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Уважаемые земляки!
15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск 

из Афганистана. Вот уже 30 лет в этот зимний день тазовчане вместе с гражданами на-
шей страны воздают дань уважения и признательности воинам-интернационалистам, 
честно и мужественно исполнившим свой воинский и гражданский долг. Жители рай-
она разделяют боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, 
своих мужей и детей. Мы чтим всех наших земляков, участвовавших и продолжающих 
участвовать в военных конфликтах на территориях ближнего и дальнего зарубежья. 

Мы гордимся теми, кто, с честью пройдя через суровые испытания афганской войны, 
вернулся к мирной жизни и трудится на благо Тазовского района. 

от всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооружённых 
конфликтов, их родным и близким счастья, здоровья и мирного неба над головой!

Глава Тазовского района  Василий Паршаков

15 февраля - 
30-летие вывода 
войск из Афганистана

Возложение цветов к Вечному огню - ежегодное мероприятие как дань памяти всем воинам. 
В этом году возложение состоится 15 февраля в 14:00
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КонсТанТИн КоКоВ
Роман ИщенКо (фоТо)

Безопасность. Подве-
дены итоги окружного смо-
тра-конкурса на лучшую 
пожарную часть отрядов 
противопожарной службы 
ЯНАо. Первое место среди 
пожарных частей, где создана 
газодымозащитная служба, 
заняла ПЧ по охране посёл-
ка Тазовского. Среди пожар-
ных частей численностью до 
20 человек победу одержали 
антипаютинские пожарные. 
Кроме этого, сотрудники ПЧ 
по охране посёлка Тазовского 
победили в номинации «Луч-
ший рукавный пост».

- В смотре-конкурсе оце-
нивался вклад пожарных 

КсЕнИя нИКолаеВа 
фоТо предостаВлено 
пожарнымИ

11 февраля в Гыде прои-
зошёл пожар.  Загорел-
ся балок, используе-
мый в качестве бани

Пожар был ликвиди-
рован силами дежурного  
караула пожарной части 
по охране села Гыда. В 
результате повреждена 
крыша на площади 2 кв. м. 
Как сообщают сотрудники 
оПс янао по Тазовскому 
району, погибших и трав-
мированных нет. Причина 
пожара устанавливается.  

Добавим, что это уже 
11-й пожар, произошед-
ший в районе с начала 
года, и третий - в Гыде. В 
прошлом году в начале 
года было зарегистриро-
вано 9 возгораний. 

огнеборцы напоминают 
жителям района о необ-
ходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности. а также помните 
номера телефонов спа-
сательных служб: единая 
дежурно-диспетчерская 
служба - 112, пожарная 
охрана - 01 или 101 с мо-
бильного телефона.

ЛИДИя мелешенКо
Роман ИщенКо (фоТо)

- В цехе обработки трудятся 15 чело-
век - три бригады. одна из них работает 
в коптилке, две - в сортировочном це-
хе, - рассказывает мастер цеха обра-
ботки рыбодобывающего предприятия 
Татьяна Киреева. 

Шесть женщин, а в этом цехе трудят-
ся, как правило, только представитель-
ницы слабого пола, быстро расклады-
вают размещённую на двух огромных 
сортировочных столах рыбу в стоящие 
рядом мешки. 

- Сортируют её по породам и, в зави-
симости от качества, по сортам. За смену 

ЕЛЕна ГерасИмоВа
фоТо аВтора

В марте в Газ-сале откроется ещё 
один магазин, где будут прода-
ваться хлебобулочные изделия. 
торговая точка разместится в 
павильоне на остановке «сред-
няя школа», которая находится 
на въезде в село. новоуренгой-
ский предприниматель, который 
прошлым летом открыл пекарню 
«пальмира» в тазовском, плани-
рует расширить географию про-
даж и уже занимается обустрой-
ством павильона 

- мы внутри провели небольшой 
ремонт, утеплили помещение, сейчас 
завозим торговое оборудование - 
витрины, стеллажи, также закупили 
баннеры и вывеску. В магазине будет 
представлен ассортимент выпечки, 
хлеба, тортов. Также здесь можно 
будет купить кружку горячего чая или 
кофе. Постараемся обеспечить нали-
чие продукции, - говорит индивиду-
альный предприниматель мехродж 
фозилов.

Возить свежую выпечку будут из 
Тазовского - остановочный павильон 
не предназначен для размещения в 
нём пекарни. 

- открыть мини-пекарню в не-
стационарном помещении нельзя 
по требованиям санэпидемслужбы, 
поэтому частный предприниматель 
пока арендовал павильон и будет 
привозить продукцию. место очень 
удачное - рядом школа, жилые дома, 
думаю, магазин будет востребован, - 
считает глава села Иван Заборный.

открыть торговую точку владелец 
планирует 1 марта. Приобрести све-
жую выпечку газсалинцы смогут еже-
дневно с 8 до 22 часов.

 > Консультацию можно получить в рабочие дни по телефону: 
8 (3494) 23-70-22 с 10:00 до 17:00.

маРИя демИденКо

сейчас в России действует система 
обязательной маркировки шуб, алкоголя 
и лекарств. с 2019 года обязательную мар-
кировку распространят и на другие группы 
товаров. В частности, сейчас проходит экс-
перимент по маркировке табачных изделий, 
а вот уже с 1 марта производители должны 
будут маркировать эту продукцию в обяза-
тельном порядке. 

- Это будет такой же лицензированный 
продукт, как и алкоголь, принцип его реа-

нововведения коснутся табачных изделий
лизации будет тот же. Чтобы продавать 
табачную продукцию, нужно будет реги-
стрироваться в единой государственной 
автоматизированной информационной 
системе ЕГаИс. Предпринимателям нужно 
«прошить» контрольно-кассовую аппара-
туру и приобрести аппарат для считыва-
ния штрих-кода. с 1 июля 2020 года в обя-
зательном порядке торговые точки, реа-
лизующие табачную продукцию, должны 
будут продавать её, регистрируя через 
ЕГаИс. Если предприятие уже реализует 

алкоголь, значит, оно зарегистрировано 
в системе и у него есть всё необходи-
мое оборудование, им же можно будет 
пользоваться при продаже табака, но 
потребуется перенастройка. Те торговые 
точки, которые не имеют специального 
оборудования, должны будут позаботить-
ся заранее о его покупке и регистрации 
в системе, - поясняет начальник отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района 
Татьяна Голышева.

С 4 по 18 февраля в филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе» работает горячая 
линия по вопросам профилакти-
ки ОРВИ и гриппа. 

Хлеб

В Газ-сале 
откроют новый 
магазин

происшествие

огнём 
повреждена баня

Пожарные части 
Тазовского района - 
лучшие на Ямале

частей в укрепление мате-
риально-технической базы, 
боевая работа подразде-
лений, результаты сдачи 
нормативов по физической 
и пожарно-строевой подго-
товке. Большое внимание 
уделялось профилактиче-
ской работе с населением, 
обучению жителей района, 
в том числе детей, проведе-
нию различных мероприя- 
тий, экскурсий. И, конечно 
же, оценивалась непосред-
ственная деятельность по 
тушению пожаров,  - рас-
сказал начальник отряда 
противопожарной службы 
ЯНАо по Тазовскому району 
Николай Камаев.

отметим, тазовские и ан-
типаютинские пожарные 

побеждают в своих группах 
третий год подряд. отрыв от 
вторых мест, которые в этом 
году заняли ПЧ Пуровского 
района, составил несколько 
сотен баллов.

Скоро конкуренцию побе-
дителям сможет составить 
ещё одна пожарная часть 
нашего района. Напомним, в 
самом северном селе муни-
ципалитета - в Гыде - за счёт 
средств окружного бюдже-
та началось строительство 
нового пожарного депо на 
четыре единицы техники, 
полностью отвечающего со-
временным требованиям по 
обеспечению пожарной без-
опасности. окончание стро-
ительства запланировано на 
2020 год.

Добро пожаловать 
на сортировку!

сотрудницам насыпаем рыбу на сорти-
ровочные столы раз по пять-шесть, а 
одновременно туда помещается порядка 
тонны, - поясняет Татьяна Киреева. - По-
лучается, что каждая из них в течение 
рабочего дня сортирует порядка тонны 
рыбы - около тридцати пяти мешков 
массой в тридцать килограммов.

В коптилке мастерицы цеха обработ-
ки коптят и вялят сырок, ряпушку, щё-
кур. После чего переработанная рыба 
замораживается в камере хранения и 
отправляется на продажу в магазин.

Добавим, что план на эту зимнюю 
рыбалку у предприятия - 280 тонн, и 
каждая пойманная рыбка побывает в 
заботливых руках обработчиц.

о рыбе.  Уловы ооо «Тазагрорыбпром», 
привезённые с рыбоугодий в райцентр,  сразу 
попадают в руки обработчиц, от сортировки 
которых зависит дальнейшая «судьба» 
каждой рыбки 

начальник опс 
Янао по тазов-
скому району 
николай Ка-
маев вручает 
руководителю 
пожарной час- 
ти районного 
центра Викто-
ру Кисляку ку-
бок за победу 
в окружном 
смотре-кон-
курсе

Эмма Яд-
не, как и  
все обра-
ботчицы, 
ловко и 
быстро 
сортирует 
рыбу в 
мешки



4 5№ 11 (8907)
14 февраля 2019

№ 11 (8907)
14 февраля 2019
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Генеральный директор 
«мессояханефтегаза» Виктор 
сорокин провёл экскурсию для 
районной делегации по объектам 
вахтового жилого городка 
и познакомил руководителей 
с социально-бытовыми условиями, 
созданными на Восточной 
мессояхе для вахтовиков 

В рамках встречи обсуждались во-
просы по взаимодействию с подрядны-
ми организациями, строительству мага-
зина на территории месторождения для 
коренного населения, а также проф- 
ориентационная работа с молодёжью 
района и трудоустройство местных 
специалистов, сообщает пресс-служба 
администрации района. Руководители 
обсудили возможность привлечения 
тазовских артистов к выступлениям на 
месторождении и местных спортсменов 
к участию в соревнованиях, проводи-
мых на промысле. Василий Паршаков 
и Виктор Сорокин наградили призёров 
первого этапа ежегодной спартакиады 
Восточно-Мессояхского промысла - они 
вручили дипломы и кубки сильнейшим 
по итогам шахматного турнира.

«Впечатляет, что в столь сжатые сро-
ки на просторах тундры специалистам 
«Мессояханефтегаза» удалось создать 
не только мощную инфраструктуру для 
добычи углеводородов, но и наладить 

Глава округа отметил, что 
в прошлом году парламен-
тарии провели серьёзную 
работу. Принято более 450 
законов, многие из которых 
направлены на социальную 
защиту ямальцев.

«Принятый в конце про-
шлого года бюджет позво-
ляет сегодня строить амби-
циозные планы и успешно 
их реализовывать. Тем не 
менее, есть ряд важных на-
правлений, которые нужда-
ются в особом внимании 
со стороны законодателей. 

Фонд президентских грантов 
объявил о проведении в этом 
году двух конкурсов среди 
некоммерческих организаций, 
участвующих в развитии 
институтов гражданского 
общества и реализующих 
социально значимые проекты

Приём заявок на участие в первом 
конкурсе ведётся с 1 февраля по 15 марта, 

Глава муниципалитета Василий 
паршаков поздравил марию 
Ивановну ельдецову с 70-летием 
и вручил почётную грамоту 
Главы тазовского района

«Вы - яркий пример преданности и 
любви своему делу. Коллеги, ученики 
и их родители ценят Вас за Ваш труд, 
переданные знания и опыт, доброту 
и мудрость. от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и дальнейших успехов. спа-
сибо за Ваш труд!» - отметил в своём 
поздравлении Василий Петрович.

сегодня заслуженный учитель 
продолжает заниматься препода-
вательской деятельностью. Более 
40 лет мария Ивановна работает в 
Тазовской средней школе, обучая 
детей русскому языку и литературе, 
сообщает пресс-служба администра-
ции района. Её труд отмечен знаком 
«отличник народного образования», 
медалью «Ветеран труда» и множе-
ством наград различного уровня.

мария Ивановна воспитала не одно 
поколение талантливых и одарённых 
детей. Благодаря её педагогическому 
таланту ученики показывают высокие 
результаты в учёбе и успешно пред-
ставляют Тазовский район на различ-
ных конкурсах и олимпиадах.

заслуженная награда

Василий 
Паршаков 
поздравил 
с 70-летним 
юбилеем марию 
Ивановну 
Ельдецову

В асилий паршаков поблагодарил за 
многолетний и добросовестный труд 
учителя тазовской средней школы 
марию ельдецову

идёт приём заявок 
на президентские гранты

во втором - с 10 июня по 31 июля. Заявка 
представляется в фонд президентских 
грантов в форме электронных докумен-
тов посредством заполнения соответ-
ствующей формы на официальном сайте 
президентскиегранты.рф. на пре-
доставление грантов в федеральном 
бюджете на текущий год предусмо-
трено 8 миллиардов рублей. Такая же 
сумма заложена на 2020 и 2021 годы, 

сообщает пресс-служба администра-
ции района.

 > тазовсКие представители неКоммер-
чесКих организаций могут обратиться 
за справочной информацией в сеКтор 
по взаимодействию с институтами 
граждансКого общества администра-
ции района по адресу: улица лени-
на, 11, Кабинет № 7, либо по телефо-
ну: 2-29-17.

Глава района посетил 
Восточно-Мессояхское 
месторождение
Рабочий визит. 5 февраля Василий Паршаков 
пообщался с представителями нефтегазового 
комплекса

полноценный быт и досуг сотрудни-
ков, работающих вахтовым методом. 
За время визита я успел оценить про-
сторную столовую с разнообразным 
меню, прекрасно оборудованный 
спортивный комплекс. Такая забота 
о коллективе достойна высокой оцен-
ки», - подчеркнул Василий Паршаков.

Для справки. 
«мессояханефтегаз» добыл в 2018 году 
4,4 млн тонн нефти - на 30% больше, 
чем в 2017-м. Годовой производствен-
ный план был выполнен досрочно.
Рост добычи достигнут за счёт комплек-
са геолого-технических мероприятий и 
внедрения технологий интенсификации 
притока. на Восточно-мессояхском 
месторождении за год построено 140 
скважин, общая проходка превысила 
540 километров. Каждая четвёртая 
скважина пробурена с применением 
технологии fishbone и имеет до вось-
ми ответвлений от основного ствола. 
Это позволяет увеличить нефтеотдачу 
сложных арктических пластов.
одним из важных направлений дея-
тельности «мессояханефтегаза» в 2018 
году стало освоение глубоких гори-
зонтов месторождения. Разработка 
запасов, расположенных на глубине от 
2,5 до 3,3 тысячи метров, осложнена 
небольшой толщиной продуктивных 
слоёв и высоким пластовым давлением.

Дмитрий Артюхов и Сергей Ямкин 
провели рабочую встречу 

Прежде всего, это сферы 
жилищной политики, стро-
ительства, благоустройства, 
экологии и вопросы, свя-
занные с жизнью коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Действительно, впере-
ди у округа очень большая 
программа развития», - под-
черкнул Дмитрий Артюхов в 
ходе встречи.

«Будем продолжать со-
вместную работу. Серьёзное 
внимание уделим формиро-
ванию Стратегии социаль-
но-экономического развития 

региона до 2030 года. Кроме 
того, запланирован большой 
объём контрольных меро-
приятий, направленных на 
качественное исполнение 
государственных программ. 
В рамках парламентского 
взаимодействия планирует-
ся подписание соглашения с 
башкирскими и иркутскими 
коллегами. Будет продол-
жена работа в Совете Зако-
нодателей ФС РФ», - сказал 
Сергей Ямкин.

одной из главных тем об-
суждения стал вопрос так 
называемых «заморных яв-
лений», а именно - закрепле-
ния этого понятия в феде-
ральном законодательстве. 
Напомним, в ноябре прошло-
го года ямальскую инициати-
ву приняли на рассмотрение 
в Государственную Думу РФ, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

В результате природного 
явления - заморов в ямаль-
ских водоёмах ежегодно 
погибают тысячи особей 
промысловой рыбы. В 2007 
году в регионе был зафик-
сирован сильнейший за всю 
историю наблюдений замор, 
приведший к гибели не ме-
нее 9,7 тысяч тонн особей. 
Поправка в ФЗ позволит сни-
зить нагрузку на окружаю-
щую среду, кроме того, даст 
дополнительные ресурсы 
для рыбодобывающих пред-
приятий округа. Региональ-
ную инициативу уже под-
держали 46 из 50 российских 
субъектов, сталкивающихся 

с аналогичной проблемой. В 
этом году, по словам парла-
ментариев, работа по про-
екту будет усилена.

наша справка. 
В 2018 году состоялось 12 за-
седаний Законодательного 
собрания автономного окру-
га, в том числе 3 внеочеред-
ных. Также проведено 17 за-
очных голосований путём 
опроса мнения депутатов. на 
конец года парламентариями 
принято 454 закона янао.
среди них: изменения в 
закон «о порядке обеспече-
ния жилыми помещениями 
граждан, проживающих в 
ямало-ненецком автономном 
округе» - дополнительные 
меры поддержки получили 
представители Кмнс. а имен-
но - граждане пенсионного 
возраста от 60 лет и старше, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые до наступления инва-
лидности вели традиционный 
образ жизни коренных мало-
численных народов севера, и 
граждане, которым присвоено 
звание «Ветеран ямало-не-
нецкого автономного округа».
Кроме того, внесены изме-
нения в статью 10 закона 
янао «о материнском 
(семейном) капитале в яма-
ло-ненецком автономном 
округе». Право на выплату 
продлено до 31 декабря 
2024 года. Дополнительные 
меры поддержки получили 
и представители социально 
уязвимых слоёв населения.

Законотворчество. Во вторник, 
12 февраля, Губернатор ямала 
Дмитрий артюхов и председатель 
Законодательного собрания 
янао сергей ямкин обсудили 
законодательные инициативы, 
представленные как на региональном, 
так и на федеральном уровнях
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ЛИДИя мелешенКо
фоТо аВтора

В этом году активисты проекта 
«народный контроль» уже 
совершили три рейда по 
торговым точкам райцентра и 
Газ-сале. 7 февраля очередная 
проверка прошла в магазинах, 
расположенных в микрорайоне 
речпорт 

В конце прошлого года в этом микро-
районе в здании, где раньше располагал-
ся магазин «фея», была открыта торговая 
точка «Копеечка».

- Жалоб на эту торговую точку не 
было, просто в этом году начали наши 
проверки с этой части райцентра. се-
годня мы посещаем магазин «Копеечка» 
повторно - буквально неделю назад 
были здесь и нашли несколько наруше-
ний, - комментирует причины появления 
проверяющих в магазине координатор 
проекта «народный контроль» в Тазов-
ском районе ольга Косинцева.

отметим, что одно из нарушений, 
которое было выявлено, - на пакетах рас-
фасованных пельменей не указаны сроки 
фасовки и годности. При повторной про-
верке этого нарушения не обнаружено.

- мы их съели уже, но честно скажем, 
не знали, что нужно подписывать фасо-
ванный товар - накладные ведь есть, в 
них указана дата выпуска и срок годно-
сти, - говорит владелец торговой точки. 
- Продажа для нас - дело новое, только 
начинаем, поэтому пока учимся, пусть да-
же и на ошибках. Так что ваш рейд к нам 
очень своевременный и нужный.

Раз проверка «народного контроля» 
была воспринята предпринимателем как 
урок, то ничего удивительного нет, что в 
протоколе при повторном визите была 
занесена лишь одна запись: «нарушения 
не выявлены».

оЛьГа ромах
фоТо романа ИщенКо 
И натальИ анИсИмоВой

тазовчане стали 
внимательнее 
Вот уже два года в лидерах - жало-
бы на продукты питания с истёкшим 
сроком годности и некачественные 
промышленные товары - по 5 и 6 об-
ращений соответственно. Были также 
вопросы по ценообразованию и каче-
ству услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

 - Ещё 7 обращений различной те-
матики. Например, люди звонят и го-
ворят: «В магазине грязь, или фрукты 
и овощи стоят на полу, или продавец 
без шапочки и перчаток». Выходим, 
смотрим, беседуем с предпринимате-
лями, нарушения они сразу устраняют. 
По каждому из обращений мы оказы-
ваем консультативную помощь, разъ-
ясняем алгоритм действий, если есть 
необходимость - помогаем составить 
претензию. Два случая требовали су-
дебного разбирательства, но стороны 
приняли доводы друг друга и решили 
вопросы в досудебном порядке. К при-

В приоритете - защита 
прав потребителей

найдены нарушения

на территории Тазовского района проект 
«народный контроль» инициировала партия 
«Единая Россия» в сентябре 2010 года. Его 
цель - защита прав потребителей и обеспече-
ние контроля над ростом цен на продоволь-
ственные товары. За годы работы народных 
контролёров наблюдается положительная 
динамика в сфере функционирования торго-
вых объектов: количество нарушений в мага-
зинах Тазовского значительно сократилось. 
однако представители общественного дви-
жения по соблюдению законности и порядка 
призывают быть бдительными и самих жи-
телей: если кто-то купил некачественный то-
вар - необходимо сообщать в отдел защиты 
прав потребителей или же непосредственно 
народным контролёрам

а вот в торговой точке, расположенной 
напротив «Копеечки» и принадлежащей 
ИП Эсхонали ашурову, в этот день было 
найдено немало нарушений. В основном 
они были связаны с продуктами питания с 
истёкшим сроком годности. 

В ходе проверки выявлено, что майо-
нез «махеев», суп-гуляш по-венгерски, 
суп «солянка», палочки кукурузные 
просрочены недавно, а вот у чая «Чем-
пион» срок истёк «по-чемпионски» - в 
сентябре 2017 года, зелёный чай нужно 
было убрать с прилавков уже ровно год 
назад - 7 февраля 2018 года. Также в про-
даже имеются несколько товаров, у кото-
рых нарушена целостность упаковки, нет 
информации о цене за 1 килограмм на 
расфасованных конфетах и сухофруктах.

- сегодня я впервые принимаю уча-
стие в качестве проверяющего в проекте 
«народный контроль», - признаётся 
активистка тазовчанка Лидия Заводская. 
- В торговых точках, куда постоянно хожу 
за продуктами, редко смотрю на сроки 
годности, но после сегодняшнего рейда 
я обязательно буду интересоваться этой 
информацией.

По словам покупателя Егора Тэсида, он 
впервые заглянул в эту торговую точку - 
приехал к другу в гости, который прожи-
вает в этом микрорайоне.

- Цены примерно такие же, как и в дру-
гих магазинах, только ассортимент побо-
гаче, - говорит юноша.

- я здесь являюсь постоянным поку-
пателем, мне нравится как отношение 
продавцов к посетителям, так и богатый 
выбор продуктов. Что же касается стои-
мости, то меня всё устраивает. Замеча-
тельно, что в Тазовском есть подобные 
магазины, - отмечает покупатель Дарья 
Кочербаева.

Добавим, что в течение 10 дней акти-
висты повторно проведут проверку в этой 
торговой точке.

итоги 
и перспективы. 
22 обращения и 
жалобы поступило от 
жителей Тазовского 
района в отдел 
потребительского 
рынка и защиты 
прав потребителей 
администрации 
района за 2018 год

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района Татьяна ГОлышеВа:
В рамках защиты прав потребителей мы сотрудничаем с народ-
ными контролёрами - в качестве экспертов участвуем в рейдах, в 
случае необходимости даём консультации по вопросам законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей как общественникам, 
так и предпринимателям

меру, покупатель приобрёл велосипед, 
у которого через непродолжительное 
время сломалась педаль. Дело шло к 
суду. Предполагалось, что спорный ве-
лосипед будет отправлен на экспертизу. 
Предприниматель предлагал либо за-
менить за свой счёт деталь, либо вер-
нуть деньги. Покупателю нужен был 
велосипед, в итоге магазин заменил 
деталь, - поясняет начальник отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района 
Татьяна Голышева. 

 При оказании помощи потребителям 
специалисты отдела тесно взаимодей-
ствуют с представителями управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецко-
му автономному округу, а также сотруд-
ничают с народными контролёрами - в 
качестве экспертов участвуют в рейдах, 
в случае необходимости консультируют 
по вопросам законодательства в сфере 
защиты прав потребителей.

- Если предприниматели не учли за-
мечания контролёров, тогда инфор-

мация направляется в Роспотребнад-
зор. Кроме того, взаимодействуем с 
полицией. В конце года участвовали 
в рейде по проверке магазина, где бы-
ла выявлена партия контрафактной 
продукции без документов и лицензи-
онных марок. Также в рамках просве-
щения потребителей мы ведём свою 
страничку на официальном сайте ад-
министрации района, где размещаем 
актуальную информацию. Выступаем 
в средствах массовой информации. В 
рамках празднования Международ-
ного дня защиты прав потребителей 
проводим встречи со школьниками и 
трудовыми коллективами, - перечис-
ляет Татьяна Голышева.

организация 
досрочного завоза
Защита прав потребителей - основное, 
но не единственное направление де-
ятельности отдела. Ежегодно специа-
листы занимаются организацией до-
срочного северного завоза. К ним «сте-

кается» вся информация об объёмах и 
сроках поставки продуктов, топлива и 
грузов, подготовке акваторий, пирсов и 
складов к приёму продуктов, промыш-
ленных товаров и стройматериалов. 

 В 2018 году в отдалённые поселения 
района вертолётами, автомобильным 
и водным транспортом было завезено 
более 1800 тонн грузов на сумму более 
186 миллионов рублей. Львиная доля 
товаров была доставлена по водным 
артериям района. За короткий период 
навигации перевезено 1763 тонны то-
варов, совершено 82 рейса. 

 - План по досрочному северному 
завозу выполнили на 105%. Но завоз 
товаров народного потребления в 
последние годы носит круглогодич-
ный характер: в основном продукты 
с длительными сроками хранения и 
стратегические запасы муки завозят-
ся по воде, а вот фрукты, молочная и 
мясная продукция с ограниченными 
сроками доставляются авиатранспор-
том. Так, с начала 2019 года в отдалён-
ные поселения района уже совершено 
19 рейсов, которыми завезено 53 тон-
ны продовольствия. Уже начинаем го-
товить нормативную базу и собирать 
потребности на досрочный северный 
завоз в навигацию 2019 года, - уточ-
няет начальник отдела потребитель-
ского рынка. 

 
Цены под контролем
Еженедельно в торговых точках района 
проводится мониторинг розничных цен 
на продовольственные товары первой 
необходимости. Так, по результатам 
мониторинга в 2018 году наблюдалось 
снижение цен на полпроцента. Специа-
листы отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей объяс-
няют это тем, что свою роль сыграло 
сезонное изменение цен на овощи и 
фрукты. С начала 2019 года пока стои-
мость товаров первой необходимости 
не меняется.

справка
лидия 
Заводская 
впервые 
приняла 
участие в 
качестве 
прове-
ряющего 
в проекте 
«народ-
ный 
контроль»
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Услуги налоговой 
службы онлайн

заявление на льготу, увидеть справки 
о доходах по форме 2-НДФЛ, представ-
ленные работодателем (в течение трёх 
лет эти данные сохраняются), увидеть 
свои пенсионные отчисления. Я счи-
таю, для физических лиц это очень 
удобный сервис. Для индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц одинаковый спектр услуг, но есть 
одна особенность - индивидуальные 
предприниматели могут войти в свой 
личный кабинет или с электронной 
подписью, или через личный кабинет 
физического лица, от этого зависит 
спектр услуг. Если предприниматель 
заходит в личный кабинет с электрон-
ной подписью, то у него полный доступ: 
он увидит там всё по своей деятель-
ности - на какой системе налогообло-
жения он находится, какие сальдовые 
остатки по нему значатся, есть или нет 
задолженности, он может заказать акт 
сверки, справку о состоянии расчёта, 
справку об исполнении обязанностей, 
может направить заявление на зачёт-
ный возврат переплаты, может напра-
вить обращение в инспекцию. 

- Как можно зарегистрироваться 
в личном кабинете жителям Тазов-
ского района, нужно ли для этого 
лично обращаться в налоговую ин-
спекцию? 

интервью. 7 февраля в райцентре с рабочим 
визитом побывали инспекторы налоговой службы 
из нового Уренгоя. Такие рабочие поездки 
происходят редко - как говорят налоговики, 
по мере необходимости. о целях нынешней 
командировки мы поговорили с начальником 
отдела межрайонной инспекции фнс № 2 
по янао Ларисой КУЛИш

логоплательщиками, у которых были 
вопросы, касающиеся деятельности 
инспекции, в рамках личного приёма. 
Также посетили Многофункциональ-
ный центр, чтобы провести встречу 
со специалистами, так как сейчас в 
разгаре декларационная кампания 
3-НДФЛ. 

- Какие обращения чаще всего 
поступают от жителей Тазовского 
района во время ваших поездок, и 
как вы реагируете на них?

- Мы принимаем все обращения и 
рассматриваем уже на месте. Здесь 
нет базы инспекции, поэтому решить 
какие-либо вопросы невозможно. В 
основном обращаются по поводу раз-
носки платежей: как выясняется, чаще 

нововведения для 
налогоплательщиков

осваиваем интернет-сервисы

начальник отдела межрайонной инспекции Фнс № 2 по Янао лариса КулИш:
нововведения 2019 года касаются льгот по имущественным и по земельному налогам для физических лиц 
предпенсионного возраста. многие пойдут на пенсию позже, но льгота по налогам остаётся такой, как ес-
ли бы гражданин выходил на заслуженный отдых по старому законодательству. Пенсионный фонд будет 
выдавать документ, налогоплательщики будут заполнять заявление на льготу и приносить в налоговую 
инспекцию. Поскольку в Тазовском нет инспекции, можно либо через личный кабинет, либо через мфЦ в 
электронном виде заполнить заявление и прикрепить к нему отсканированный документ из Пенсионного 
фонда. Второе нововведение касается земельного налога. на 6 соток владельцам не будет начисляться на-
лог, а у кого более 6 соток - налог будет начисляться на оставшуюся площадь.

маРИя демИденКо

на январской встрече с 
окружным бизнес-омбуд- 
сменом Вадимом елиза-
ровым местное предпри-
нимательское сообщество 
в качестве одной из 
основных проблем обо-
значило отсутствие нало-
гового подразделения на 
территории района и не-
возможность связаться с 
новоуренгойской инспек-
цией. одной из основных 
задач, которые ставили 
перед собой инспекторы 
в этот приезд, - рассказать 
тазовчанам о преиму-
ществах бесконтактного 
взаимодействия с налого-
выми органами

- Жители Тазовского района 
находятся далеко, поэтому нужно 
вникать в работу интернет-сервисов 
Уфнс России, - поясняет начальник 
отдела межрайонной инспекции 
фнс № 2 по янао Лариса Кулиш. 
- Хочу отметить: несмотря на то, что 
в новом Уренгое есть налоговая 
инспекция, жители города активно 
пользуются этими сервисами. на 
приёме в операционном зале со-
трудники являются получателями 
входной информации и выдают 
информацию, консультации нало-
говый орган не имеет права давать, 
мы можем только информировать. 
В любом случае налогоплатель-
щику необходимо будет заходить 
на сервисы, изучать информацию, 
вникать, оформлять документы. В 
связи с большим потоком звонков мы 

добавили ещё один номер, теперь 
у нас будет два номера для взаимо-
действия: 23-15-38 и 24-82-04. 

В рамках визита налоговики про-
вели семинар для налогоплатель-
щиков всех категорий, где в оче-
редной раз рассказали о преиму- 
ществах предоставления отчётов в 
электронном виде для юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Всем желающим пред-
ложили заполнить заявления для 
подключения к личному кабинету 
на сайте налоговой службы. а также 
напомнили о декларационной кам-
пании 3-нДфЛ и самых распростра-
нённых ошибках, которые допуска-
ют налогоплательщики. 

- Кто продал квартиру, машину, 
гараж и владел ими менее трёх лет, 
а если квартира приобреталась поз-

же 2016 года - то 5 лет, вы должны 
задекларировать свои доходы, срок 
подачи декларации - до 30 апреля. 
Часто делают ошибку: доход и вычет 
оформляют разными декларациями - 
если и то, и другое было в одном 
году, всё заполняется в одной де-
кларации, потому что если подаются 
две декларации, последняя отменяет 
предыдущую. Что касается ново-
введений, то с 1 июля 2019 года все 
налогоплательщики, осуществляю-
щие наличные денежные расчёты с 
физическими лицами или расчёты 
с использованием платёжных карт, 
должны устанавливать онлайн-кас-
сы. на территории Тазовского района 
есть три села, в которых не обяза-
тельно применение касс - это анти-
паюта, Гыда и находка. В остальных 
поселениях кассы обязательны, 

но можно работать в режиме, не 
предусматривающем обязательной 
передачи данных на сайт Уфнс Рос-
сии. Если предприниматели их сразу 
не передают, нужно будет копить эти 
данные в фискальном накопителе, а 
потом приезжать в инспекцию и вы-
гружать, - уточняет Лариса Кулиш.

Также в ходе встречи налоговые 
инспекторы информировали пред-
принимателей и представителей 
организаций о втором этапе декла-
рирования зарубежных доходов и 
налоговых льготах для людей пред-
пенсионного возраста. 

- семинар был достаточно содер-
жательным. но по большому счёту 
мы каждый день общаемся с нало-
говой службой, в этом году гораздо 
проще стало до них дозвониться. не 
могу сказать, что реагируют всегда 

и с первого раза, но эта процедура 
упростилась. Если в прошлом году 
у нас была проблема - мы месяцами 
туда не могли дозвониться, сейчас 
можно дозвониться в приёмную, 
иногда инспекторы перезванивают, 
подсказывают. Что касается работы 
с интернет-ресурсами, само время 
подводит нас к бесконтактному 
общению. Как бы нам ни хотелось 
вернуть сюда налоговую инспекцию, 
по всей видимости, это невозможно, 
поэтому надо выходить на другой 
уровень, - уверена индивидуальный 
предприниматель Елена Бибикова. 

После семинара состоялся приём 
по личным вопросам: к налогови-
кам  обратились 30 тазовчан - 8 из 
них сразу получили ответы, осталь-
ные вопросы требовали детальной 
проработки.

всего это неверное указание рекви-
зитов платёжных документов самими 
налогоплательщиками. Также посту-
пают обращения по поводу отсутствия 
возврата денежных средств. Бывают 
недочёты и со стороны скорее не ин-
спекции, а в ресурсах: например, в 
отчестве ошибочно вместо буквы «е» 
стоит «ё», и из-за этого банк возвраща-
ет средства - в этом случае уточняем 
персональные данные. Хочу отдельно 
остановиться на обращениях, которые 
поступают через личный кабинет на-
логоплательщиков: все они находят-
ся на особом контроле центрального 
аппарата УФНС России. На все эти 
обращения в обязательном порядке 
готовятся ответы, если это требуется.

- Вы заговорили о бесконтактном 
способе общения. Как в налоговой 
инспекции налажена эта работа, все 
ли услуги доступны через Интернет?

- Самые известные интернет-серви-
сы - это личные кабинеты физическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица. Для 
физических лиц предоставлен полный 
спектр услуг. Граждане могут восполь-
зоваться ими и увидеть все свои нало-
говые начисления, объекты на терри-
тории Российской Федерации, подать 
декларацию, оплатить налоги, подать 

- Сегодня для того, чтобы полностью 
владеть информацией, налогоплатель-
щику Тазовского района не обязательно 
ехать в налоговую службу - достаточно 
обратиться в МФЦ или зарегистриро-
ваться на портале госуслуг. Жители об-
ращаются с заявлением в Многофунк-
циональный центр, мы его получаем 
по программе взаимодействия и через 
несколько дней выгружаем в МФЦ в 
сканированном виде регистрационную 
карту с логином и паролем. Гражда-
не получают эти документы в МФЦ и 
пользуются интернет-сервисами. Ес-
ли люди зарегистрированы на сайте 
госуслуг, они могут с этим логином и 
паролем заходить через сайт налого-
вой в личный кабинет налогоплатель-
щика, но есть одно условие - перед 
этим граждане должны подтвердить 
свою личность в МФЦ. 

- Каковы планы на этот год - есть 
ли определённый график посеще-
ния Тазовского района? 

- Таких планов у нас нет. Мы будем 
осуществлять выезды по мере су-
щественного изменения налогового 
законодательства, чтобы информи-
ровать налогоплательщиков. Так как 
налоговой базы в Тазовском нет, ка-
кую-то работу проводить нецелесо-
образно. 

- В январе Тазовский район по-
сетил уполномоченный по правам 
предпринимателей Вадим елиза-
ров. на приёме представители биз-
нес-сообщества поднимали вопрос 
отсутствия налогового инспектора 
и предлагали в качестве одного из 
вариантов решения проблемы ор-
ганизовать рабочее место на базе 
МФЦ. Рассматривается ли такая воз-
можность?

- Нет. Этот вариант не рассматрива-
ется, поскольку это отдельные служ-
бы, и налоговая инспекция не может 
организовать своё рабочее место в 
другой структуре. Мы работаем с 
МФЦ на основании соглашения, но 
оно касается перечня оказываемых 
многофункциональным центром ус-
луг. они обслуживают не только на-
логовую, они обслуживают многие 
службы. Возможно, будет расши-
ряться перечень услуг. Так, в конце 
2018 года добавилась 17-я услуга для 
налоговых органов - получение нало-
гового уведомления. Жители посёлка 
Тазовского, которые не получили на-
логовое уведомление, могут прийти в 
Многофункциональный центр, напи-
сать заявление, и на следующий день 
мы отправим в МФЦ сформированное 
налоговое уведомление.

оЛьГа ромах
Роман ИщенКо (фоТо)

- лариса евгеньевна, визит нало-
говых инспекторов в Тазовский - это 
редкое и значимое событие, расска-
жите о целях сегодняшнего визита?

- основная цель нашей командиров-
ки - сориентировать налогоплатель-
щиков Тазовского района к использо-
ванию сервисов сайта УФНС России и 
научить бесконтактно взаимодейство-
вать с налоговыми органами в связи с 
удалённостью района и отсутствием 
рабочего места инспекции на этой 
территории. Сегодня мы провели се-
минар для всех категорий налогопла-
тельщиков, затем пообщались с на-

предста-
вители уч-
реждений, 
предпри-
ниматели 
и простые 
граждане 
лично 
смогли 
задать 
вопросы 
ларисе Ку-
лиш
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ЕЛЕна ГерасИмоВа
фоТо участнИКоВ 
И романа ИщенКо

С 5 по 9 февраля в Ноябрь-
ске проходил творческий кон-
курс молодых исполнителей 
патриотической песни. Сце-
ническую культуру и вокаль-
ное мастерство демонстриро-
вали коллективы из Тюмени, 
Салехарда, Муравленко, Губ-
кинского, Нового Уренгоя, а 
также из Тазовского, Надым-
ского, Пуровского, Шурыш-
карского, Красноселькупского 
районов - всего порядка ста 
человек. Гостями и одновре-
менно участниками конкурса 
стали представители Респу-
блики Кыргызстан. 

Помимо выступлений, для 
участников и гостей была 
организована обзорная экс-
курсия по городу. Также про-
шёл мастер-класс, на котором 
участники узнали, как прео-
долеть волнение и достойно 
выступить перед зрителями. 
7 февраля конкурсанты встре-
тились с Героем Советского 

Уважаемые земляки!
В этом году 15 февраля - 30 лет со дня вывода советских 

войск из Республики Афганистан. 
Выполняя интернациональный долг, наши ребята до-

стойно несли свою службу за пределами Родины, в жесто-
ких, неравных боях теряли своих товарищей, друзей, брать-
ев по оружию и выстояли. 

Мы склоняем голову перед мужеством павших солдат и 
офицеров. Вечная им память.

Уважаемые ветераны и участники боевых действий!
Ваша преданность и любовь к Родине, несгибаемый воин-

ский дух являются достойным примером для нашей молодё-
жи, надёжной основой для её гражданского и патриотическо-
го воспитания. Пользуясь случаем, благодарю всех вас за ак-
тивное участие в общественной жизни Ямала, укрепление 
традиций боевого братства страны.

Желаю всем мира, добра и благополучия!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

Уважаемые воины-интернационалисты,
 дорогие земляки!

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода 
Ограниченного контингента советских войск с террито-
рии Демократической Республики Афганистан.

Наши воины честно и самоотверженно выполнили свой во-
инский долг в Афганистане, были верными присяге и боевому 
братству, являясь образцом служения Отечеству. Наша 
святая обязанность - сохранить в памяти их имена.

Выражаем вам искреннее уважение и благодарность 
за силу, мужество и порядочность. Огромное спасибо и 
низкий поклон всем вам, кто вернулся из Афганистана и 
смог продолжить свою жизнь в мире. Перед вашей добле-
стью и отвагой сегодня преклоняется весь цивилизован-
ный мир. Спасибо матерям, которые воспитали таких 
героев. 

Спасибо всем, кто чтит память своих близких и друзей, 
погибших в боях. От имени депутатов Районной Думы 
желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн 
и вооружённых конфликтов, их родным и близким счастья, 
удачи, спокойствия, крепкого здоровья и благополучия.

председатель районной думы  
ольга Борисова

Победа в конкурсе     
патриотической песни
Фестиваль. Тазовские музыканты стали лауреатами первой степени на XIX открытом 
конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», 
посвящённом 30-летней годовщине вывода советских войск из афганистана

Союза, членом правления Рос-
сийской ассоциации героев, 
генерал-майором запаса ВДВ 
Александром Солуяновым. 

Наш район в пятый раз 
представил вокально-ин-
струментальный ансамбль 
Тазовской школы-интерната 
«Хаер Сэв», а также подрост-
ки, занимающиеся вокалом на 
базе Молодёжного центра, и 
вокально-инструментальная 
группа «The elements» из Та-
зовского Дома творчества. 

Для исполнения на кон-
курсе ребята из «Хаер Сэв» 
совместно со своим руково-
дителем Игорем Быстровым 
выбрали два произведения: 
«Держись, Алёша» и песню 
про маму. Ежедневные репе-
тиции и желание победить 
принесли юным музыкантам 
победу в номинации «Во-
кально-инструментальный 
ансамбль» в возрастной ка-
тегории от 14 до 30 лет. 

- Ансамбль создан осенью 
2014 года, за эти годы участ-
ники неоднократно менялись. 
Впервые на конкурс патрио-

тической песни мы поехали 
в 2015 году, тогда тоже стали 
лауреатами первой степени, 
в 2016 не ездили, в 2017 заня-
ли третье место, в прошлый 
раз стали лауреатами второй 
степени. И вот сейчас вновь 
первое место - ребята не под-
вели! - говорит руководитель 
ансамбля Игорь Быстров.

Смена участников в школь-
ном ансамбле - дело обычное: 
кто-то заканчивает учёбу, у ко-
го-то меняются увлечения. Се-
годняшний состав «Хаер Сэв» 
относительно стабильный: 
второй год музыкой занимают-
ся девятиклассница Виолетта 
Худи и ученица 10 класса Ана-
стасия Вэхо, остальные участ-
ники - Алиса Ядне, Софья Яндо 
и солист Ярослав Салиндер в 
ансамбле третий год.

- Я играю здесь второй год. 
Как-то пришли к Игорю Бо-
рисовичу записывать аудио-
сказки, и он пригласил меня 
играть. Раньше я хотела по-
пробовать себя в музыке, но 
думала, что у меня нет таланта, 
а оказалось, есть, - улыбается 

Анастасия Вэхо. - Играть на 
инструментах не умела, а тут 
за год освоила гитару. Самое 
трудное для меня - брать бар-
рэ, но я продолжаю учиться.

Виолетта Худи играет на 
бас-гитаре и вместе с Алисой 
выступают бэк-вокалистками. 
Раньше Виолетта училась в 
музыкальной школе по клас-
су ударных инструментов, но 
потом учёбу забросила, а в 
ансамбле получает удоволь-
ствие от игры на гитаре.

- Душа больше лежит к 
бас-гитаре, и если усердно 
учиться и репетировать, то 
можно все трудности преодо-
леть, - уверена Виолетта. - Вы-
ступать всегда очень волни-
тельно, бывает, что на сцене 
совершаешь глупые ошибки, 
которых никогда не допускал 
на репетиции. Но в целом кон-
курс понравился, там другой 
уровень исполнения, не толь-
ко как мы, начинающие. 

Виолетта Худи учится 
в  9-м  классе, и она пока не 
определилась, будет ли про-
должать учёбу в школе. Воз-

можно, это её последний год 
участия в ансамбле, но музыка 
всё равно, признаётся девуш-
ка, останется для неё хобби.

Клавишница Алиса Ядне 
тоже когда-то училась в му-
зыкалке, и начальные знания, 
полученные там, помогли раз-
вить музыкальный талант.

- В группе на барабанах 
играла моя старшая сестра, я 
тоже захотела. Мне очень нра-
вится играть! Когда выступала 
на конкурсе в первый раз, не 
переживала совсем, во вто-
рой - немного было волнение, 
а в этот раз я очень волнова-
лась, даже не знаю почему, - 
признаётся Алиса. 

Десятиклассница Софья 
Яндо в ансамбле играет с 8-го 
класса. Заняться музыкой её 
сподвигло желание освоить 
что-то новое. 

- Музыкальные инструменты 
меня с детства притягивали, но 
в музыкальной школе не учи-
лась. Когда пришла в группу, 
то изначально хотела на удар-
ные, но пока место было заня-
то, я год занималась на бас-ги-
таре. Потом пересела за бара-
баны - думала, что они легче, 
но ошибалась. Хотя, возможно, 
если бы я начала играть сразу 
на ударных, то было бы проще, 
чем на гитаре. Самое сложное 
для меня - это держать ритм. 
Чувствовать ритм это одно, а 
создавать его, ровно и не сби-
ваясь, для меня пока сложно. 
Хотя если сравнить с первым 
годом, то прогресс у меня боль-
шой, - считает Софья. 

Все участники ансамбля 
признаются, что каждый год 
они ждут фестиваля патриоти-

ческой песни «Дорогами поко-
лений», где можно посмотреть 
выступления своих ровесни-
ков и взрослых исполнителей. 

- Я с нетерпением жду, когда 
мы ещё поедем в Ноябрьск на 
конкурс! Там уютно, хорошо 
принимают, мы знакомимся 
с интересными творческими 
людьми. Любопытно наблю-
дать, как за год повысился 
уровень исполнения участ-
ников, чего они достигли за 
это время, - делится впечат-
лениями Софья Яндо.

Судя по результатам кон-
курса, за год исполнительский 
уровень удалось повысить и 
тазовским музыкантам. Доба-
вим, что гран-при фестиваля 
присудили вокальной группе 
из Ноябрьска. Победителей 
также определили в номина-
циях «Исполнитель песен» от 
14 до 17 лет и от 18 до 24 лет, 
«Вокальная группа, Дуэт» и 
«Вокально-инструментальный 
ансамбль». Кроме того, были 
вручены специальные призы 
от объединения ветеранов Аф-
ганистана города Ноябрьска. 

За всю историю конкурса 
патриотической песни «Доро-
гами поколений» участниками 
стали более 1900 талантливых 
артистов из разных уголков 
Ямала и Уральского федераль-
ного округа, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья. 

У группы «Хаер Сэв» есть 
год, чтобы отшлифовать ма-
стерство исполнения и на 
юбилейном ХХ открытом кон-
курсе молодых исполнителей 
патриотической песни «Доро-
гами поколений» вновь стать 
лучшими.

День воинов-интернационалистов

софья 
Яндо в 
ансамбле 
играет с 
8-го клас-
са: год за-
нималась 
бас-ги-
тарой, а 
потом пе-
решла на 
ударные

девя-
тикласс-
ница Вио-
летта худи 
и ученица 
10 класса 
анастасия 
Вэхо игра-
ют под 
руковод-
ством Иго-
ря Быстро-
ва второй 
год

участники 
тазовского 
ансамбля 
«хаер сэв» 
встре-
тились с 
Героем 
советско-
го союза 
александ- 
ром солуя-
новым
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Знай наших! Знай наших!

Наши чемпионы:

Георгий салИндер - 
чемпион Янао по 
греко-римской борьбе 
в весовой категории 
до 67 кг

Юлия ЮдИна - 
чемпионка арктических 
зимних игр в прыжках 
через нарты с 
результатом 300 нарт

родион харЮчИ - 
чемпион Янао по 
гиревому спорту в 
весовой категории 
свыше 85 кг

спорт. В Управлении культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации района подвели итоги спортивного сезона-2018. 
В прошлом году наши атлеты вновь смогли показать высокие результаты, 
завоевав множество медалей разного достоинства на муниципальных, 
окружных, всероссийских и международных стартах

Напомним лишь о 
некоторых победах 
наших спортсменов:

 z Чемпионат янао по спортив-
ной борьбе (греко-римской борь-
бе) «фестиваль борьбы янао» 
(г. Тарко-сале) - 1 место - Георгий 
салиндер (до 67 кг);

 z IX Чемпионат и первенство 
янао по жиму лёжа памяти Ва-
лентина сидоренко (г. ноябрьск) - 
1 место - Игорь Кисляк; 

 z Чемпионат и первенство 
янао по северному многоборью 
(г. салехард) - 1 место в тройном 
национальном прыжке, 1 место 
в прыжках через нарты, 3 место 
в многоборье - сергей худи, 
1 место в беге с палкой, 1 место 
в прыжках через нарты, 1 место 
в тройном национальном прыж-
ке, 3 место в метании топора на 
дальность, 1 место в многоборье - 
Юлия Юдина; 

 z XX спартакиада янао (груп-
па Б), соревнования по гиревому 
спорту (п. Тазовский) - 1 место ко-
манда тазовского района;

 z Чемпионат янао по гиревому 
спорту (п. Тазовский) - 1 место - 
родион харючи, 2 место - ната-
лья Батурина; 

 z I марафонская лыжная гонка 
(г. Тарко-сале) - 2 место - айдар 
Фаткуллин;

 z XIX Губкинская марафонская 
гонка (г. Губкинский) - 2 место - 
александр Капустин.

Время спортивных     побед
анДРЕй арКадьеВ
фоТо ИЗ архИВа сЗ

про победы
Кроме участия в турнирах за предела-
ми района, наши спортсмены радовали 
болельщиков и на внутренних соревно-
ваниях. Так, весной стал известен чем-
пион очередной XVIII Спартакиады тру-
дящихся муниципалитета «За единую и 
здоровую Россию в XXI веке», которая 
была посвящена Чемпионату мира по 
футболу, прошедшему прошлым летом 
в нашей стране. Победителем главных 
стартов района стала сборная Управле-
ния культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма. она 
же лидирует и в проходящей сейчас XIX 
Спартакиаде.

Активно участвуют наши спортсмены 
и в соревнованиях за пределами района. 
В 2018 году по линии разных учреждений 
атлеты боролись за победу более чем в 
ста турнирах, завоевав в общей слож-
ности 72 медали высшего достоинства. 

Традиционно с размахом проходят 
спортивные соревнования в рамках 
национальных праздников. В 2018 году 
во время Слётов оленеводов в общей 
сложности в Тазовском, Антипаюте и 
Гыде в соревнованиях по национальной 
борьбе, перетягиванию палки, прыжкам 
через нарты, метанию тынзяна на хо-
рей, а также в тройном национальном 
прыжке и гонках на оленьих упряжках 
приняли участие 680 человек.

про спортобъекты
Подобные результаты были бы невоз-
можны без соответствующей матери-
ально-технической базы. отметим, 

что в Тазовском районе функцио-
нируют 77 спортивных сооружений. 
Среди них  - два крытых и два от-
крытых хоккейных корта, площад-
ки для игры в баскетбол и футбол, 
борцовский зал и боксёрский ринг, 
тренажёрные залы, лыжные базы, 
стрелковый тир, залы для занятий 
настольным теннисом и шахматами, 
тренажёрная площадка для сдачи 
норм комплекса ГТо и многое другое. 

В 2018 году в Тазовском появил-
ся легкоатлетический стадион, где 
сразу после открытия был дан старт 
XIX  Спартакиаде трудящихся рай-
она. В  Гыде благодаря введению в 
эксплуатацию современного здания 
школы-интерната появились новые 
спортивный и тренажёрный залы.

К сожалению, часть из перечис-
ленных спортобъектов располагает-
ся в приспособленных помещениях, 
многие соревнования проводятся в 
спортзалах образовательных учреж-
дений. Данную проблему поможет в 
какой-то мере решить строительство 
универсального спортивного комплек-
са с плавательным бассейном в рай-
онном центре, помещения которого 
будут соответствовать требованиям 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта. А также 
строительство модульных спортзалов 
в поселениях. Когда это случится, на-
ши спортсмены смогут выйти на ещё 
более высокий уровень, и золотых 
медалей в борьбе, тяжёлой атлетике, 
лыжных гонках, северном многоборье 
станет в копилке муниципалитета ещё 
больше.

сергей худИ - 
обладатель Кубка 
Главы тазовского 
района по северному 
многоборью

Достижения

по линии Центра развития физической культуры 
и спорта наши спортсмены и сборные команды 
в 2018 году приняли участие в 55 турнирах за 
пределами района

по линии тазовской детско-юношеской 
спортивной школы воспитанники учреждения 
приняли участие в 51 соревновании различного 
уровня

матч баскетболь-
ного турнира 
XVIII спартаки- 
ады трудящихся 
района «За еди-
ную и здоровую 
россию в XXI ве-
ке» между сбор-
ной управления 
КФКисмпит (в 
синем) и коман-
дой «Ямалком-
мунэнерго» (фев-
раль, 2018 г.). 
сборная управ-
ления выиграла  
в этом матче и 
стала победи-
тельницей об-
щего зачёта XVIII 
спартакиады, в 
которой в соста-
ве 10 команд в 
общей сложно-
сти приняли 
участие более 
500 спортсменов- 
любителей та-
зовского района

35 
золотых

32 
серебряных

33 
бронзовых

37 
золотых

28 
серебряных

28 
бронзовых

100 медалей 93 медали
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твои люДи, севеР! твои люДи, севеР!

Нежная душа 
сурового Севера

Людмила Леонидовна вспо-
минает: «Мы верили в комму-
нистические идеалы, дружбу, 
были честными по отношению 
друг к другу, любили свою 
страну, готовы были работать 
на Крайнем Севере - в глухой 
безлюдной тундре, где образ 
жизни связан с определённым 
дискомфортом и где нужно 
иметь крепкое физическое и 
психическое здоровье, чтобы 
выдержать такие условия».

Людмилу Леонидовну по-
селили в мужское общежитие 
номер 2 (женского общежития 
ещё не было). Ей было 23 года. 
На следующий день ей вру-
чили спецодежду: резиновые 
сапоги, шапку-ушанку и тело-
грейку - в таком наряде она уже 
чувствовала себя оператором. 
Познакомилась с остальными 
геологами, и когда приезжали 
отдыхать в посёлок, все по ве-
черам ходили на танцы в клуб, 
смотрели фильмы. Посёлок ей 
понравился. Девушек в посёл-
ке было мало, и они все были 
окружены мужским внимани-
ем. «Помню, как летом перешли 
жить в 4 общежитие, оно напо-
ловину было семейным. Саид, 
один из парней посёлка, при-
нёс нам ящик красных поми-
дор, где он только их взял, - это 
было на грани фантастики!» - 
говорит Людмила Леонидовна.

Девушка работала в Юрха-
рово с бригадой бурильщиков, 
там у них была газовая сква-
жина, с которой они по тру-
бам подавали газ на другую 
буровую. Юрхарово - это не 

посёлок, а небольшая произ-
водственная база нефтегазовой 
экспедиции, расположенная на 
берегу Тазовской губы, на про-
тивоположном берегу которой 
расположен посёлок Находка. 
Природа там необыкновенной 
красоты. В свободное от ра-
боты время они купались, за-
горали, ловили рыбу. В конце 
лета их перебазировали даль-
ше на север - на Семаковскую 
площадь, которая находилась 
в 300 километрах от Находки. 
Это был газовый номер, распо-
ложенный в 10 километрах от 
буровой, и на сотни киломе-
тров не было ни одной живой 
души. 

«Мы, две девушки-подруж-
ки, жили в балке, связь с бу-
ровой держали через рацию, 
которая работала на аккумуля-
торе. В балке не было ни света, 
ни питьевой воды, ни туалета. 
Использовали керосиновую 
лампу и парафиновые свечи. 
Воду для питья мы готовили 
сами, растапливая лёд с бли-
жайшей речки. отапливали по-
мещение печкой-буржуйкой, в 
которой горел газ, подаваемый 
через трубку. Еду готовили на 
этой печке. На стенах висели 
приборы для наблюдения за 
давлением газа в скважине. 
Свои наблюдения записывали 
в специальном журнале. По 
графику заливали в скважину 
раствор CaCl2 (хлористый каль-
ций). Этот раствор мы готовили 
на улице, на печке. Затем про-
дували скважину сепарато-
ром. Мы были молоды, ничего 

не боялись, нам нравилась эта 
работа. Сегодня я вспоминаю 
про всё это, и мне становится 
жутко. Время от времени в двух 
километрах от нас появлялись 
люди - это были рыбаки экс-
педиции. они нас угощали 
удивительно вкусной рыбой. 
Рассказывали, что недалеко от 
нас есть устье реки, куда на не-
рест шла всякая рыба. однаж-
ды летом рыбаки принесли нам 
семерых маленьких сереньких 
песцов, которых мы помести-
ли в деревянную клетку и кор-
мили их рыбой, которую нам 
давали рыбаки. К зиме песцы 
выросли, побелели, прогрызли 
клетку и убежали», - вспомина-
ет Людмила Леонидовна.

Мыться девушек возили раз 
в 2 недели на тракторах на бу-
ровую в баню, но в основном 
они топили снег и мылись в та-
зике. Единственная их радость 
была - радиоприёмник. Иногда 
приходилось в таких условиях 
работать и жить там даже по 
одному человеку. обслуживая 
эти пробуренные скважины, 
они подавали газ на буровую 
по трубопроводу.

один раз Людмила Леони-
довна летала в посёлок на вы-
ходные на АН-2. Это событие 
она запомнила на всю жизнь: 
попробуй выдержать пример-
но 2 часа в неотапливаемом 
самолёте. Сели они на лёд в 
Газ-Сале. А ещё нужно было 
с реки подняться в посёлок, а 
термометр показывал -40 гра-
дусов мороза! 

Был еще такой случай: один 

раз балок занесло снегом, и они 
не могли выйти. Приехали на 
тракторе с буровой бурильщи-
ки и откопали их. После этого 
поехали на буровую в баню на 
ГАЗ-71 - это такой вездеход.

однажды весной девуш-
ки ехали по реке. Было очень 
много воды, и в это время мо-
торная лодка отказала, было 
очень страшно, не было видно 
берегов. Но потом с грехом по-
полам мотор заработал, и они 
были спасены. 

Работали они на Уренгой-
ской площади, прилетал вер-
толёт, быстро высаживал заме-
ну и улетал - до буровой часто 
приходилось идти пешком.

На выходных в посёлке они 
очень весело провели время: 
ходили на свадьбы, на танцы, в 
гости друг к другу, устраивали 
праздники и даже вечера поэ-
зии. Ездили в отпуск на море. 
Жизнь кипела, ведь они были 
молоды! 

Когда в 1980 году построи-
ли первое благоустроенное 
женское общежитие, они пе-
реехали. «Я познакомилась со 
своим будущим мужем Ильей. 
Мы полюбили друг друга, по-
женились, и в 1985 году у нас 
родился сын Игнат - на бу-
ровую работать я больше не 
вернулась - сидела в декрете. 
Потом после декрета с работой 
было трудно, и я устроилась в 
детский сад няней».

Наступили в жизни трудные 
времена - нефтегазоразведоч-
ную экспедицию разбили на 
несколько небольших экс-

педиций: Антипаютинскую, 
Юрхаровскую, Тазовскую и 
экспедицию по испытанию 
разведочных скважин, и Люд-
мила Леонидовна устроилась 
в экспедицию по испытанию 
скважин диспетчером РИТС 
(районная инженерно-техни-
ческая служба). К тому вре-
мени она окончила Саратов-
ский нефтегазоразведочный 
техникум по специальности 
техник-геолог.

В 1992 году их снова объ-
единили в ТНГРЭ (Тазовская 
нефтегазоразведочная экспе-
диция), там проработала она 
диспетчером 15 лет. Было очень 
интересно - диспетчерская бы-
ла сердцем экспедиции: рабо-
та кипела, бурение, испытание 
скважин, монтаж буровых. По-
том она работала в разных ор-
ганизациях посёлка. Несмотря 
на свой возраст, в настоящее 
время работает дежурной в 
школе. Жизнь продолжается, 
у неё растёт внук, ей трудно по-
кинуть наше северное, белое 
безмолвие. 

Людмила Леонидовна за 
свой добросовестный и мно-
голетний труд награждена 
ценными подарками, юби-
лейным значком «300 лет 
горно-геологической служ-
бе России». она носит звание 
«Ветеран труда».

Людмила Леонидовна по-
смеивается, говоря, что трудно 
привыкнуть к этому тяжёлому 
ремеслу первые десять лет, за-
то потом и пятнадцать, и двад-
цать, и двадцать пять проле-

тают, как один день… Те, кому 
хоть раз довелось «умыться 
черной нефтью», добытой сво-
ими руками, навек прирастают 
к промыслу. Сюда ведут детей, 
считая профессию нефтяника 
лучшей. 

Профессия нефтяника и га-
зовика неразрывно связана с 
такими понятиями, как ста-
бильность и порядок, благопо-
лучие и надежность, качество 
и высокий уровень производ-
ства. Ведь профессия нефтяни-
ка связана с определённым рис- 
ком - специалист на скважине 
рискует собственной жизнью 
и здоровьем. Но несмотря на 
все трудности, только самые 
настойчивые, выносливые и 
закалённые люди покоряли 
и будут покорять бескрайние 
северные пространства, доби-
ваясь поставленных целей.

В заключение хочу добавить, 
что постараюсь приобрести эту 
профессию, ведь я - коренной 
житель Ямала, и мне судьба 
моего края небезразлична. Хо-
чу принести пользу родному 
краю, своей стране, хочу, что-
бы мои дети в будущем жили в 
достатке. определиться с про-
фессией - это только первый 
шаг. Главное - впереди. Сначала 
нужно выучиться, закончить 
колледж и устроиться на ра-
боту. Но и это не всё: впереди 
ещё много надо будет сделать 
шагов, чтобы стать настоящим 
профессионалом, как Людмила 
Леонидовна.

анна яПТУнай, 

РУКоВоДИТЕЛь Э.м. ХасаноВа

история. В конце 2018 года состоялся конкурс детских 
исследовательских работ «Твои люди, север!». 19 школьников 
района написали доклады о людях, когда-то проживавших 
или до сих пор находящихся здесь. Газета «сЗ» продолжает 
публикацию самых интересных, по мнению редакции, 
исследовательских работ школьников. сегодня публикуем 
эссе учащейся 8-го класса Газ-салинской средней школы 
анны яптунай о её землячке Людмиле Печаловой (на фото). 
Работа этого автора заняла второе место в номинации «Эссе» 
в возрастной категории 12-14 лет

всегда. Работать на совесть. Ра-
ботать во благо людям. 

Живые, умные, вниматель-
ные серые глаза. Приятный го-
лос. Милая улыбка. Внутренняя 
сила и уверенность в каждом 
жесте в сочетании с мягкой 
женственностью. Безупречные 
манеры и речь наряду с искрен-
ностью и открытостью - вот что 
я увидела в этом человеке.

По-разному приходят люди к 
своей профессии, и по-разному 
складываются их судьбы. Есть 
хорошее латинское изречение: 
«Желающего судьба ведёт, не-
желающего - тащит». Вот её 
судьба  - судьба труженицы, 
комсомолки-энтузиастки, неф- 
тяника-оператора по обслужи-
ванию газовых скважин, которая 
проживает в селе уже 41 год.

 В 1970 году Людмила Печа-
лова окончила среднюю школу 
и устроилась на работу на пря-
дильно-сетевязальную фабри-
ку крутильщицей 4 разряда. Не-
однократно была награждена 
денежной премией и благодар-
ственными письмами. Несмотря 
на успешность на работе, она хо-
тела учиться, уволилась с фабри-
ки и поступила в Тюмень в ТУ-7 
(училище геологов) по специаль-
ности «оператор по обслужива-
нию газовых скважин». После 
окончания училища Людмилу 
Леонидовну по распределению 
направили в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. В 1977 году она 
приехала в посёлок Газ-Сале и 
устроилась на работу операто-
ром 3 разряда по обслуживанию 
газовых скважин.

Жизнь - это дорога. Кого-то 
она ведёт прямо к цели, никуда 
не сворачивая, у кого-то петляет, 
уводит так далеко, что и не зна-
ет человек, где конец пути, туда 
ли вообще он идёт. У каждого 
человека свой жизненный путь. 
одни становятся учителями, 
другие - строителями, третьи - 
музыкантами, а кто-то выбирает 
тернистый, трудный, но такой 
необходимый путь нефтяника - 
оператора по обслуживанию 
газовых скважин.

Труд оператора - дело очень 
сложное и опасное: это и веде-
ние технологического процес-
са при всех способах добычи 
нефти, газа и газового конден-
сата, обслуживание, монтаж 
и демонтаж оборудования и 
механизмов; расшифровка по-
казаний приборов контроля и 
автоматики и многое другое. 
оператор также должен знать 
основные сведения о нефтяном 
и газовом месторождении; на-
значение, правила эксплуата-
ции и обслуживания наземного 
оборудования скважин и уста-
новок и другие тонкости.

Я учусь в восьмом классе, и 
мне кажется, что уже знаю, ка-
кую специальность выберу в 
будущем. определиться с выбо-
ром профессии мне помогла за-
мечательная женщина, работа-
ющая в нашей школе дежурной. 
она и рассказала мне о своей 
профессии, о своём жизненном 
пути. Людмила Леонидовна Пе-
чалова уже на пенсии, но сидеть 
дома сложа руки она не может: 
привыкла работать. Работать 

нельзя забы-
вать о том, 
какой ценой 
достались ста-
бильность и 
благополучие: 
нефтяникам 
и газовикам и 
сейчас, как и 
прежде, при-
ходится рабо-
тать в суровых 
климатических 
условиях се-
вера, среди 
топей и болот. 
а на это спо-
собны только 
сильные и 
мужествен-
ные люди, как 
людмила пе-
чалова
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воспитание выБоРы-2019

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 07.02.2019 года № 130/713-2. о перечне избирательных участков, на которых 
будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, при проведении дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», частью 6.1 статьи 49 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июля 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии ямало-ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о 
возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района на срок ее полномо-
чий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа «об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решИла:

1. Утвердить перечень избирательных участков, 
на которых будут размещены информационные 
материалы, выполненные крупным шрифтом, и 
специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней избира-
телями, являющимися инвалидами по зрению, при 
проведении дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года) (далее - 
Перечень) согласно приложению.

1.1. Изготовить информационные материалы, 
выполненные крупным шрифтом, и специаль-
ные трафареты для самостоятельного заполне-
ния бюллетеней избирателями, являющимися 
инвалидами по зрению, за счет средств местно-
го бюджета, выделенных на подготовку и про-
ведение дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 

многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года).

1.2. обеспечить до дня голосования, досрочного 
голосования передачу информационных материа-
лов, выполненных крупным шрифтом, и специаль-
ных трафаретов для самостоятельного заполнения 
бюллетеней избирателями, являющимися инва-
лидами по зрению, в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 1103, 1104.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тИК-таЗоВсКИй.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. марков
секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин 

Приложение
УТВЕРЖДЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 07 февраля 2019 года № 130/713-2

перечень избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, выполненные 
крупным шрифтом, и специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней 
избирателями, являющимися инвалидами по зрению, на дополнительных выборах депутатов районной думы 

муниципального образования тазовский район пятого созыва по тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

№
п/п

Общее 
количество 

избирательных 
участков

Номера избирательных участков, 
на которых необходимо разместить 
материалы, выполненные крупным 

шрифтом 

Номера избирательных участков, на 
которых необходимо использовать 
трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней 

Количество трафаретов для 
заполнения избирательных 

бюллетеней
(с прорезями)

1 2 1103, 1104 1103, 1104 4

сВеденИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами Пао сбербанк и другой кредитной организацией)
дополнительные выборы депутатов районной думы муниципального образования тазовский район пятого созыва 

по тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
По состоянию на 06.02.2019           в руб.

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

53 тыс. рублей

су
м

м
а,

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
21 тыс. рублей дата 

опера-
ции

сумма, 
руб.

назначение 
платежасумма, руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1.
анисимов Дмитрий 
Владимирович

85 000,00 40 000,00
ооо "многопрофильная 
Инновационная Компания"

    46 730,00          

  Итого по кандидату 85 000,00 40 000,00   0,00   46 730,00   0,00   0,00  
2. Джумакаев Загир абдуллатипович 500,00         385,00          
  Итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   385,00   0,00   0,00  
3. саньков сергей Зиновьевич 1 000,00         394,80          
  Итого по кандидату 1 000,00 0,00   0,00   394,80   0,00   0,00  
4. Хоротэтто марина Владимировна 20 000,00         0,00          
  Итого по кандидату 20 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Итого 106 500,00 40 000,00   0,00 0 47 509,80   0,00   0,00  

Вопросы о решающей роли духов-
но-нравственного воспитания в разви-
тии и формировании личности осозна-
вались и ставились в обществе с давних 
пор. На сегодняшний день они продол-
жают оставаться ключевыми перед каж-
дым родителем, учителем, обществом и 
государством в целом.

Забота о личности - первая заповедь 
нашего коллектива. Дети должны чув-
ствовать себя защищёнными от не-
справедливости и обиды, видеть, что 
они небезразличны для других. Нужно 
учить детей не просто «брать» что-то 
для себя, но и уметь «давать» хорошее 
другим, учить быть ответственными за 
общее дело. 

Микроклимат в классе изучается не 
только путём наблюдения за детским 
коллективом, но и с помощью разных 
методик. Например, методика «Фотогра-
фия». Учащимся предлагалось выступить 
в роли «фотографов» и сделать «снимок» 
своего класса. Анализируя полученные 
«фотографии», я особое внимание обра-
щала на то, в каком месте на фотографии 
ученик располагает себя, своих друзей, 
своих одноклассников и классного ру-
ководителя, с каким настроением он 
выполняет эту работу. 

Чтобы вырастить полноценную, куль-
турную, высоконравственную, творче-
скую и социально зрелую личность, 
необходимо, чтобы родители и учите-
ля действовали как союзники, делясь с 
детьми своей добротой, опытом, знани-
ями. Домашняя обстановка и отношения 
в семье оказывают большое влияние на 
нравственное развитие школьника. За 

Детям нужны не поучения - 
им нужны примеры

духовным развитием ребенка требуется 
следить так же тщательно, как и за его 
успехами в чтении, письме или матема-
тике. Поведение папы и мамы опреде-
ляет формирование духовно-нравствен-
ных качеств ребёнка. Родители своим 
положительным личным примером 
должны вдохновлять и мотивировать 
школьника на нравственные поступки, 
труд, вселять уверенность в свои силы, 
надежду на успех. 

Наш класс с удовольствием побывал 
на экскурсии в пожарной части, на ко-
торую нас пригласил отец ученицы Ели-
заветы Скибенко Алексей Николаевич. 
Дети узнали, какими качествами харак-
тера должны обладать огнеборцы, чем 
особенна профессия пожарного, изучи-
ли пожарную технику и спецсредства.

Шефская работа в современной школе 
является одной из форм социально зна-
чимой деятельности обучающихся, спо-
собствующей формированию активной 
социально-нравственной позиции, опыта 
ответственного отношения к жизни, к 
себе и окружающим людям. Стремление 
обучающихся младших классов к обще-
нию со старшими - естественно и осно-
вано на желании получить поддержку, 
защиту, повысить самооценку, им доступ-
нее копирование деятельности и поведе-
ния старших школьников, чем педагога. 

Такую шефскую помощь в органи-
зации интересного досуга младших 
школьников оказывают мои повзро-
слевшие воспитанники, обучающиеся 
11 класса Екатерина Бибикова, Констан-
тин Седов, Лолита Хамидулина, Екате-
рина Гранченко, Анастасия Ковалёва, 

Екатерина Уварова. Для ребят старше-
классники организовали познаватель-
но-развлекательный праздник «Школа 
волшебства», квест-игру «По следам 
Деда Мороза». Такие мероприятия по-
зволяют детям чувствовать себя единой 
школьной семьей. открывают мир со-
трудничества, взаимопомощи и добрых 
традиций.

Духовно-нравственное воспитание 
тесно переплетается с патриотиче-
ским, ведь любовь к своему дому, семье, 
влечёт уважение и любовь к родному 
краю, отчизне. Родина есть только у 
того, кто её любит. Патриотическое 
воспитание младших школьников я 
провожу на примере этнографических 
и краеведческих исследовательских ра-
бот. Учащиеся узнают о малой родине, 
знакомятся с прошлым и настоящим 
родного края. Вся работа направлена 
на воспитание и развитие духовных и 
нравственных черт личности. При про-
ведении исследования дети устанавли-
вают связи с родителями, родственника-
ми, специалистами учреждений. 

Показателем эффективности духов-
но-нравственного воспитания является 
формирование и развитие у моих уче-
ников активной жизненной позиции, 
которая проявляется в гражданских и 
социальных акциях школы, в участии 
в волонтёрских движениях, в традици-
онных мероприятиях и творческих кон-
курсах. У ребят отмечаются чувства со-
лидарности, дружбы, верности своему 
народу и уважения к традициям России.

ТаИсИя ЗаВаДЕЦКая, 

УЧИТЕЛь наЧаЛьныХ КЛассоВ Тсош

методика «Фотография». учащиеся выступают в роли «фо-
тографов» и делают «снимок» своего класса. после чего учи-
тель может провести анализ микроклимата в классе.
работа Ядне софьи «мой класс»

родители своим личным примером должны вдохновлять и 
мотивировать школьника на нравственные поступки, труд.
Экскурсия в пожарной части, организованная алексеем ски-
бенко - отцом ученицы
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аукцион аукцион

иЗвеЩение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора 
торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 
8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ 
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 11.02.2019 г. 
№ 20-Т «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 19 марта 2019 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК Рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5
местоположение

ямало-ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

мкр. маргулова 

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

мкр. маргулова

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

ул. Геофизиков

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 40,0 40,0 60,0 16 000,0
7 Кадастровый номер 89:06:010109:2541 89:06:010109:2544 89:06:010107:929 89:06:010101:675

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - объекты 

гаражного назначения, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - объекты 

гаражного назначения, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1. 
объекты гаражного 

назначения, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

склады, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

10 фактическое использование Размещение гаража Размещение гаража Размещение гаража Размещение склада

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия подклю-
чения (технолог. присоедине-

ния) объекта строительства 
к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
2 713,38 2 713,38 2 713,38 130 128,0

14 шаг аукциона 81,40 81,40 81,40 3 903,84

15 срок аренды 10 лет 10 лет 10 лет 3 года

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 14 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по 
адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 12 марта 2019 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф 
реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
состоится 13 марта 2019 года по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 542,68 542,68 542,68 26 025,60

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские 
реквизиты счета для 

перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации 
Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/
КПП 8910002244/891001001 Банк получателя - Пао «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 
40302810420005000081 к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТмо 71923000, назначение 
платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в 
проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

Распоряжение главы тазовского 
района от 05.02.2019 года № 7-рг. 
о награждении Почётной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, утвержденным постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования Та-
зовский район ельдеЦоВу марию Ивановну, учителя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа, за многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в дело образования и воспитания подрастающего поколения на территории 
Тазовского района и в связи с юбилейной датой - 70-летием со дня рождения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Тазовского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

мКу «дирекция жилищной по-
литики тазовского района» сооб-
щает о проведении дополнитель-
ной заявочной кампании среди 
индивидуальных застройщиков, 
получивших разрешение на 
строительство индивидуального 
жилого дома от органов местного 
самоуправления.

Гражданам, желающим получить 
социальную выплату для компенса-
ции затрат, понесённых при строи-
тельстве индивидуального жилого 
дома в 2019 году, необходимо в срок 
до 29 марта 2019 года обратиться в 
мКУ «Дирекция жилищной политики 
Тазовского района».

 > за разъяснениями обращаться по адресу: 
п. тазовсКий, ул. Калинина, д. 25, Кабинет 
№ 20, или по телефону: 2-14-20.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

19.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

18.02

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тВ студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.35 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «тВ студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «тВ студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 «ВИЧ - реальная угроза» (18+)

23.30 Х/ф «Железное поле» (12+)

01.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)

Агафья Коровница, 
Голодуха - 
в этот день освящали хлеб, 
который хранили в доме 
как надёжное средство от 
«красного петуха». В случае 
пожара этот хлеб нужно 
было бросать либо в огонь, 
либо, наоборот, в чистое 
поле, в сторону от избы

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.05 «Власть факта»
13.15 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка». Кирилл Лавров 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 «Отряд специального назначения»
17.50 «Открытый мастер-класс»
18.30 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 «Открытая книга»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «С чего начинается Родина» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Афган. Герои и предатели» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Любовь без штампа» (12+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

04.00 Т/с «Охотники за головами» (16+)

06.30, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва златоглавая
07.00 Документальный фильм
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 00.15 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Жизнь замечательных идей»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка». Владислав Стржельчик 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.40 «Отряд специального назначения»
17.50 «Открытый мастер-класс»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/с «Память». «Розовый танк»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»

08.00 «КиберАрена» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.50 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ 

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Кубок Англии
02.25 «Тотальный футбол»
03.25 Профессиональный бокс (16+)

06.30 «КиберАрена» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Художественная гимнастика (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

14.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
19.55 «Локо. Новая кровь» (12+)

20.15 Новости
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Волейбол. Лига чемпионов
23.25 Новости
23.30 «Лучшие бомбардиры Евро-

пы» (12+)

00.00 Новости
00.05 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов 
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)

05.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА (0+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное врем»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Шелест» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Вышибала» (16+) 

09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Вышибала» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

20.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)

10.25 «Жить здорово!» (16+)

11.30 «Контрольная закупка» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тВ студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Железное поле» (12+)

10.30 Х/ф «Залив счастья» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «тВ студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

15.10 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «тВ студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «День семейного торжества» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

01.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)

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

02.50 «Руссо туристо» (16+)

Вукол Телятник, 
Жуколы -
считалось, что с этого дня 
начинают появляться на свет 
телята. Стельным коровам в 
этот день давали много корма - 
причём лучшего. Хлев окури-
вали чабрецом, чтобы телята у 
коров рождались крепкими, а 
молоко было вкусным

Всемирный день 
социальной 
справедливости - 
ооН считает стремление к 
социальной справедливо-
сти одной из своих главных 
миссий

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тВ студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)

10.10 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «тВ студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «День семейного торжества»  (12+)

15.00 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «тВ студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Шуба» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание» (16+)

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

11.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

11.55 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15.00 «Вести»
15.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Рина Зелёная
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Т/с «Отряд специального назначения»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Любимая роль»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных идей»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка». Владислав Стржельчик 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Т/с «Отряд специального назначения»
17.50 «Открытый мастер-класс Симоне Рубино»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Война с прошлым»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов»
00.15 «Что делать?»

05.05, 06.05, 07.05, 18.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Х/ф «Отставник» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Право на помилова-

ние» (16+) 

08.35, 09.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+) 

13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Частные детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «С чего начинается Родина» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)

01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ограбление по-жен-

ски» (16+) 

08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 

13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.40 Новости
17.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единобор-

ства (16+)

20.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»

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

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

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

Возвращение» (12+)

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

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос» (0+)

03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

21.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Всемирный день 
экскурсовода -
в честь праздника, как пра-
вило, проводятся форумы 
и семинары, на которых 
специалисты делятся опы-
том и идеями

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва гимназическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Т/с «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.35 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка». Зинаида Шарко 
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Отряд специального назначения»
17.50 «Открытый мастер-класс Романа Патколо»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Русские в Киркенесе»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» 
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не 

перестаю удивляться...»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тВ студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»  (12+)

10.25 Х/ф «На Муромской дорожке...» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Эфир «тВ студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

15.05 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Громовы» (16+)

18.30 Эфир «тВ студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

00.40 Х/ф «Седая легенда» (16+)

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

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

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-2». 

Продолжение (16+)

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

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.05 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
20.30 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы
22.15 Новости
22.25 Футбол. Лига Европы. 
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019 (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Двое» (16+) 

11.10 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

13.00, 18.00 «Известия»
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
собрания уполномоченных пайщиков 

кооперативных участков тазовского 
потребительского общества состоятся в 

следующие дни:
1. Кооперативные участки «сПК Тазовский», 

«аэропорт», «администрация», «ЦРБ», «Пайщи-
ки ТПо»: 28.02.2019, в 17.30, п. Тазовский, ул. Ле-
нина, д. 6, кафе «сияние севера»;

2. Кооперативный участок «Тазовский рыбоза-
вод»: 26.02.2019, в 17.30, п. Тазовский, ул. Почто-
вая, д. 43;

3. Кооперативный участок «с. находка»: 
25.02.2019, в 17.30, здание магазина;

4. Кооперативный участок «с. Газ-сале»: 
27.02.2019, в 17.30, кафе «силуэт».

Глубоко скорблю и выражаю искренние 
соболезнования родным и близким ушедшего 
из жизни 

николая Мячевича ПУРУнГУй.
Николай Мячевич всю свою жизнь посвятил 

труду на благо родного района, внёс значи-
тельный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса муниципалитета. Его жиз-
ненный путь и насыщенная трудовая дея-
тельность  - достойный пример преданности 
своему делу и любви к родной земле. 

В эти тяжёлые для вас дни разделяю тя-
жесть утраты, желаю крепости духа и стой-
кости.

С уважением, Глава Тазовского района 
Василий Петрович Паршаков

час мужества «Взгляд 
сквозь годы». мероприятие 
посвящено 30-летней 
годовщине вывода войск из 
республики афганистан
Где: Центральная районная библиотека
когда: 14 февраля в 14:30
районная викторина «по стра-
ницам басен…», посвящённая 
250-летию известного баснопис-
ца И.а. Крылова
Где: Центральная районная библиотека
когда: с 11 февраля по 11 марта

На 74 году ушёл из жизни 
николай Мячевич ПУРУнГУй. 

38 лет Николай Мячевич проработал на 
Тазовском рыбозаводе. За добросовестный 
труд неоднократно награждался наградами 
предприятия, района, округа - Ветеран заво-
да, Ветеран труда, Ветеран ЯНАо, Почётный 
гражданин Тазовского района.

Коллектив ооо «Тазагрорыбпром» выра-
жает искренние соболезнования родным и 
близким. Разделяем боль невосполнимой 
утраты и скорбим вместе с вами.

 утерянный аттестат 89 БВ 0018527 о 
среднем общем образовании,  выданный 
Тазовской школой-интернатом в июне 2012 
года на имя салиндер марии сергеевны, 
считать недействительным.

афиша
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в конце номеРа

анДРЕй арКадьеВ
Роман ИщенКо (фоТо)

Мальчишки радостно об-
ступили новенький снего-
ход, перевязанный красной 
ленточкой, - каждый хотел 
посидеть за рулём или хотя 
бы просто прикоснуться к 
технике. Впрочем, в числе 
воспитанников объедине-
ния «Малая техника Севе-
ра», занимающихся в Доме 
творчества, есть и девочки. 
Именно для них у нового 
снегохода «Буран» есть од-
но преимущество - электро-
запуск.

- У нас было два старых 
«Бурана», которые прослу-
жили уже по 15-17 лет и часто 
ломались. Кроме того, у них 
ручной стартер, и девочки 
не могли самостоятельно за-
пустить технику. Поэтому мы 
попросили администрацию, 
чтобы нам приобрели но-
вый снегоход с электрозапу-
ском, - рассказывает педагог 
дополнительного образова-
ния Дома творчества Михаил 
Сорокин.

Новый снегоход 
для успешной учёбы

образование. 
11 февраля 
в Тазовском 
районном Доме 
творчества 
прошла 
торжественная 
передача 
учреждению 
нового снегохода, 
учиться управлять 
которым 
теперь будут 
воспитанники 
объединения 
«малая техника 
севера»

Ключи от снегохода ему 
вручила заместитель главы 
администрации Тазовского 
района по социальным вопро-
сам Ирина Буяновская. она по-
желала ребятам хорошо учить-
ся и сдать квалификационный 
экзамен на право управления 
снегоходом. Исполняющий 
обязанности директора До-
ма творчества Юрий Темнов 
в свою очередь отметил, что 
у учреждения есть вся необ-
ходимая база для обучения 
школьников вождению, а но-
вая техника даст ещё больше 
возможностей:

- За последние три года в 
объединении «Малая техни-
ка Севера» прошли обучение 
77 ребят разного возраста. Те, 
кому к моменту окончания 
курса исполнилось 16 лет, 
успешно сдали экзамен в Гос- 
технадзоре. Таким образом, 
19 выпускников объединения 
получили права на управле-
ние транспортным средством 
категории А1. В этом учебном 
году набрано три группы, в 
общей сложности занима-
ются 24 школьника, из них 

три девочки. Кроме этого, в 
объединении обучаются и 
взрослые жители района на 
коммерческой основе.

общий курс обучения рас-
считан на 216 часов, по шесть 
часов в неделю, куда входят 
теоретические занятия и 
практика. 

- Первое упражнение - это 
заезд задним ходом в бокс, за-
тем учимся останавливаться и 
трогаться с места на подъёме 
и разворачиваться на узком 
участке, - поясняет Михаил 
Сорокин. - Надеюсь, что с 
появлением новой техники 
ребятам станет гораздо ин-
тереснее заниматься, у них 
появится новый стимул. Да 
и взрослые, узнав, что у нас 
теперь новый «Буран», при-
дут. Ведь многие тазовчане 
тоже хотят получить права на 
управление снегоходом.

Но главное - конечно, обуче-
ние школьников. Некоторым 
из тех, кто сейчас занимается 
в Доме творчества, уже ис-
полнилось или совсем скоро 
исполнится 16 лет, а значит, 
уже по окончании этого учеб-

ного года они смогут сдать эк-
замены и получить права на 
управление транспортными 
средствами категории А1, к 
которой относится и снего-
ходная техника. один из них - 
ученик 9Д класса Тазовской 
школы-интерната Савелий 
Вануйто.

- Моя семья живёт в Ан-
типаютинской тундре, у нас 
стадо оленей - 500 голов. И 
без снегохода было бы очень 
сложно с ними управляться. 
Здесь я занимаюсь уже пол-
года - проходим теорию, по 
выходным учимся ездить на 
снегоходе. «Буран», который 
был, - старый, он плохо заво-
дился. Теперь станет лучше с 
новым снегоходом. Мне уже 
исполнилось 16 лет, поэтому в 
этом году буду получать пра-
ва, - обещает Савелий.

обновление автопарка До-
ма творчества позволит та-
зовским мальчишкам и дев-
чонкам с большим комфортом 
постигать азы управления 
снегоходной техникой - самой 
подходящей для бескрайних 
просторов нашего района.

новый 
снегоход 
оснащён 
электро-
запуском. 
Это зна-
чительно 
облегчит 
образова-
тельный 
процесс 
для  юных 
водителей 


