у корта балок, чтобы 
дети могли там получать коньки, можно 
и со своими приходить. Возле районно-
го Дома культуры стоит светодиодная 
конструкция «Я люблю Тазовский» и 
украшенная ёлка. Около здания посел-
ковой администрации поставили символ 
будущего года и светодиодные деревца. 
Такие же ёлочки мы раздали по органи-
зациям. В ближайшее время в Тазовский 
поставщик доставит три арки со свето-
диодными конструкциями «С Новым 
годом!»: мы их планируем установить 
в центре, а также по  улицам Пушкина и 
Геофизиков, - добавляет Омпа Яптунай.

 Всё это, безусловно, создаёт празд-
ничное волшебное настроение, ведь 
до Нового года осталось всего 15 дней. 
С наступающим!

Общество

В Салехарде состоится 
заседание Молодёжного 
парламента

На прош- 
лой неде-
ле завер-
шилось 
строи- 
тельство 
ледового 
городка на 
централь-
ной пло-
щади
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В администрации района 
состоялась встреча Главы 
муниципалитета Александра 
Иванова с представителями АО 
«Тюменнефтегаз» - одного из 
ключевых дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть» в Тюмен-
ской области. В ходе встречи 
стороны обсудили вопросы 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства и развития на территории 
Тазовского района Русского 
месторождения, открытого 
в 1968 году. На встрече также 
присутствовали заместители 
главы администрации рай- 
она, депутаты Районной Ду-
мы, члены местного филиала 
регионального общественного 
движения «Ассоциации КМНС 
ЯНАО «Ямал - потомкам!», 

Ямал - край удивительной 
природы и суровых северных 
морозов. Любой путешествен-
ник, приезжающий на эту 
землю, становится свидетелем 
необычного содружества при-
роды и человека. Нефтяникам, 
покорявшим эти земли, по-
счастливилось прикоснуться к 
уникальным обычаям и тради-
циям арктической земли. При 
освоении Ямала первопроход-
цы считали доброй традицией 
называть новые месторожде-
ния в честь расположенных 
рядом коренных ненецких по-
селений или речек.  Часто при 
этом использовали перевод с 
ненецкого на русский язык. 

Так, в 50-х годах прошлого 
века при геологических иссле-
дованиях площадей Тазовского 
района один из участков был 
назван по имени реки Луца-яха 
(Русская река), которая пере-
секала этот участок. Отсюда 
и пошло название Русского 
месторождения, которое ос-
ваивает АО «Тюменнефтегаз», 
дочернее общество ПАО 
«НК «Роснефть», сообщает 
пресс-служба компании.

В АО «Тюменнефтегаз» чтят 
традиции нефтяников, кото-
рые первыми пришли осваи-
вать суровые земли Тазовского 
района. Сейчас идёт активное 
строительство и подготовка 
к запуску в промышленную 
эксплуатацию Русского место-
рождения. Для такого крупного 
проекта понадобится мощная 
энергетическая подпитка всех 
строящихся объектов: ПСП 
«Заполярное» и месторожде-
ние «Русское». С каждым 
годом потребление электро-
энергии будет расти, поэтому 
уже сейчас начались проект-
ные работы по строительству 
крупной электроподстанции 
220 кВ мощностью 180 МВА. С 
2021 года она будет снабжать 
электроэнергией всё Русское 
месторождение, поэтому неф- 
тяники сразу определились 
с названием такой мощной 
подстанции - «Тасу Ява», что 
в переводе с ненецкого озна-
чает  «Наша Тазовская земля». 
Очень символично, что энергия 
Тасу Явы будет давать импульс 
для добычи высоковязкой 
нефти Русского месторожде-
ния в Тазовском районе.

Энергия Тасу Явы

ТЭК Сотрудничество будет    продолжено

руководители структурных 
подразделений районной ад-
министрации и агропромыш-
ленного комплекса, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Руководитель проектного 
офиса Александр Шатурный 
рассказал присутствующим 
о ситуации на месторожде-
нии. На сегодняшний день 
активная фаза его развития 
уже началась. Месторождение 
уникально по объёму запасов 
нефти - более 1,4 млрд тонн, из-
влекаемые запасы составляют 
порядка 400 млн тонн нефти. 
В 2018 году предполагается 
завершение строительства 
основных объектов и запуск 
первого пускового комплекса 

в промышленную эксплуата-
цию. Представители компании 
также рассказали об экономи-
ческой и социальной значимо-
сти проекта для района. Так, по 
прогнозам предприятия, инве-
стиции от реализации проекта 
обеспечат стабильное посту-
пление финансов в бюджет 
Тазовского района в течение 
многих лет. В 2016 году компа-
ния перечислила порядка 150 
миллионов рублей в казну рай-
она в виде налога.

Как отмечает генеральный 
директор АО «Тюменнефте-
газ» Андрей Мухачёв, сред-
няя численность персонала 
на сегодняшний день состав-
ляет порядка 600 человек, в 
следующем году планируется 

Выставка. В канун празд-
нования 87-й годовщины об-
разования Ямало-Ненецкого 
автономного округа заместитель 
спикера окружного парламен-
та Елена Зленко в Салехарде 
посетила церемонию открытия 
выставки фотографий Марины 
Лонгортовой «Народы Аркти-
ки», организованной в рамках 
одноимённого регионального 
проекта, посвящённого лю-
дям Ямала. Среди героев, чьи 
снимки были представлены в 
экспозиции, - председатель 
Законодательного Собрания ав-
тономного округа Сергей Ямкин, 
заместитель спикера Сергей 
Харючи и депутат Елена Лап-

Депутаты - среди героев проекта        «Народы Арктики»
тандер, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 

Обращаясь к организаторам 
и гостям мероприятия, Елена 
Зленко выразила уверенность, что 
выставка станет одним из ярких 
событий в культурной и духовной 
жизни округа: «Она завораживает 
своей многоликостью и теплотой. 
Каждый из героев фотопроекта - 
уникальная личность. Их яркие об-
разы помогают нам глубже понять 
культуру и традиции народов, их 
устремления и надежды». Депу-
тат также поблагодарила автора 
работ и организаторов проекта за 
предоставленную ямальцам воз-
можность глубже окунуться в быт 
коренного народа. 

Региональный проект рас-
сказывает о представителях 
коренных малочисленных на-
родов Севера, ставших успеш-
ными: учителях, писателях, 
многодетных семьях, артистах, 
юных талантах, этнографах, 
историках, летописцах и многих 
северянах, любящих родной 
край и своё дело. В объектив 
камеры фотографа редакции 
журнала «Северяне» Марины 
Лонгортовой попали больше 
сотни героев разных возрастов, 
национальностей и профессий, 
чьи судьбы и истории вдохно-
вили автора. Таким образом, в 
экспозицию выставки вошло 89 
работ, созданных с августа по 
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14 декабря в Департаменте 
гражданской защиты и пожар-
ной безопасности прошёл круг- 
лый стол начальников поиско-
во-спасательных отрядов (ПСО) 
«Ямалспаса». К участию пригла-
шены директор Департамента 
Владимир Власов, начальник 
Главного управления МЧС России 
по ЯНАО генерал-майор вну-
тренней службы Аркадий Бессо-
нов, руководители структурных 
подразделений ведомства. В 
центре внимания - подведение 
итогов деятельности за текущий 
год, планирование на 2018 год, 
обсуждение проблемных вопро-
сов и награждение лучших под-
разделений и спасателей.

Заседание круглого стола 
традиционно началось с це-
ремонии награждения лучших 
подразделений «Ямалспаса»: 
первое место присуждено Та-
зовскому ПСО, начальник Сер-
гей Крюкович. Вторыми стали 
спасатели Тарко-Салинского 
отряда, который возглавляет 
Андрей Пономарёв, и третье  
место заняли надымчане под 
руководством Константана Ба-
ранова, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Открывая заседание, Вла-
димир Власов сказал: «Руко-
водство Департамента высоко 
оценивает вашу работу; вы, бес-
спорно, являетесь профессио- 
налами своего дела. Благодаря 
оперативности реагирования и 
слаженности действий спасате-
лей нам удалось минимизиро-
вать риски, связанные с чрезвы-
чайными происшествиями и их 
последствиями в пожароопас-
ный и паводковый периоды». 

Благодарностями директора 
Департамента отмечены лучшие 
спасатели окружной поисково- 
спасательной службы: Денис 
Кузуб и Сергей Немчанинов из 
Ноябрьска, Александр Лупарев 

Лучшие спасатели   
Ямала!

Сотрудничество будет    продолжено
увеличить штат до 1000: «Хочу 
отметить, что на самом вахто-
вом месторождении трудятся 
также и тазовчане, по послед-
ним данным более 20 человек. 
И сегодня мы продолжаем на-
бор специалистов. Я всегда 
говорил, что приоритет будем 
отдавать тем людям, которые 
живут на этой территории». 
В связи с тем, что АО «Тюмен-
нефтегаз» переходит на соб-
ственную генерацию электро-
энергии, помимо операторов 
по добыче нефти и газа, будут 
востребованы такие специаль-
ности, как электромонтёры, 
специалисты по обслужива-
нию оборудования, слесари по 
ремонту.

На встрече руководители 
также обсудили программу 
работы с учащимися старших 
классов. Так, возможно, в ско-
ром времени новацией в об-
ласти профориентации тазов-
ских школьников станет запуск 
«Роснефть-класса» в одном из 
образовательных учреждений 
района. Как прокомментировал 
Александр Иванов, это поможет 
учащимся не только получить 
новые знания, но и, возмож-
но, определиться с выбором 
будущей профессии. Данный 
вопрос было решено прорабо-
тать более детально, поскольку 
к созданию профильного класса 
существует ряд  требований - 
как к самому заведению, так и 

к преподавателям и учащимся. 
«Возможно, на первом этапе бу-
дем проводить выездные меро-
приятия с участием школьни-
ков: экскурсии на предприятие, 
семинары, встречи со специа-
листами и другое», - отметил 
Андрей Девяшин, замести-
тель гендиректора, начальник 
управления по персоналу и 
социальным программам.

Руководство акционерно-
го общества отчиталось и об 
участии в социальных и куль-
турно-массовых мероприя-
тиях на территории района - 
благотворительных акциях, 
традиционных праздниках 
коренных народов. Компания 
также ведёт активную работу 
в сфере охраны окружающей 
среды. Сотрудники предпри-
ятия и подрядных организа-
ций принимали участие в 
экологических субботниках, 
проводимых муниципалите-
том. За 2017 год вывезено и 
утилизировано более 110 м3 
мусора.

По окончании доклада 
присутствующие приступи-
ли к обсуждению. Вопросы и 
предложения,  поступившие 
от  представителей муници-
палитета,  касались различных 
сфер: соблюдения интересов 
кочевого населения, проблем 
рекультивации земель, кадро-
вого обеспечения, обслужива-
ния дорог.

Депутаты - среди героев проекта        «Народы Арктики»
ноябрь, и пять работ победи-
телей специального конкурса 
в соцсетях. География съёмок 
проекта охватила шесть муни-
ципальных образований Ямала 
и порядка десяти населённых 
пунктов. Уже на завершающей 
стадии фотопроекта, когда все 
поездки автора были заверше-
ны, появился ещё один герой 
экспозиции - Николай Салин-
дер, который в Ямальском рай-
оне спас тонущего человека - 
отца многодетного семейства. 
За это мальчик был награждён 
медалью «За мужество и само-
отверженность». Портрет вось-
миклассника сделал житель 
Яр-Сале. 

Стоит отметить, что ещё 
одной частью проекта явля-
ется создание календаря 2018 
года в различных форматах, а 
также размещение на улицах 
ямальских городов и районов 
баннеров с иллюстрациями, 
демонстрирующими жизнь 
народов Арктики, красоту 
культуры и языков народов 
ханты, коми, селькупов и нен-
цев. Помимо этого, в группе 
социальной сети, посвящённой 
проекту, действует ежедневная 
рубрика «Красота ненецкого», 
подразумевающая размещение 
информационных карточек со 
словами из ненецкого языка и 
их переводом на русский.

Ямалспас

и Андрей Карпович из Тазовско-
го, Алексей Естафьев и Виктор 
Сотник - спасатели Надымского 
ПСО, Геннадий Айваседо и Ана-
толий Трусов из Тарко-Сале, 
Александр Тамелькин и Алек-
сандр Ежов - представители 
Красноселькупского района. По-
чётными грамотами учреждения 
также награждены лучшие спа-
сатели, водолазы и победители 
регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!». Сре-
ди них - Александр Пономарен-
ко и Александр Амихалатей из 
Салехарда, Ефим Крюкович из 
Тазовского. 

«Спасатели в течение 
года провели 1 166 поиско-
во-спасательных операций, 
в результате которых спасли 
1 282 человека - это главное 
достижение  и результат нашей 
работы», - сообщил Николай 
Потёмкин, начальник окруж-
ной поисково-спасательной 
службы. При этом 182  человека 
спасены в лесотундровой зоне, 
72 - на автозимниках, 261 - на 
междугородних автодорогах,  87 
человек - на водных объектах 
и 676 - в населённых пунктах. В 
ходе проведения спасательных 
операций было задействовано 
более 1 600 единиц различной 
техники. 

В рамках заседания обсуж-
дались также направления дея-
тельности на 2018 год. «Спасибо 
за взаимодействие и понима-
ние! Впереди - новые задачи, 
ближайшие из них - обеспече-
ние безопасности проведения 
новогодних и рождественских 
праздников на всей территории 
округа. Все подразделения и 
профильные службы Ямала с 25 
декабря по 10 января перево-
дятся в режим работы повышен-
ной готовности», - обозначил 
Аркадий Бессонов.
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Летописцы жизней   человеческих
Органы загс можно смело назвать 
летописцами целых поколений 
судеб жителей огромной страны. 
История органов загс Российской 
Федерации ведёт своё начало с 
18 декабря 1917 года, и вот уже 
100 лет сотрудники этой службы 
тщательно ведут летопись 
рождений новых граждан, 
заключения браков, оформления 
разводов, ставят заключительную 
точку, регистрируя окончание 
земного пути человека

Начальник отдела загс Тазовского района 
Ирина КАМЕНСКИХ:
За год бывает 3-4 факта, когда в брак вступают с теми же, с 
кем он был когда-то расторгнут. Грустно, когда разводятся. 

Особенно, когда была яркая красивая свадьба, а через 
год-два приходят с заявлением о расторжении брака. 
В этом году в 41 семье, заявившей о расторжении 

брака, остались 65 несовершеннолетних детей

милии, и, став взрослой, решила взять 
фамилию матери. Молодой человек по-
желал носить фамилию деда - по дости-
жении 14 лет с согласия мамы он сменил 
фамилию. Ещё одно заявление было от 
мужчины: ему не нравилась фамилия, и 
он поменял её на другую, - перечисляет 
причины начальник отдела загс Тазов-
ского района Ирина Каменских.

Кроме того, почти за год тазовскими 
работниками было принято 117 заяв-
лений о внесении изменений в записи 
актов гражданского состояния: причи-
ны - ошибки, несоответствия, неполные 
сведения. Отработано более 1200 пись-
менных заявлений и запросов, выдано 
676 первичных свидетельств о регистра-
ции актов гражданского состояния и бо-
лее 300 повторных, более 1000 справок, 
подтверждающих государственную 
регистрацию. За неполные 12 месяцев с 

заявителей было взыскано около 350 000 
рублей госпошлины. 

Регистрация брака
Из 121 регистрации этого года 59 со-

стоялись в торжественной обстановке. 
Раньше, когда отдел находился в старом 
здании, нередки были выездные реги-
страции: торжество проводили в район-
ном Доме культуры, Центре националь-
ных культур, районном музее. После пе-
реезда в 2015 году в новое здание с краси-
вым залом для торжеств таких заявок нет.

По наблюдениям сотрудников органов 
загс Тазовского района, сейчас каждая 
свадьба уникальна и по-своему необыч-
на. Индивидуально подбирается свадеб-
ное платье, некоторые даже шьют по 
специальному заказу, выбирается цвет 
торжества, которого придерживаются 
не только новобрачные, но и гости.

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Немного цифр
Государственная регистрация рожде-

ния, заключения и расторжения брака, 
усыновления, установления отцовства, 
перемены имени, смерти, выдача повтор-
ных свидетельств, справок - вот то, чем 
занимаются отделы службы загс. Служба 
загс Ямало-Ненецкого автономного окру-
га включает 13 отделов, регистрирующих 
акты гражданского состояния на терри-
тории муниципальных образований. 

Тазовский отдел всего на пару лет 
старше района. Первыми актовыми за-
писями были записи актов о регистрации 
брака: в 1928 году зарегистрировано пять 
браков, первый из которых был заключён 
4 апреля.

Сейчас сотрудники отдела загс Тазов-
ского района в месяц в среднем реги-
стрируют порядка 10 браков. По данным 
на 13 декабря, с начала года в нашем рай-
оне была создана 121 новая семья, рожде-
ны 378 малышей, зарегистрировано 70 
разводов, 92 факта установления отцов-
ства, одно усыновление, отработано семь 
заявлений о перемене имени и выдано 
107 свидетельств о смерти.

- Самая распространённая причина 
перемены имени - женщины берут фа-
милию супруга спустя какое-то время 
после брака. Одна девушка родилась в 
семье, где у родителей были разные фа-
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- Редко, но бывают свадьбы в нацио-
нальных традициях: в 2013 году на День 
оленевода проводили показательную 
ненецкую свадьбу, с соблюдением всех 
национальных традиций. В прошлом 
году летом была украинская свадьба, - 
вспоминает начальник отдела.

Ещё в тазовском загсе проводят че-
ствование юбиляров семейной жизни. 
Торжественные мероприятия проходи-
ли для семей, которые прожили в браке 
год, 5, 10, 25, 30 и 40 лет. 

Рождение детей
Выбор имени новорождённому - дело 

серьёзное, родители подходят к этому 
вопросу очень ответственно. Бывают 
случаи, когда мамы с папами до послед-
него не могут определиться с именем.

- В таких случаях предлагаем словари 
имён, иногда в Интернете ищем име-

Летописцы жизней   человеческих

Регистрация актов 
гражданского состояния в 
дореволюционной России 
осуществлялась церковью. 
Лишь торжественное вен-
чание и запись в церковной 
метрической книге опреде-
ляли законность брака, как 
и действительность фактов 
рождения и смерти. Метри-

на вместе. Как-то родители не могли 
договориться: папа хотел Кадыра, ма-
ма - Дамира. Закон позволяет двойное 
имя - родители очень обрадовались та-
кой возможности и назвали сына Дами-
ром-Кадыром. В Находкинской тундре 
живёт Патрик, а недавно родители на-
звали дочку Георгиной в честь Георгия 
Жукова. Как-то пришли родители, ко-
торые назвали своего ребёнка Нёльне: 
сказали, это древнее имя, которое бы-
ло в их роду, но называть его значение 
нельзя. Говорят: мы его называть будем 
Нёльне, а в документах записывайте, 
как хотите. В итоге по бумагам он стал 
Артуром, - приводит примеры из прак-
тики начальник отдела загс. 

В этом году не зарегистрировано ни 
одного ненецкого имени - родители 
отдают предпочтение европейским, 
славянским и восточным именам. В 
2017 году самым популярным именем 
девочек стала София: зарегистрировано 
9 новорождённых с разными варианта-
ми написания - София,  Софья и Сафия. 
Также есть шесть Александров, четыре 
Андрея. А за первые две недели декабря 
в Тазовском районе появились Артём, 
Семён, Амир, Дамир, Матвей, Мария, 
Ева, Марианна, Потап, Борислав, София, 
Евгений, Татьяна, Ермак, Роман, Агния, 
Анфиса, Демьян, Надежда, Илона, Юлия. 

Коллектив
Всю работу органов загс в Тазовском 

районе выполняют три сотрудника: 
начальник отдела Ирина Каменских, 
специалисты Елена Ковалёва и Наталья 
Ямкина, которая находится в Гыде. Два 
года назад упразднили штатную еди-
ницу в Антипаюте - количество зареги-
стрированных актов в этом поселении 
за год было соизмеримо с числом реги-
страций в Тазовском за месяц. Проблем 
с регистрацией актов гражданского 
состояния антипаютинцев, по словам 
работников отдела загс, нет: налажена 
работа с сельской администрацией, до-
кументы, как и раньше, доставляются в 

северное село. Зимой жители Антипа-
юты часто приезжают в райцентр, так-
же в случае необходимости они могут 
приехать к специалисту в Гыду.

Информатизация в помощь
Сейчас активно развиваются элек-

тронные услуги, через Интернет в том 
числе можно подавать заявления для 
регистрации актов в загс. Сейчас че-
рез портал Госуслуг жители Тазовского 
района могут оформить заявление и 
записаться на приём для регистрации 
брака, смерти, развода, рождения и 
усыновления. 

- Многие уже пробовали воспользо-
ваться услугами, некоторым отказыва-
ли из-за неполного пакета документов, 
некоторые не приходили в назначенное 
время. С момента начала работы элек-
тронных услуг - с весны этого года - у 
нас зарегистрировано 4 рождения и 2 
брака. Это удобно для граждан - они 
лишний раз не тратят своё время для 
похода к нам, самостоятельно прохо-
дят предварительную регистрацию на 
сайте, собирают все документы, опла-
чивают, и если всё сделали правильно, 
заявление регистрируется и попадает к 
нам. И мы тоже знаем, в какое время кто 
к нам придёт и по какому вопросу. Един-
ственная проблема - сбои из-за плохой 
связи, - говорит начальник отдела загс. 

Кстати, до 1 января 2019 года все пош- 
лины на электронные государственные 
услуги можно оплачивать на портале со 
скидкой 30%. 

Повсеместная информатизация - по-
жалуй, главное отличие современной 
службы загс: теперь вся информация 
хранится в общей базе, и для получе-
ния справки человеку уже нет необ-
ходимости ехать в ту местность, где 
он когда-то проживал. А вот функции 
службы загс за вековую историю су-
ществования кардинально не измени-
лись: сотрудники по-прежнему ведут 
летопись каждой семьи в отдельности, 
района и страны в целом. 

История появления службы записи актов гражданского состояния

ческие книги церквей - это 
книги записей актов рожде-
ния и крещения, бракосоче-
тания и смерти. Они запол-
нялись тем священником, 
который венчал, крестил и 
отпевал прихожан своего 
прихода.

18 декабря 1917 года был 
подписан декрет «О граж-

данском браке, о детях 
и о ведении книг актов 
гражданского состояния», 
в соответствии с которым 
юридические последствия 
за актами гражданского со-
стояния признавались лишь 
в том случае, если они были 
зарегистрированы в госу-
дарственных органах. Этот 

декрет стал первым законо-
дательным актом молодой 
Советской республики в 
области семейного права, 
в котором, в частности, 
устанавливались принципы 
добровольности брака, рав-
ноправия супругов, равно-
правия детей внебрачных и 
рождённых в браке.

Елена 
Ковалёва 
работает 
в службе 
загс более 
5 лет
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Среди приглашённых были предста-
вители социальной сферы - начальник 
Департамента социального развития 
и главный врач ЦРБ, сотрудники конт- 
рольно-надзорных органов и специ- 
алист Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района. Также на 
встрече присутствовали агенты из от-
далённых поселений, непосредственно 
работающие с населением, ведущим 
традиционный образ жизни, предста-
вители филиала  ассоциации «Ямал - 
потомкам!», члены Совета представите-
лей коренных малочисленных народов 
Севера при Главе района.

На повестку дня вынесли 7 вопро-
сов, среди которых - обеспечение без-
опасности населения на межселенной 
территории, в том числе создание 
добровольных пожарных дружин на 
факториях и действие правил погра-
ничного режима. 

- С 1 января 2018 года в силу вступают 
изменения, касающиеся пребывания 
иностранных граждан на территории 
района, а также граждан России. Что 
касается коренных жителей, то им не 
требуется разрешение и уведомле-
ние пограничных органов на ведение 
хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности. Но там сказано, что ино-
странные граждане и граждане РФ обя-
заны поставить на учёт маломерные 
средства или средства передвижения по 
льду. У меня есть предложение, касаю- 

Обсудили права и 
законные интересы КМНС

щееся представителей межселенных 
территорий: у кого есть в пользова-
нии снегоходы, маломерные средства, 
чтобы упростить порядок постановки 
на учёт, необходимо назначить ответ-
ственных в населённых пунктах и на 
межселенной территории, которые со-
берут необходимые документы и пе-
редадут их нам. Дальше мы выпишем 
регистрационный талон учёта и на-
правим в администрации поселений, - 
поясняет представитель пограничной 
службы.

Член Совета представителей корен-
ных малочисленных народов Севера 
Василий Лапсуй озвучил вопрос, ко-
торый беспокоит многих местных жи-
телей: могут ли они свободно передви-
гаться по территории района?

- Если человек прописан в Находке, 
то в Антипаюту он уже поехать не мо-
жет. Если нет прописки в отдалённых 
поселениях, нужно получить у нас 
ведомственный пропуск - на граждан 
России он будет оформляться в тече-
ние 15 суток. Либо необходимо предо-
ставить копию свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или жилые помещения, если таковые 
есть в отдалённом поселении, - уточ-
няет сотрудник пограничной службы.

- Если оленевод каслает, ему за раз-
решением в райцентр надо ехать?- ин-
тересуется член Тазовского филиала 
ассоциации «Ямал - потомкам!» Артур 
Лырмин.

- Нет. Достаточно предъявить ко-
пию паспорта, если есть дети - копии 

свидетельств о рождении, - поясняет 
специалист.

Не меньше вопросов было и к на-
чальнику территориального отдела 
Службы по охране, контролю и ре-
гулированию использования биоре-
сурсов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Анализируя  сообщения от 
населения, Денис Шмелёв отметил, 
что большинство вопросов касаются 
полномочий государственных инспек-
торов, связанных с охраной животно-
го мира  при проведении различных 
мероприятий. Поэтому он детально 
рассказал о том, как готовятся рей-
довые мероприятия, на основании ка-
ких нормативных документов  и какие 
права есть у инспекторов.   

- Досмотр - это серьёзная процес-
суальная процедура: при проведении 
досмотра вещей или транспортного 
средства обязательно составляется 
протокол, проводится видеофиксация. 
Возникают вопросы о вхождении ин-
спекторов в жилище: если это житель 
межселенной территории - тундровик, 
его жилище неприкосновенно, тут ни-
каких злоупотреблений быть не мо-
жет, сразу жёстко пресекается вплоть 
до увольнения. Но если это житель 
населённого пункта и он утверждает, 
что постройка его, он должен предъя-
вить документ, удостоверяющий право 
собственности, - поясняет начальник 
Тазовского территориального отдела 
Службы по охране, контролю и регули-
рованию использования биоресурсов 
Денис Шмелёв.

Декабрь - это не только время 
подводить итоги, но и обсудить то 
новое, что ждёт в наступающем го-
ду. Именно поэтому Совет предста-
вителей коренных малочисленных 
народов Севера при Главе Тазов-
ского района выбрал это время для 
проведения ежегодной встречи от-
ветственных лиц органов местного 
самоуправления, учреждений, 
организаций и территориальных 
органов государственной власти 
с представителями общественно-
сти из числа коренных малочис-
ленных народов Севера. Главная 
цель - обсудить нововведения в 
различных отраслях жизнедея-
тельности, чтобы через предста-
вителей общественности донести 
информацию до тундровиков
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В конце прошлой недели в Центре 
национальных культур прошли 
очередные общественные слуша-
ния. Только в этот раз в зале при-
сутствовало более 50 человек - в 
основном представители обще-
ственной организации «Ямал - по-
томкам!» и рыбаки, что вполне 
объяснимо, ведь речь шла о рабо-
тах в пойменной части реки Таз

 На общественные слушания выноси-
лись три вопроса: рассмотрение проектной 
документации для строительства объекта 
«Северо-Русское месторождение. Линейные 
объекты», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, «Восточно-Та-
зовское месторождение. Объекты добычи», 
включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, и «Северо-Русское ме-
сторождение. Объекты подготовки. Полигон 
твёрдых бытовых и производственных отхо-
дов», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.  Все объекты - для 
общества с ограниченной ответственностью 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Слушания вместо привычных 15 минут 
продлились  более полутора часов. Бурное 
обсуждение вызвал  первый вопрос: тазовчан 
больше всего интересовала экологическая 
безопасность во время проведения работ.

- Сегодня Таз - одна из немногих чистых рек, 
вам нужно сделать всё, чтобы её сохранить. 
Вопрос серьёзный, ведь это промысловая ре-
ка, - обращается к представителям компании  
общественник Евгений Пурунгуй. 

Много опасений в процессе обсуждения 
вопроса высказывали и тундровики.

- Фондом развития коренных народов 
Севера с 8 ноября по 7 декабря проведено ин-
формирование и опрос населения Тазовского 
района по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую 
среду по объекту «Северо-Русское место-
рождение и линейные объекты». Всего опро-
шено 793 человека: 679 граждан высказались 
против данного проекта, 71 согласен на про-
ведение работ. Граждане  выражают опасения 

Большинство - против
Общественные слушания

и озабочены тем, что возможно загрязнение 
окружающей среды, ухудшение уровня  жизни 
тундрового населения, негативное воздей-
ствие и нагрузка на реку Таз. Пойменная 
часть - это нерестилище, вмешательство в её 
экологию может повлечь сокращение уловов, 
поэтому большинство людей не согласны с 
данным проектом, - озвучил результаты опро-
са Николай Неркагы.

Аналогичные результаты были получены 
и по остальным двум объектам. Несмотря на 
подробные презентации и передовые техно-
логии, которые планируется использовать при 
реализации проектов, в  этот раз тазовчане 
сказали освоению «нет». 

- Мы ведём проектные изыскания, сегодняш-
ние общественные слушания были одним из 
этапов подготовки проектной документации, 
конечной целью которой является Главгосэкс-
пертиза. Сейчас, учитывая новое законода-
тельство, мы проходим ещё и дополнительную 
экологическую экспертизу, которая как раз 
показывает уровень нашей ответственности 
перед коренным населением, перед региональ-
ными властями и является критерием оценки 
нашей деятельности, - говорит генеральный 
директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ» Виль Фахретдинов. - Я думаю, что ре-
зультат был ожидаем - может быть, было мало 
информации предоставлено нашей стороной. 
Жаль, что такой результат, но в дальнейшем 
всё будет учтено, и, я уверен, мы достигнем 
положительного результата. Наша компания 
сертифицирована по международным стан-
дартам экологической безопасности в регионе, 
мы - градообразующее предприятие, мы явля-
емся лидером в Пуровском районе, и у нас там 
достаточно хорошо выстроен диалог с насе-
лением. Думаю, мы этим примером покажем, 
как можем взаимодействовать с населением 
Тазовского района и построить стратегические 
объекты для развития нефтегазовой отрасли 
РФ. Так как это является основным поступле-
нием в бюджеты всех уровней.  Ежегодно 
компания «Новатэк» проводит социальную 
политику, именно в Тазовском районе сейчас 
заканчивается строительство школы в Гыде, по 
европейским стандартам построен убойный 
комплекс - это всё делается для населения.

Отдельно общественники подняли 
тему нападения бурых медведей на ста-
да, жильё оленеводов и даже на людей. 

- У каждого есть право в случае край-
ней необходимости произвести вынуж-
денный отстрел, если есть угроза жизни 
и здоровью. Ситуации такие у оленево-
дов случаются сплошь и рядом. Един-
ственное, о чём надо помнить и знать: 
после отстрела запрещается использо-
вать убитое животное - в качестве тро-
фея брать его шкуру, мясо и органы для 
реализации или личных нужд. Зверь 
должен остаться нетронутым. И обяза-
тельно сообщить в полицию о факте вы-
нужденного отстрела, - обращает вни-
мание присутствующих  Денис Шмелёв.

Главный врач Тазовской центральной 
районной больницы Эльдар Фараджев 
обратился к общественникам с прось-
бой передать тундровикам, чтобы те 
на национальные праздники в посёлки 
приезжали семьями:

- Чтобы на Слёте оленеводов и Дне 
рыбака было как можно больше де-
тей - у нас есть возможность их при-
вить согласно национальному кален-
дарю прививок, осмотреть женщин и 
мужчин. Статистика говорит о том, 
что таких посещений с каждым годом 
всё меньше. В основном приезжают 
спортсмены.

Ещё одно пожелание, но уже от на-
чальника Департамента социального 
развития администрации района, каса-
лось права людей на получение выплат 
за жилищно-коммунальные услуги.

- Граждане, особенно те, кто получа-
ет жильё, пожалуйста, обращайтесь к 
нам своевременно. Каждый имеет пра-
во получать эту льготу. Жильё получи-
ли, договор не заключаете, не прописы-
ваетесь, у вас копится задолженность, 
и  когда сумма долга превышает 100 
тысяч рублей, мы уже ничем помочь не 
можем. Не бойтесь, вы все выплаты, в 
том числе так называемые «кочевые»,  
будете получать, поэтому прописы-
вайтесь своевременно и оформляйте 
льготы - это ваше право, - обратилась 
к общественникам начальник Депар-
тамента социального развития  Ирина 
Буяновская.

Встреча продолжалась 2 часа, за это 
время присутствующие обсудили нема-
ло вопросов, к решению некоторых из 
них члены Совета представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера 
предложили привлечь местный филиал 
ассоциации «Ямал - потомкам!».  

На общест- 
венных 
слушаниях 
речь шла 
о работах 
в поймен-
ной части 
реки Таз

На повестку дня 
вынесли 7 вопро-

сов, среди которых  - 
действие правил пог- 
раничного режима
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ковчег с мощами новомуче-
ников и исповедников Русской 
Православной Церкви внесли 
в храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы под коло-
кольный звон. Все желающие 
могли прикоснуться к нашей 
истории, подойти к мощам 
со своими просьбами и труд-
ностями. В своей пропове-
ди владыка Николай уделил 
внимание исповедническому 
подвигу, который совершили 
новомученики: гонимые вла-
стью, они не отказались от 
веры в Бога до самой смерти. 
А после богослужения всем 
была роздана книга, которая 
посвящена трём архиереям - 
святым новомученикам и ис-
поведникам Русской Церкви, 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы освящён!

сосланным в конце 20-х годов 
прошлого века на полуостров 
Ямал. 

- Сегодняшнее мероприятие 
позволит ямальцам соприкос-
нуться не только с воспоми-
наниями, историческими со-
бытиями, но и прикоснуться к 
этим большим святыням, - под-
черкнул архиепископ.

Ранним утром 13 декабря, в 
день памяти апостола Андрея 
Первозванного, архиепископ 
Николай Салехардский и 
Новоуренгойский совершил 
Великое освящение храма в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. По традиции во вре-
мя Великого освящения храма 
было совершено омовение, по-
мазание святым миром престо-
ла и облачение в ризы. Затем 
дискос с мощами мучеников 

Верую. 
12 декабря 
делегация 
во главе с 
архиепископом 
Салехардским и 
Новоуренгойским 
Николаем 
привезла в 
Тазовский 
ковчег с мощами 
новомучеников 
и исповедников 
Русской 
Православной 
Церкви 

Любовь к 
Богу вос-
питывает-
ся в семье 
с детства
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Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы освящён!

был обнесён крестным ходом 
вокруг храма, а мощи вложены 
в престол и антиминс. После 
чина освящения правящий ар-
хиерей торжественно совер-
шил Божественную литургию. 

- Как человек в таинствах 
крещения и миропомазания 
освящается, становится частич-
кой духовного тела Церкви, 
иными словами, совершенно 
новым человеком, христиани-
ном, так и здание становится 
храмом, местом особого при-
сутствия Божия на земле только 
после его освящения. Недаром 
этот чин называется ещё «об-
новлением» храма: через древ-
ние молитвы и обряды здание 
становится святым, а потому 
совершенно иным, новым. Че-
ловек и храм, сотворённый его 
руками, оба посвящены Богу, 

они становятся его жилищем, 
поэтому многое при освяще-
нии храма делается подобно 
тому, что совершается при ос-
вящении человека, - поясняет 
архиепископ.

Во время своей проповеди 
владыка также рассказал о том, 
какое важное духовное значе-
ние для посёлка имеет освяще-
ние храма, куда может прийти 
любой человек, ищущий слово 
Божие. 

- В первую очередь участие 
в церковной жизни даёт воз-
можность прикоснуться к бла-
годати Божьей. Господь ведёт 
человека, пришедшего к нему, 
ко спасению, меняет его. А на 
того, кто в храм не ходит, воз-
действие благодати будет го-
раздо слабее, ведь в Царствие 
Небесное насильно Господь 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

никого не тащит. Да, в храм 
ходить необходимо, но когда 
мы говорим о необходимости, 
мы не имеем в виду принужде-
ние, нечто обязательное. Ведь 
человек в первую очередь при-
ходит в церковь для того, что-
бы встретиться с Богом, и сам 
для себя определяет, нужно ли 
ему это. Что касается того, как 
часто стоит посещать службы, 
важно помнить, что право-
славный человек, не посещаю- 
щий храм более трёх недель 
без уважительной причины, 
отлучается от церкви, - напом-
нил владыка прихожанам.

Каждый пришедший в храм 
в память о принесении ковчега 
с мощами получил и неболь-
шую иконку с изображением 
собора новомучеников и ис-
поведников российских. 

- Очень хотелось сделать 
приятное и владыке, потому 
что от него исходит благо-
дать, он такой человек хо-
роший, поэтому я подарила 
ему иконку Знаменское. Этой 
иконой был крещён и Князь 
Владимир, впоследствии на 
месте крещения он построил 
город, который в настоящее 
время называется Влади-
мир-Волынский. В этом го-
роде до сих пор существует 
монастырь, и хранится эта 
икона, - рассказывает одна 
из прихожанок храма.

Далее делегация епархии 
проследовала в часовню 
Газ-Сале в честь Николая Чу-
дотворца. Здесь архиепископ 
Салехардский и Новоурен-
гойский Николай совершил 
молебен.

Ковчег с 
мощами 
новому-
чеников и 
исповед-
ников Рус-
ской Пра-
вославной 
Церкви 
пробыл в 
Тазовском 
два дня

За два 
дня на-
хождения 
владыки в 
Тазовском 
в храм 
пришли 
немало 
прихожан

По традиции во время 
Великого освящения храма 

было совершено омовение, 
помазание святым миром 
престола и облачение в ризы
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В таблице № 1 представлены не прошед-
шие аудит данные консолидированного 
промежуточного сокращённого отчёта о 
совокупном доходе по МСФО за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 
года, и за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2016 года. Все суммы в табли-
це представлены в миллионах российских 
рублей.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, 
НДС и таможенных пошлин) увеличилась 
на 320 232 млн руб., или на 7%, за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 
года, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составила 4 641 596 
млн руб. Увеличение выручки от продаж в 
основном вызвано ростом продаж продук-
тов нефтегазопереработки, сырой нефти, 
электрической и тепловой энергии и услуг 
по транспортировке газа.

В таблице № 2 приведена более подроб-
ная информация в отношении основных 
показателей, характеризующих структу-
ру выручки от продаж за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2017 года и 30 
сентября 2016 года.

Чистая выручка от продажи газа увели-
чилась на 6 812 млн руб. за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2017 года, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, и составила 2 332 231 млн руб., 
что, в основном, вызвано ростом реали-
зованных объёмов газа во всех географи-
ческих сегментах и ростом средних цен 
(включая акциз и таможенные пошлины), 
выраженных в долларах США, на терри-
тории стран бывшего Советского Союза и 
Европы и других стран, что было частично 
компенсировано укреплением среднего 
курса российского рубля по отношению к 
доллару США и евро на 15% и 15%, соответ-
ственно, за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Чистая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 782 млн 

Газпром отчитался за   девять 
месяцев 2017 года
По Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)

руб. за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2017 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, и со-
ставила 1 547 315 млн руб. Это объясняется 
главным образом ростом реализованных 
объёмов газа в натуральном выражении на 
8%, или на 12,9 млрд куб. м., что было ча-
стично компенсировано снижением сред-
них цен, выраженных в рублях (включая 
акциз и таможенные пошлины), на 6%.

Чистая выручка от продажи газа в страны 
бывшего Советского Союза уменьшилась на 
12 280 млн руб., или на 6%, за девять меся-
цев, закончившихся 30 сентября 2017 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, и составила 202 166 млн руб. 
Изменение обусловлено снижением сред-
них цен, выраженных в рублях (включая 
таможенные пошлины), на 13%, что было 
частично компенсировано ростом объёмов 
продаж газа в натуральном выражении на 
10%, или на 2,1 млрд куб. м.

Чистая выручка от продажи газа в Рос-
сийской Федерации увеличилась на 57 295 
млн руб., или на 11%, за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2017 года, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, и составила 587 978 млн руб. 
Это объясняется главным образом увеличе-
нием объёмов продаж газа в натуральном 
выражении на 12%, или на 17,3 млрд куб. м, 
что было частично компенсировано сниже-
нием средних цен в рублях на 1%.

За девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2017 года, чистая выручка от 
продажи продуктов нефтегазопереработ-
ки увеличилась на 130 479 млн руб., или на 
12%, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составила 1 226 810 
млн руб. Увеличение выручки от продажи 
продуктов нефтегазопереработки связано 
с ростом средних цен.

За девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2017 года, чистая выручка от про-
дажи сырой нефти и газового конденсата 
увеличилась на 116 408 млн руб., или на 

43%, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составила 387 953 
млн руб. Увеличение выручки от продажи 
сырой нефти в основном связано с увели-
чением объёмов продаж Группы «Газпром 
нефть» потребителям, находящимся на 
территории Европы и других стран, вы-
званным увеличением объёмов добычи 
нефти на Новопортовском, Мессояхском 
и Приразломном месторождениях, сни-
жением поставок нефти на нефтеперера-
батывающие заводы и ростом добычи в 
Ираке, а также с ростом средних цен во всех 
географических сегментах.

За девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2017 года, чистая выручка от 
продажи услуг по транспортировке газа 
увеличилась на 28 762 млн руб., или на 20%, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, и составила 174 528 млн 
руб. Рост выручки от продажи услуг по 
транспортировке газа в основном связан с 
увеличением объёмов транспортируемого 
газа для независимых поставщиков.

 За девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2017 года, чистая выручка от про-
дажи электрической и тепловой энергии 
увеличилась на 26 891 млн руб., или на 
8%, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составила 349 599 
млн руб. Увеличение выручки от продажи 
электрической и тепловой энергии связа-
но с ростом объёма реализации тепловой 
энергии и мощности.

Операционные расходы увеличились 
на 106 847 млн руб., или на 3%, за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 
года, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составили 3 931 550 
млн руб.

Динамика изменения данного показате-
ля, прежде всего, связана с ростом статьи 
«Налоги, кроме налога на прибыль» на 225 
191 млн руб., или на 35%, за девять меся-
цев, закончившихся 30 сентября 2017 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 

Отчётность. 29 ноября ПАО «Газпром» представило не 
прошедшую аудит консолидированную промежуточную 
сокращённую финансовую отчётность за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2017 года, подготовленную в 
соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчётности 34 «Промежуточная финансовая отчётность» 
(МСФО (IAS) 34)
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Газпром отчитался за   девять 
месяцев 2017 года

2017 г.  2016 г.
Выручка от продаж 4641596 4321364
Чистый (расход) доход по торговым операциям с сырьевыми 
товарами на ликвидных торговых площадках Европы

(14 409) 71159

Операционные расходы  (3 931 550) (3 824 703)
Прибыль от продаж  695 637  567 820
Финансовые доходы  338 349  816 264
Финансовые расходы  (318 337)  (499 487)
Прибыль до налогообложения 799 876  941 690
Расходы по текущему налогу на прибыль (130 819)  (134 515)
Расходы по отложенному налогу на прибыль  (53 432)  (69 784)
Налог на прибыль  (184 251)  (204 299)
Прибыль за период  615 625 737 391
Прочий совокупный доход (расход):
Расход, который не будет впоследствии реклассифицирован в состав
прибыли или убытка

(58 751)  (92 446)

Расход, который может быть впоследствии реклассифицирован
в состав прибыли или убытка

(12 491)  (133 446)

Прочий совокупный расход за период, за вычетом налога  (71 242)  (225 892)
Совокупный доход за период  544 383 511 499
Прибыль за период, относящаяся к:
акционерам ПАО «Газпром»

581 834  709 321

неконтролирующей доле участия  33 791  28 070
408054 625405

Совокупный доход за период, относящийся к:
акционерам ПАО «Газпром»  504 183 491 850
неконтролирующей доле участия 40 200  19 649

544383 511499

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября
В миллионах российских рублей, если не указано иное

2017 г.  2016 г.
Выручка от продажи газа
Европа и другие страны
Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза и таможенных 
пошлин)

1 547 315 1 546 533

Объёмы в млрд куб.м 173,8 160,9
Средняя цена, руб./тыс. куб. м (включая акциз и таможенные 
пошлины)  

11 233,10 11 993,70

Страны бывшего Советского Союза
Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин) 202 166 214 446
Объёмы в млрд куб. м 24,1 22
Средняя цена, руб./тыс. куб. м (включая таможенные пошлины) 9 259,20 10 618,30
Российская Федерация
Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС) 587 978 530 683
Объёмы в млрд куб. м 157 139,7
Средняя цена, руб./тыс. куб. м (за вычетом НДС) 3 746,20 3 797,90
Общая выручка от продажи газа
Ретроактивные корректировки цены на газ  (5 228) 33 757
Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных 
пошлин)

2 332 231 2 325 419

Объёмы в млрд куб. м 354,9 322,6
Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

1 226 810 1096331

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
(за вычетом НДС и таможенных пошлин)

387953 271545

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии
(за вычетом НДС)

349599 322708

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа (за 
вычетом НДС)

174 528 145 766

Прочая выручка (за вычетом НДС)  170 475 159 595
Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных 
пошлин) 

4 641 596 4 321 364

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября
Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей

По Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)

прошлого года. Рост вызван увеличением 
налога на добычу полезных ископаемых на 
191 010 млн руб., или на 44%, за девять меся-
цев, закончившихся 30 сентября 2017 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в основном в результате из-
менения составляющих формулы расчёта 
НДПИ на природный газ и нефть, которые 
введены в действие с 1 января 2017 года.

За девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, сальдо курсовых 
разниц, отражённое в составе «Чистого 
финансового дохода (расхода)», сформи-
ровало убыток в размере 6 670 млн руб. по 
сравнению с прибылью в размере 294 142 
млн руб. за аналогичный период прошлого 
года, что повлияло на снижение величины 
прибыли, относящейся к акционерам ПАО 
«Газпром».

Величина прибыли, относящейся к акци-
онерам ПАО «Газпром», составила 581 834 
млн руб. за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, что на 127 487 млн 
руб., или на 18%, меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные кредиты и займы и теку-
щая часть обязательств по долгосрочным 
кредитам и займам, краткосрочные векселя 
к уплате, долгосрочные кредиты и займы, 
долгосрочные векселя к уплате за вычетом 
денежных средств и их эквивалентов, а так-
же денежных средств и их эквивалентов с 
ограничением к использованию в соответ-
ствии с условиями некоторых кредитов и 
займов, и других договорных обязательств) 
увеличилась на 705 861 млн руб., или на 
37%, с 1 932 895 млн руб. по состоянию на 
31 декабря 2016 года до 2 638 756 млн руб. 
по состоянию на 30 сентября 2017 года. 
Причины увеличения данного показателя 
связаны с увеличением суммы кредитов и 
займов и уменьшением остатков денеж-
ных средств и их эквивалентов. Снижение 
остатков денежных средств, в основном, 
связано с ростом средств, размещённых на 
депозитах, сумма которых за девять меся-
цев, закончившихся 30 сентября 2017 года, 
выросла на 323 576 млн руб.

Более подробно с данными консолиди-
рованной промежуточной сокращённой 
финансовой отчётности по МСФО за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 
года, можно ознакомиться на сайте ПАО 
«Газпром».

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Таблица 1

Таблица 2
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К СВЕДЕНИЮ

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений от 14.12.2017 года № 153. 
Об исключении из перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Админи-
страции Тазовского района от 12 июля 2017 года 
№ 910 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из  перечня муниципально-

го имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», утвержденного приказом Департамента 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района от 25 июля 2017 
года № 104/1, пункт 7 согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Начальник Департамента 
М.В. Воротников

Перечень муниципального имущества, исключённого из перечня муниципального имущества, свободного от прав  
третьих лиц (за исключением имущественных прав  субъектов малого и среднего предпринимательства) 
по муниципальному образованию Тазовский район
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Тазовский 
район, с. 
Находка

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
Находка

село На-
ходка

соору-
жение

89:06:
000000:
1386

кадаст-
ровый

площадь 441 кв. м Верто-
летная 
пло-
щадка

В пе-
речне

Админист-
рация 
Тазовского 
района

Поста- 
новление

18.07.2017 910

Филиал Ямальской кадастровой 
палаты уделяет особое внимание 
созданию благоприятных условий 
для граждан с ограниченными воз-
можностями в целях обеспечения 
доступного получения государ-
ственных услуг Росреестра

В рамках выездного обслуживания 
филиалом проводится прием-выдача доку-
ментов для осуществления государственных 
услуг Росреестра: предоставление сведений, 
внесенных в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН), государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, 
государственная регистрация прав на не-
движимое имущество, одновременная го-
сударственная регистрация прав и государ-

Доступная среда - приоритет в работе 
Ямальской кадастровой палаты

ственный кадастровый учёт недвижимого 
имущества.

Инвалидам I и II групп, ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны либо их представите-
лям, действующим по доверенности, указан-
ные услуги Росреестра предоставляются бес-
платно в городах Салехард, Новый Уренгой, 
Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале при предъявле-
нии документов, выданных в установленном 
порядке. Услуги оказываются в отношении 
объектов недвижимости правообладателем 
которых являются указанные лица. 

Ветеран, гражданин с ограниченными 
возможностями или его родные, предста-
вители могут оставить заявку о выездном 
обслуживании любым удобным способом: 

по телефону, по адресу электронной почты, 
лично в офисе. Работники филиала в мак-
симально короткий срок свяжутся с заявите-
лем, согласуют дату и время визита.

Контактные данные структурных под-
разделений филиала Кадастровой палаты, 
осуществляющих выездной прием:

- межрайонный отдел: г. Салехард, 
ул. Подшибякина, 25 А, тел.: (34922) 4-04-75, 
4-53-82, e-mail: fgu8913@89.kadastr.ru;

- территориальный отдел № 1: г. Новый 
Уренгой, проспект Ленинградский, 5 Б, тел.: 
(34949) 4-49-63, e-mail: fgu8933@89.kadastr.ru.

Услуги выездного приема обеспечивают 
равные условия оказания государственной 
услуги для всех граждан, экономя их время 
и деньги.
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Приложение к приказу  Департамента  имущественных и земельных отношений

 Администрации Тазовского района от 11.12.2017 года № 153
Перечень муниципального имущества, исключённого из перечня муниципального имущества, свободного от прав  
третьих лиц (за исключением имущественных прав  субъектов малого и среднего предпринимательства) 
по муниципальному образованию Тазовский район
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7 47040 ЯНАО, 

Тазовский 
район, с. 
Находка

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
Находка

село На-
ходка

соору-
жение

89:06:
000000:
1386

кадаст-
ровый

площадь 441 кв. м Верто-
летная 
пло-
щадка

В пе-
речне

Админист-
рация 
Тазовского 
района

Поста- 
новление

18.07.2017 910

Приложение к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 11.12.2017 года № 153

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Ответственное структурное подразделение Департамент имущественных и земельных отношений Аминистрации Тазовского района

Ф.И.О исполнителя Арсеньева Людмила Ивановна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

WWW.dizoadm.ru

Филиал Ямальской кадастровой 
палаты напоминает, что получить 
государственные услуги Росреест- 
ра можно в многофункциональных 
центрах «Мои документы», кото-
рые работают по принципу «одно-
го окна»

МФЦ наделены полномочиями по приему 
и выдаче документов по основным государ-
ственным услугам Росреестра: постановке 
на кадастровый учет, регистрации прав на 
недвижимое имущество, единой процедуре 
кадастрового учета и регистрации прав, пре-
доставлению сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

МФЦ - это разветвленная сеть офисов на 
всей территории округа. Удобное расположе-

Услуги Росреестра в МФЦ - 
доступно и удобно 

ние помогает сократить время на дорогу до 
офиса МФЦ, многие из которых располагаются 
в шаговой доступности. Большое количество 
окон приема-выдачи документов позволяет 
сократить ожидание заявителя в очереди. МФЦ 
работают 6 дней в неделю, включая субботу.

Динамика получения государственных 
услуг Росреестра свидетельствует о по-
стоянном росте приема документов через 
МФЦ. За 11 месяцев 2017 года доля государ-
ственных услуг Росреестра, оказанных через 
МФЦ, превысила 90%, что на 10% больше по 
сравнению с 2016 годом.

В филиале Ямальской кадастровой палаты 
ведут активную работу по внедрению «Бес-
контактных технологий», позволяющих ис-
ключить влияние коррупционной составляю-

щей. Что такое «бесконтактные технологии»? 
Это когда гражданин сам получает нужную 
услугу с помощью Интернета или МФЦ. Обра-
щение в МФЦ позволяет заявителю самостоя- 
тельно подать документы и не зависеть от 
действий чиновника, таким образом свести к 
минимуму влияние человеческого фактора.

Филиал Ямальской кадастровой палаты 
рекомендует подавать документы через 
МФЦ «Мои документы», а не обращаться в 
посреднические организации. Обращение в 
МФЦ помогает гражданам не только сэконо-
мить деньги, но и гарантированно получать 
необходимые услуги.

Информация об офисах приема и выдачи 
документов МФЦ размещена на официаль-
ном сайте, по адресу: www.mfc.yanao.ru.

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
http://www.mfc.yanao.ru
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Новогоднее театрали-
зованное представле-
ние для детей 8-12 лет  
Где: РДК
Когда: 20 декабря в 18:00 

Выставка-конкурс 
«Волшебный сунду-
чок»
Где: ЦНК 
Когда: с 20 декабря по 10 
января

Танцевальная програм-
ма «Новогодняя уга-
дайка»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 22 декабря в 19:00

Конкурс среди трудо-
вых коллективов «Цве-
тами улыбается земля»
Где: РДК
Когда: 23 декабря в 14:00 

Показ художественно-
го фильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 декабря в 16:30

Развлекательная тан-
цевальная программа 
«Новогодний вихрь»
Где: ЦНК 
Когда: 23 декабря в 20:00

Танцевальная програм-
ма «В кругу друзей»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 декабря в 20:00

Ёлка Главы Тазовского 
района «Новогоднее 
чудо»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 24 декабря в 11:00

Новогоднее театрали-
зованное представ-
ление «Переполох у 
ёлки»  
Где: РДК
Когда: 24 декабря в 18:00 

Новогодний кон-
курс-выставка «Рука-
вичка Деда Мороза»  
Где: РДК
Когда: с 24 декабря по 14 
января

АфишаВ ОМВД России по Тазовскому 
району прошло торжественное 
вручение паспортов

В торжественной обстанов-
ке подростки получили свои 
первые паспорта. 

Заместитель начальника 
ОМВД России по Тазовско-
му району капитан полиции 
Сергей Комаркин поздравил 
подростков с этим важным 
событием и рассказал о том, 
как нужно хранить свой па-
спорт и какую ценность он 
представляет. 

Также подросткам были за-
читаны выдержки из основно-
го закона Российской Федера-
ции о социальных гарантиях 
и основных правах граждан.

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ 

РАЙОНУ В СМИ,

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВН. СЛУЖБЫ

Правопорядок. В преддверии Дня Консти-
туции Российской Федерации сотрудниками 
миграционного пункта ОМВД России по Тазов-
скому району было организовано вручение па-
спортов несовершеннолетним гражданам - жи-
телям Тазовского района

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по ЯНАО сообщает, что на основании статьи 
18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Управлением ФНС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу и Государственным уч-
реждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», отделами МФЦ в Ямало-Ненец-
ком автономном округе предоставляются следую-
щие государственные услуги ФНС России:

 z Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

 z Бесплатное информирование (в том числе в пись-
менной форме) налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской Федерации о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним нормативно право-
вых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых орга-
нов и их должностных лиц.

 z Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.

 z Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведе-
ний, содержащих налоговую тайну).

 z Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
 z Прием запроса о предоставлении справки об испол-

нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов.

 z Предоставление сведений, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре.

 z Прием заявления на предоставление льготы по нало-
гу на имущество физических лиц, земельному и транспорт-
ному налогам физических лиц.

 z Прием уведомления о выбранных объектах налого-
обложения, в отношении которых предоставляется налого-
вая льгота по налогу на имущество физических лиц. 

 z Прием сообщений о наличии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами.

 z Прием заявления к налоговому уведомлению об 
уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом 
уведомлении.

 z Прием запроса о предоставлении справки и со-
стоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам.

 z Прием запроса о предоставлении акта совместной 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам.

 z Прием от физических лиц заявлений и выдача пла-
тежных документов на уплату задолженности по налогу 
на имущество физических лиц, земельному и транспорт-
ному налогам.

 z Направление в налоговый орган налоговых декла-
раций по налогу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков 
физических лиц.

 z Прием заявления о доступе к личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц. 

Налоговая информирует

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED5C4B54AB1A90B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD56596EjCb4L
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED5C4B54AB1A90B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD56596EjCb4L
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

23.12

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд» 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+)

14.00 Юбилейный вечер А. Зацепина (12+)

15.50 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)

16.50 Футбол
19.00 «Угадай мелодию» 
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.50 «Короли фанеры» (16+)

00.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

22.12

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

15.35 Мультфильм (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живём на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

21.55 Д/ф «На рубеже»  (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Молодая Екатерина» (16+)

02.55 Х/ф «Дежа вю» (16+)

День энергетика -
это профессиональный празд-
ник всех работников про-
мышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт 
потребителям электрической 
и тепловой энергии, который 
они отмечают в один из самых 
коротких световых дней в году - 
22 декабря 

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Детективы» (16+) 

16.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)

09.40 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер. 

Рождество» (16+)

13.05 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

17.20 Х/ф «Три в одном - 2» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)

00.00 Х/ф «Классик» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

04.35 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звезды» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос» (12+)

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.25 Х/ф «Родительский беспре-
дел» (12+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» 
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Пряничный домик» 
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром» 
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль» 
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 
12.00 «История искусства» 
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская» 
13.35 Д/ф «Карл Великий» 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» 
16.45 «Письма из провинции» 
17.10 «Гении и злодеи» 
17.40 «Большая опера - 2017» 
19.45 «Синяя птица»
21.50 «Искатели» 
22.35 «Линия жизни» 
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

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

00.15 «Идея на миллион» (12+)

01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)

04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 16.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» (16+)

11.20 «Бешеная Сушка» (12+)

11.50 Смешанные единоборства (16+)

13.00 Новости
13.05 «Все на футбол!» (12+)

13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)

15.25 «Автоинспекция» (12+)

15.55 Новости
16.25 «Команда на прокачку» (12+)

17.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси»
19.25 «Все на «Матч» (12+)

19.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Борнмут»

21.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)

22.25 Новости
22.30 «Все на «Матч» (12+)

23.00 «Сильное шоу» (16+)

23.30 Смешанные единоборства
01.00 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 

Юнайтед»
02.40 «Все на «Матч» (12+)

03.10 Фигурное катание (0+)

05.30 Футбол. «Наполи» - «Сампдо-
рия» (0+)

07.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Аркитики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

02.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 Х/ф «Недотрога» (12+)

03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (12+)

12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч»
13.25 Профессиональный бокс (16+)

14.50 Новости
14.55 «Все на «Матч»
15.55, 18.45 Фигурное катание
18.30 «Все на «Матч»
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Химки» (Россия)
23.55 Новости
00.05 «Все на футбол!» (12+)

00.40 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль»

02.40 «Все на «Матч»
03.25 Фигурное катание (0+)

04.50 Х/ф «Переход подачи» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Музыкальная 

история» 
08.30 Мультфильм
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 Х/ф «Не покидай...» 
12.00 Д/ф «Есть упоение в 

бою...» 
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» 
13.35 «Иллюзион» 
14.50 «История искусства» 
15.45 «Искатели» 
16.30 «Любовь в искусстве» 
17.15 «Валентина Серова» 
17.55 Х/ф «Сердца четырех» 
19.30 «Большая опера - 2017» 
21.00 Д/ф «Последний вальс» 
22.20 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными» 
00.05 «Кинескоп» 
00.45 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции» 
01.35 Х/ф «Музыкальная 

история»
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

24.12

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк. истории в деталях»  (12+)

06.55 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.45 Х/ф «Успех» (12+)

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Мой первый друг» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

15.15 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)

16.40 Х/ф «Метель» (12+)

18.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

23.05 Х/ф «Леопард» (16+)

02.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (16+)

04.25 «Открытый мир» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День дальней авиации 
ВВС России -
днём, положившим на-
чало развитию дальней 
авиации в России, можно 
назвать 23 декабря 1913 
года, когда совершил 
первый полёт тяжёлый 
четырёхмоторный 
бомбардировщик «Илья 
Муромец» - легендарное 
детище авиаконструктора 
Игоря Сикорского 

Никонов день -
наши предки говорили: 
«Никон стоит у икон». В 
этот день они молились 
святому, просили отогнать 
нечистую силу, которая 
кружила по земле мете-
лями. Кроме того, люди 
верили, что святой Никон 
может даровать успокоение 
любой душе

08.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)

12.00 «Бешеная Сушка» (12+)

12.30, 22.55 Новости
12.40 Смешанные единобор-

ства (16+)

13.25 «Сильное шоу» (16+)

13.55 «Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018» (12+)

14.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Спартак» (Москва)

16.55 «Команда на прокачку» (12+)

17.55 «Автоинспекция» (12+)

18.25 Волейбол
20.25, 01.00 «Все на «Матч»
20.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Зенит-Казань»
23.00 «Победы 2017 года» (12+)

01.30 Х/ф «Битва умов» (12+)

04.10 Фигурное катание (0+)

06.40 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 3» (16+)

05.30 «Модный приговор»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Честное слово» 
11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Аффтар жжот» (16+)

15.10 Концерт
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Страна чудес» (12+)

01.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

02.55 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Модный приговор» 

05.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Тоже люди» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

00.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Т/с «Новогодний рейс» (12+) 

14.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+) 

23.15 Т/с «Холостяк» (16+) 

02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)

05.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)

06.50 Х/ф «Гараж»
08.50 Х/ф «Парижские 

тайны» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Классик» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)

15.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)

16.10 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» (16+)

16.40 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

17.30 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

21.15 Х/ф «Оружие» (16+)

23.00 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

01.05 Х/ф «Исправленному 
верить» (6+)

05.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

04.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 « Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)

17.00 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Медин-
ский» (12+)

01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки»
02.45 «Смехопанорама» 
03.15 «Сам себе режиссер»

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Под куполом цирка» 
09.20 Мультфильмы
10.15 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «Сердца четырех» 

12.30 «Дальневосточная экспедиция. Там, 
где Север встречается с Югом» 

13.25 «Рождество в Вене - 2015»
15.00 Д/ф «Куклы» 
15.45 «Гений» 
16.15 «По следам тайны» 
17.00 «Линия жизни»  
17.55 Х/ф «Ретро втроем» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Романтика романса» 
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья» 
23.30 «Шедевры мирового музыкально-

го театра» 
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.30 Фильм-сказка. «Снежная 
королева»

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/ф «Три в одном - 2» (12+)

10.25 Х/ф «Укротительница 
тигров»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
12.45, 14.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)

14.30 «События»
17.00 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Удар властью» (16+)

03.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

04.40 «Герои нашего време-
ни» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк. истории в деталях» (12+)

06.55 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.45 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.30 «Полярные исследования» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

15.10 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)

16.35 Х/ф «Огненные версты» (12+)

18.00 Д/ф «Иван Косачев. Две пустыни. 
огонь и лед» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

21.55 Х/ф «Роковая красотка»  (16+)

23.40 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)

01.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «Новый дом» (0+)

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Предсказание, 
снятие порчи, 
решение 
семейных 
проблем. 
Тел .: 
8 909 404 00 03
Екатерина

Военный комиссариат приглашает 
ветеранов военных комиссариатов 

с целью уточнения списков приглашённых 
на празднование 

100-летия военных комиссариатов, 
которое состоится в апреле 2018 года

Продам КВАРТИРУ 
в новостройке Тю-
мени за 1020 т.р. в 
рассрочку: ПВ 300 
тыс.,остальные на 24 
месяца по 30 тыс. в 
месяц. 
Тел.: 982 935 01 11.

Утерянный диплом о 
среднем специальном об-
разовании СТ-I №328363, 
регистрационный номер 44,                                                       
на имя Вячеслава Геннадьевича 
Роженко, выданный 11 июня 
1996 года Каменским педаго-
гическим училищем, считать 
недействительным.

ПРОДАМ

 > Баню из бруса, 4,5х8 метров, 
на санях, помывочная, парилка, 
раздевалка, прихожая, комната 
отдыха, пристрой к бане, туалет, 
электричество, земля оформ-
лена в собственность; сани для 
гаража. Тел.: 8 913 482 42 23, 
8 913 791 86 91.

Объявления
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комментарий  
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 h больше  
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АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Девять бойцов «Семидесятой вес-
ны» на центральной площади посёлка 
раздавали письма с информацией о 
героях Великой Отечественной вой-
ны и героях локальных конфликтов в 
Афганистане, Чеченской республике 
и Грузии.

Ребята обращались к прохожим, напо-
миная, какой сегодня день, рассказывали 
о героях и, вручая письмо-треугольник, 
повторяли фразу: «Это письмо вам, что-
бы помнили, гордились, хранили». Кро-
ме того, школьники  задавали несколько 
вопросов об этой памятной дате.

- Выяснилось, что не все люди слы-
шали об этой дате, - говорит участник 
поискового отряда «Семидесятая вес-
на» Елизавета Морозова. - А героев 
знают и гордятся подвигами. Мы счи-
таем, что подвиг - это не только сде-

Вы знаете героя? 
О нём можно рассказать всем!

Дата 9 декабря для этого праздника 
была выбрана неслучайно. Императрица 
Екатерина Вторая именно в этот день в 
1769 году учредила новую награду - ор-
ден Святого Георгия Победоносца, кото-
рым в те времена награждались воины, 
проявившие в бою особую доблесть и 
отвагу.

Этот орден имел 4 степени отличия, 
первая из них являлась наивысшей. Со-
гласно данным историков, 4 человека 
стали кавалерами всех четырёх степеней. 
Кроме того, Екатерина II решила также 
удостоить этой награды и себя в честь уч-
реждения ордена. В 1807 году по образцу 
этой награды был учреждён солдатский 
Георгий. Он представлял собой серебря-
ный знак отличия военного ордена, кото-
рый предназначался для нижних чинов. 

В нашей стране 9 декабря отмечался 
праздник георгиевских кавалеров до 1917 
года. А после Октябрьской революции 
этот орден и праздник были упразднены. 
В советское время эти награды были заме-
нены новыми. В 2000 году по Указу Пре-
зидента РФ ордену был возвращён статус 
высшей военной награды.

лать что-нибудь героическое, напри-
мер, поставить знамя на рейхстаг, но и 
решиться на ответственный поступок 
в жизни. У нас действительно много 
героев - одни известные, другие - нет. 

Разговаривая с жителями посёлка о 
героях прошлого и настоящего, участ-
ники акции приходили к выводу, что 
без повторения забываются даже зна-
чимые события. В советские времена 
людям постоянно напоминали о том, что 
мы - страна героев, страна, где живут 
люди слова и чести, страна, рождающая 
настоящих патриотов. Результаты не 
заставляли себя ждать: полёты в космос, 
освоение морей и океанов, развитие 
науки и техники, культуры, искусства.

Акция «День Героев Отечества» по-
зволяет донести до жителей информа-
цию о том, какие герои жили и живут 
рядом с нами. Вспомнить тех, кто в на-
ши дни совершил поступки, достойные 
уважения и восхищения.

Акция. 9 декабря в нашей стране  отметили 
День Героев Отечества. Специально к этому 
празднику участники сводного поискового отряда 
«Семидесятая весна» провели одноимённую акцию

Справка


