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 14 февраля в Антипаюте 
в торжественной обстанов-
ке был сдан 33-квартирный 
жилой дом. На церемонии 
присутствовали глава села 
Дмитрий Дружинин, пред-
ставители подрядной  ор-
ганизации - общества «Таз-
стройэнерго», счастливые 
новосёлы. 

Накануне, 13 февраля, в 
рамках своего рабочего ви-
зита в Антипаюту на объекте 
побывал Глава района Васи-
лий Паршаков. Он оценил 

Антипаютинцы 
отметили новоселье

степень готовности дома и 
качество выполненных под-
рядчиком работ. Новосёлы 
уже получили ключи от но-
вых квартир. 

12 квартир достались ра-
ботникам агропромышлен-
ного комплекса - участникам 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», 8 - гражданам из числа 
КМНС в рамках реализации 
государственной програм-
мы ЯНАО «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-
2020 годы», 1 - приобретена 

для женщины-инвалида из 
числа КМНС за счёт Резерв-
ного фонда Правительства 
Ямала. Ещё 9 квартир вы-
куплены муниципалитетом 
для обеспечения жильём 
антипаютинцев, дома кото-
рых пострадали от паводка 
в минувшем году.

- Большую поддержку в 
этом вопросе оказал Губер-
натор автономного округа 
Дмитрий Андреевич Артю-
хов. Наше обращение услы-
шали и выделили финан-
совые средства, - пояснил 
Василий Паршаков.

в торжественной обстановке глава села дмитрий дружинин поздравил новосёлов
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дмИТрИй Симонов
ФоТо из АрхивА Сз

опрос. По инициативе Департамен-
та здравоохранения Ямало-Ненец-
кого автономного округа на ресурсе 
«Живём на Севере» проходит опрос, 
направленный на улучшение работы 
медицинских учреждений региона. 

Жителям Тазовского района предла-
гается указать, с какими проблемами 
они сталкивались за последние год-два 
при обращении в центральную рай-
онную и участковые больницы муни-
ципалитета.

Очереди, низкая квалификация 
врачей, отсутствие необходимо-
го оборудования и реактивов для 
анализов, грубость медицинского 
персонала, неудобное время приё-
ма врача или неудобная процедура 
записи на приём, отсутствие узких 
специалистов, необходимых быто-
вых условий для комфортного пре-
бывания пациентов, трудности при 
получении высокотехнологичной 

Здоровье. 6 февраля в Салехард-
скую окружную клиническую больницу 
был госпитализирован мужчина 27 лет с 
симптомами кори, ранее имевший кон-
такт с больным корью ещё до прибытия 
на Ямал. В настоящее время состояние 
пациента стабильное, он получает всё 
необходимое лечение и находится под 
наблюдением специалистов, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Важно отметить, что заболевший не 
был привит против кори. департамент 
здравоохранения Ямала напоминает о 
важности своевременной вакцинации 
против этого опасного, но вполне пре-
дотвратимого заболевания.

Ежегодно в округе планово привива-
ются от кори от 7 до 11 тысяч человек. 

мАрИЯ демиденко

С 1 января этого года 
полномочия по оздоровлению 
многодетных семей переданы 
в органы социальной защиты 
муниципальных образований. 
А это значит, что сегодня 
для того чтобы получить 
возмещение за отдых, семье 
не нужно собирать документы, 
заверять копии и направлять 
пакет в Салехард в «Центр 
социальных технологий»

достаточно прийти в департамент 
социального развития. Возмещение 
производится за самостоятельно при-

с заботой о многодетных семьях

ЛИдИЯ мелешенко

в Тазовском районе заболевае-
мость орви и гриппом находится 
на контроле у медиков - еже-
дневно отслеживается количе-
ство обратившихся за медицин-
ской помощью 

Как пояснил заведующий районной 
поликлиникой Вадим Четвертков, пре-
вышение эпидемиологического порога 
заболеваемости орВИ наблюдается толь-
ко среди детей. Самая многочисленная 
возрастная категория обратившихся - 
малыши до 2 лет и дети от 7 до 14 лет. 
Всего за второй месяц года к медикам за 
помощью с диагнозом орВИ обратились 
1765 жителей района.

- В райцентре в феврале заболели 
вирусными инфекциями 1637 человек, 
три - в Газ-Сале, 124 - в Антипаюте. В Гыде 
не было ни одного обращения, в находке 
зарегистрирован 1 больной. однако такой 
скачок заболеваемости дала лишь первая 
декада февраля, с 11 числа среди взрос-
лых с этим диагнозом обращались в день 
по шесть человек - по два на каждый уча-
сток, а, например, 13 февраля - ни одного 
заболевшего орВИ, - рассказывает заве-
дующий районной поликлиникой Вадим 
Четвертков.

отметим, что с 31 января в Тазовской 
центральной районной больнице объ-
явлен карантин. В связи с этим введены 
ограничения на посещение больных, 
находящихся в стационарах, разделены 
потоки на условно «больных» и условно 
«здоровых» при посещении врачей в по-
ликлинике - для здоровых есть отдельный 
вход.

В конце января карантинные меро-
приятия были введены и в учреждениях 
образования. меры применялись к груп-
пам и классам, в которых отсутствует 
более 20% детей от списочного состава. 
По словам специалистов отдела монито-
ринга качества образования департамен-
та образования администрации района, 
на сегодняшний день все дошкольные 
учреждения муниципалитета вновь рабо-
тают в штатном режиме. Только в Тазов-
ской средней школе карантин действует 
в 8 классах, хотя буквально в четверг их 
насчитывалось 12. 

Как отмечают медики, введённые про-
филактические и противоэпидемические 
меры, включая разобщение групп, отмену 
массовых мероприятий, дали свои резуль-
таты -  заболеваемость орВИ пошла на 
спад. несмотря на это, все выше перечис-
ленные меры продолжают действовать 
на территории района - мероприятия, за-
планированные на ближайшие выходные, 
перенесли на неопределённый срок.

Прививка предотвратит болезнь
Во всех медицинских организациях 
имеется достаточное количество проти-
вокоревой вакцины. Сделать прививку 
от кори может любой желающий.

«на этот год в графике на прививки 
стоят 10525 человек. Во всех медицин-
ских организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Ямало- 
ненецкого автономного округа, имеется 
достаточное количество противокоре-
вой вакцины. В лечебных учреждениях 
региона сейчас хранится 12 тысяч неис-
пользованных доз. Плюс на складе Цен-
тра СПИд имеется 2500 доз - на случай 
возникновения эпидемиологического 
очага», - рассказала главный внештат-
ный специалист-эпидемиолог ЯнАо 
Людмила Волова.

контроль ситуации

орВИ отступает
Сделаем 
больницу лучше!

медицинской помощи, сложность 
при получении справок, результатов 
обследования и копий медицинской 
документации - вот варианты отве-
тов, предложенные в опросе, раз-
мещенном на площадке «Решай!» 
портала живёмнасевере.рф.

Зарегистрированным на сайте участ-
никам предлагается любое количество 
ответов. Голосовать можно каждый 
день.

«Опрос нужен, чтобы понять, какие 
проблемы в здравоохранении волну-
ют каждого жителя нашего региона, 
и на что нужно обратить внимание. 
Департамент здравоохранения уже 
собрал мнения профессионального 
медицинского сообщества: руково-
дителей медицинских организаций, 
врачей, персонала. Нам также важно 
мнение тех, для кого работаем - на-
ших пациентов», - рассказал главный 
специалист Департамента здраво-
охранения ЯНАО по общественным 
коммуникациям Сергей Токарев.

Жителям Та-
зовского рай-
она предлага-
ется указать, 
с какими про-
блемами они 
сталкивались 
за последние 
год-два при 
обращении в 
ТЦрБ

Глава района 
посетил Антипаюту
Рабочий визит. Глава 
района Василий Паршаков 
побывал с рабочим визитом 
в Антипаюте. Совместно с 
главой села Дмитрием Дру-
жининым и руководителя-
ми профильных структур 
он осмотрел объекты стро-
ительства, территорию под 
благоустройство, пообщал-
ся с населением, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Руководитель территории 
побывал на объектах ЖКХ - 
котельной и электростан-
ции. Новая блочно-модуль-
ная котельная мощностью 
4 гигакалории в час заменит 
морально устаревшее обо-
рудование и позволит к на-

общение 
с жителя-
ми - неотъ-
емлемая 
часть 
рабочих 
поездок 
Главы рай-
она в посе-
ления

чалу нового отопительного 
сезона обеспечить беспе-
ребойное теплоснабжение 
жителей. В школе-интерна-
те, где идёт реконструкция, 
Василий Паршаков обсудил 
с подрядчиком ход выполне-
ния работ. Напомним, что к 
новому учебному году для 
юных антипаютинцев от-
кроет двери обновлённая 
школа.

Глава района с Дмитрием 
Дружининым рассмотрел 
планы по ремонту дорог, бла-
гоустройству, строительству 
нового спортивного зала. 
В ходе визита руководители 
профильных структур про-
вели приёмы граждан. Так, 
с вопросами по участию в 

различных жилищных про-
граммах обратились более 
30 человек.

Заключительным пунктом 
поездки стала встреча с жи-
телями села, где обсужда-
лись наиболее важные для 
сельчан вопросы: строитель-
ство детского сада, утилиза-
ция ТБО, работа участковой 
больницы и другие. На месте 
определились с решением 
проблемы более длительно-
го пребывания узких специа-
листов, регулярно выезжаю-
щих из районного центра для 
проведения медицинских 
осмотров.

 > Более подроБно о поездке Главы 
района в антипаюту читайте в сле-
дующем номере сз

обретённые путёвки - в санаторий, пан-
сионат или на базу отдыха.

- Установлена предельная стоимость 
санаторно-курортной путёвки для мно-
годетных семей - 1400 рублей в сутки 
на каждого члена семьи, но если в со-
ставе три-четыре ребёнка, то не более 
80% от этой суммы, а если в семье 5 и 
более детей, то 100%, но не более 1400 
за человека в сутки. За возмещением 
может обратиться любая многодетная 
семья, - поясняет начальник отдела 
по семейной и демографической по-
литике департамента социального 
развития администрации района Лю-
бовь Яптунай. - С 2019 года появилась 
новая мера социальной поддержки для 
малоимущих многодетных семей - это 

предварительная оплата путёвок. Если 
в составе семьи есть ребёнок до трёх 
лет, тогда идёт предварительная оплата 
на основании типового договора. до-
пустим, путёвка на 21 день - мы предва-
рительно оплачиваем не более 14 дней, 
за остальными деньгами семья сможет 
обратиться после того, как вернётся с 
отдыха. Возмещение многодетным се-
мьям производится по факту отдыха, 
за предоплатой малоимущие семьи 
могут обратиться за месяц до плани-
руемого отдыха. 

Стоит отметить, что сегодня в Тазов-
ском районе проживают 840 много-
детных семей, воспользоваться возме-
щением на отдых они смогут раз в три 
года.

Дороги

15 февраля на российском 
инвестиционном форуме под-
писано соглашение между ооо 
«региональная инфраструк-
турная компания» и Газпром-
банком об открытии кредитной 
линии на строительство моста 
через реку Пур. общая сумма 
финансирования, которое пре-
доставит банк, составит 6 млрд 
рублей, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Строительство моста через 
Пур осуществляется на усло-
виях государственно-част-
ного партнёрства. Проект 
позволит обеспечить непре-
рывное транспортное сооб-
щение для жителей посёлка 
Уренгой, а также Тазовского и 
Красноселькупского районов 
с основной сетью региональ-
ных дорог. Кроме того, капи-
тальный мост необходим для 
решения задач по освоению 
Арктики. В восточной части 
округа находятся перспектив-
ные месторождения и про-
мышленные объекты. 

Согласно проекту длина 
моста через реку Пур со-
ставит 1,02 км (с подходами 
и насыпью почти 2,7 км). 
Конструкцию установят на 
11 опор. Строительство капи-
тальной переправы началось 
в декабре 2018 года и завер-
шится в 2021 году.

Газпромбанк 
профинансирует 
строительство 
моста через Пур
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власть власть

в ходе официального 
разговора стороны 
подвели итоги проектов, 
реализованных на 
территории ЯнАо в 2018 
году. А также обсудили 
планы по дальнейшему 
телекоммуникационному 
развитию Ямала

В 2018 году компания «Росте-
леком» на Ямале реализовала 
несколько крупных проек-
тов - сегментов инфраструк-
турного проекта «Умный 
город»: на всей территории 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа построена система 
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112», для 
мониторинга лесных пожаров 
установлено 17 камер систе-
мы дистанционного наблю-
дения в населённых пунктах 
округа: городах Надым, Но-
ябрьск, Салехард и Мурав-
ленко, а также в Красносель-
купском и Приуральском рай-
онах, сообщает пресс-служба 
компании.  

Первый на Ямале ком-
плекс фото-видеофиксации 
дорожных нарушений, един-
ственный в Арктическом ре-
гионе, был установлен в Но-
ябрьске: с начала его работы 
(24 января) зафиксировано 
более 600 нарушений Пра-
вил дорожного движения. 
Камеры видеонаблюдения 
на переправе Салехард - Ла-

Дмитрий Артюхов и вице-
президент «Ростелекома» 
обсудили новые проекты

социум. В четверг, 14 фев-
раля, Правительство Ямала 
заключило соглашение с ПАо 
Сбербанк о сотрудничестве в 
сфере строительства социальных 
и образовательных объектов 
на основе механизмов государ-
ственно-частного партнёрства. 
на российском инвестицион-
ном форуме в Сочи документ 
подписали Губернатор округа 
дмитрий Артюхов и Президент, 
Председатель Правления Сбер-
банка Герман Греф.

Как сообщает пресс-служба 
Правительства округа, соглаше-
ние определяет основные прин-
ципы взаимодействия властей 

связь. 5 февраля 
состоялась рабочая 
встреча Губернатора 
Ямало-ненецкого 
автономного округа 
дмитрия Артюхова и вице-
президента - директора 
макрорегионального 
филиала «Урал» ПАо 
«ростелеком» Сергея Гусева

бытнанги позволяют прово-
дить мониторинг пунктов 
пропуска и в онлайн-режи-
ме обеспечивают население 
информацией о загруженно-
сти паромной переправы и 
состоянии зимника.

«Компания «Ростелеком» 
давний партнёр жителей 
округа и органов власти. У 
нас много совместных, инте-
ресных проектов. В частно-
сти, то, что касается создания 
комплексов видеонаблюде-
ния, видеофиксации - это 
одно из самых нужных меро-
приятий, которым мы будем 
заниматься. Сейчас уже дого-
ворились о том, что в рамках 
программы благоустройства 
все общественные простран-
ства, которые делаются, обя-
зательно должны иметь та-
кие системы. Также коллегам 
(заместителям губернатора 
ЯНАО) поставил задачу этот 
опыт интегрировать в раз-
решительные документации 
по многоквартирным домам. 
Видеонаблюдение периметра 
домов и подъездов - чтобы на 
первоначальном этапе уже 
всё планировалось», - отме-
тил Губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов.

Одна из ключевых задач 
окружных властей - обеспе-
чение высокоскоростным ин-
тернетом населённых пунктов 
и госучреждений: «Ростеле-
ком» построил линию связи 

Тарко-Сале - Красноселькуп, 
обеспечены интернетом 20 
лечебно-профилактических 
учреждений в рамках фе-
дерального проекта. Также 
«Ростелеком» в 2018 году про-
должал развитие сетей связи 
в населённых пунктах окру-
га: более 8 000 портов связи 
построено, из которых почти 
2 500 - в новостройках, 5 500 - в 
существующем жилье, более 
800 - в частном секторе.

Стоит отметить, что для жи-
телей, принадлежащих к со-
циально уязвимым категори-
ям населения -  пенсионерам, 
многодетным семьям и инвали-
дам, -  в рамках регионального 
проекта «Забота» разработаны 
специальные тарифные планы 
подключения услуг интернет, 
интерактивное телевидение и 
домашняя телефония. 

Обсуждая планы на 2019 
год, Сергей Гусев предло-
жил реализовать в Салехар-
де комплексное решение 
«Умного города», тем самым 
построить первый в мире 
Smart-city на Полярном кру-
ге на основе цифровых ре-
шений с учётом специфики 
арктических широт.

«Ростелеком» уже реализо-
вал на Урале подобные про-
екты, и результаты их оче-
видны: существенная эконо-
мия до 30% тепловой энергии 
экономит ХМАО и Тюменская 
область в результате внедре-
ния индивидуальных тепло-

пунктов с погодным регули-
рованием; комфортная и без-
опасная городская среда - на 
40% снижена аварийность на 
дорогах, которые оснащены 
комплексами фото- и видео- 
фиксации. На Ямале мы го-
товы развернуть пилотный 
проект по диспетчеризации 
электрических подстанций 
и общедомовых счётчиков, 
построить системы весога-
баритного контроля, органи-
зовать видеонаблюдение на 
«зимниках» с целью контроля 
трафика и повышения без- 
опасности, внедрить экомо-
ниторинг мусора (установка 
датчиков на контейнерах). и, 
главное - обеспечить управ-
ление всеми системами с еди-
ной платформы», - отметил 
Сергей Гусев.

Стороны обсудили также 
дальнейшее развитие теле-
ком-инфраструктуры на Яма-
ле: в планах компании - мо-
дернизация радиорелейных 
линий на участках Салехард - 
Мужи и  Салехард - Яр-Сале; 
проектирование ВОЛС   Ко-
ротчаево - Тазовский,  разви-
тие каналов передачи данных 
в населённых пунктах Азовы, 
Лопхари, Питляр и  развитие 
«умных решений» - системы 
автоматического обнаруже-
ния лесных пожаров и систе-
мы «112»,  предоставление до-
ступа к сети передачи данных 
и порталу gosuslugi.ru для 
факторий Тазовского района.

Правительство Ямала и сбербанк готовы 
развивать проекты по строительству школ 
и детских садов на условиях ГЧП 

Ямала и банка при реализации 
государственной программы 
округа «развитие образования 
на 2014-2021 годы». По ней в 
регионе планируется построить 
5 школ и 13 детских садов с при-
влечением частных инвестиций.

«документ, который мы 
подписали сегодня, важен для 
развития государственно-част-
ного партнёрства на Ямале. 
Взаимодействие со Сбербанком 
позволит создать в округе ещё 
более комфортные условия для 
инвесторов, которые готовы 
участвовать в строительстве 
школ и детских садов. В регионе 
мы активно привлекаем частное 

финансирование для решения 
социальных задач. Эта практика 
уже доказала свою эффектив-
ность», - подчеркнул Губерна-
тор Ямала дмитрий Артюхов.

Стороны договорились о 
всестороннем содействии 
инвесторам при подготовке и 
реализации проектов. Сбербанк 
готов предоставлять кредитные 
средства и банковские гарантии 
под строительство значимых 
для экономики Ямала объектов, 
а также привлекать в проекты 
отечественных и иностранных 
инвесторов. Потенциальным 
инвесторам будет оказываться 
консультационная поддержка, 

содействие при подготовке пред-
ложений по реализации проектов 
на основе механизмов государ-
ственно-частного партнёрства.

наша справка. В Ямало-не-
нецком автономном округе 
с 2014 года применяются 
механизмы государственно- 
частного партнёрства при 
реализации инвестиционных 
проектов, в том числе для 
строительства социальных 
объектов. За счёт частных 
инвестиций в регионе постро-
ены 6 детских садов на более 
1 300 мест и здание общеоб-
разовательного учреждения.

14 февраля Глава района 
василий Паршаков побывал в 
селе Газ-Сале, где провёл личный 
приём граждан, сообщает пресс-
служба администрации района. 
С различными проблемами 
к руководителю территории 
обратились 10 человек

Тематика обращений к Главе му-
ниципалитета касалась в первую 
очередь жилищного вопроса, а также 
предоставления коммунальных услуг.

- Благодаря тому, что приём вели 
профильные специалисты, несколь-
ко вопросов удалось решить на ме-
сте. Все остальные - взяты в работу. 
никто из обратившихся не останется 
без внимания, - отметил руководи-
тель территории.

КонСТАнТИн коков

3 марта в Тазовском пройдут 
дополнительные выборы депутатов 
районной думы пятого созыва. 
за два мандата поборются семь 
кандидатов, из которых двое 
выдвинуты партией «единая 
россия», двое - лдПр, один - кПрФ 
и двое самовыдвиженцев. в этот 
день избирательные участки, 
расположенные по адресам: 
ул. Пиеттомина, 10 (здание 
Управления культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной политики 
и туризма), и ул. Пристанская, 23 
(здание филиала «Аэронавигации 
Севера Сибири»), будут работать 
с 8:00 до 20:00

Василий Паршаков 
провёл личный 
приём граждан 
в Газ-Сале

ПриёмУезжаешь? 
Проголосуй досрочно!
выборы. В среду, 20 февраля, на двух 
избирательных участках Тазовского начнётся 
досрочное голосование

Те избиратели, кто по разным причи-
нам будут отсутствовать 3 марта в посёл-
ке, могут проголосовать досрочно. С 20 
февраля по 1 марта включительно участ-
ковые избирательные комиссии № 1103 
и 1104 будут работать с 17:00 до 21:00 в 
будние  с дни и с 10:00 до 18:00 в выход-
ные. 2 марта досрочное голосование в 
помещениях избирательных участков 
будет проходить с 10:00 до 16:00.

Чтобы сделать свой выбор заранее, 
избирателю надо будет написать заяв-
ление, где необходимо указать причи-
ну, по которой он будет отсутствовать в 
день выборов в Тазовском. Основанием 
может стать командировка, отпуск или 
любая другая причина.

На сегодняшний день избирательные 
участки уже практически готовы к рабо-
те. Там установлена и подключена необ-
ходимая оргтехника, проведены учения 
по обеспечению бесперебойной работы 
участка в день выборов. В начале недели в 
Территориальной избирательной комис-
сии прошёл обучающий семинар для чле-
нов УиК, на котором были рассмотрены 
вопросы подсчёта голосов, составления 
протокола об итогах голосования, работы 
со списком избирателей и другие.
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совещание лукойл-ЗаПаднаЯ сибиРь

оЛьГА ромАх
ромАн ищенко (ФоТо)

План составлен
Повестка встречи обшир-
ная, первые два вопроса 
касались организационных 
моментов. Дело в том, что 
в таком составе Совет со-
бирается впервые. С 2016 
года, когда он был создан, 
в него входили 9 человек, 
в сентябре в связи с изме-
нениями регионального 
законодательства состав 
расширился до 15 членов.

В начале заседания чле-
ны Совета путём голосова-
ния избрали председателя 
консультативно-совеща-
тельного органа и его за-
местителя. Возглавила Со-
вет Светлана Вольфер, её 
заместителем стал Алек-
сандр Данильцев. Опреде-
лившись с основными кан-
дидатурами, членам Совета 
было предложено выбрать 
основные направления 
деятельности, которые со-

интерес к истории открытия и освое-
ния Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции - крупнейшей в мире, сум-
марные ресурсы которой составляют 60% 
национального сырьевого ресурса Рос-
сии, растёт с каждым годом. Тур «Чёрное 
золото Сибири» позволяет ощутить себя 
настоящим нефтяником. Экскурсанты мо-
гут самостоятельно пробурить нефтяную 
скважину на тренажёрах в Международ-
ном учебно-тренировочном центре Тю-
менского индустриального университета, 
который оснащён уникальным оборудо-
ванием для имитации процессов бурения 
и эксплуатации скважин.

Тур начинается в 10 часов утра от 
памятного знака на месте первой в За-
падной Сибири опорной разведочной 
скважины глубиной 2000 метров (на 
углу нынешних улиц Мельникайте и 
Геологоразведчиков). 

Ровно 70 лет назад, 
в феврале 1949 года, 

там, где сейчас находит-
ся жилой дом № 109 по 
ул. Мельникайте, а тогда 
была окраина города, 
буровая бригада Багра-
та Мелик-Карамова про-
бурила самую первую 
разведочную скважину 
Западной Сибири. 

Хотите узнать всё о 
«чёрном золоте» Сибири?

Экскурсия. Всё 
большую популярность 
у тюменцев и гостей 
столицы области 
приобретает 
разработанный 
представительством 
ооо «ЛУКойЛ-Западная 
Сибирь» в городе 
Тюмени для Агентства 
туризма и продвижения 
Тюменской области 
экскурсионный тур 
«Чёрное золото Сибири»

Надежды на нефть тогда не оправ-
дались, первая скважина зафонтани-
ровала… минеральной водой. Буровая 
вышка как символ тюменской геологии 
простояла там до шестидесятых. Её 
разобрали только при начале строи-
тельства жилых домов вдоль улицы 
Мельникайте. А вскоре рядом проло-
жили новую улицу, перпендикулярно 
к Мельникайте, и назвали её Геолого-
разведчиков. В середине 70-х на месте 
пробуренной первой западносибир-
ской скважины установили пилон и 
мемориальную доску, а вокруг разбили 
сквер. 

Весной 1998 года ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности 
и к 50-летию начала геологоразведоч-
ных работ на территории Тюменской 
области памятный знак реконструи-
ровали, установив наверху макет бу-
ровой вышки. и сегодня необычный 
памятник в виде буровой вышки стоит 
в небольшом сквере недалеко от Запад-
но-Сибирского инновационного цен-
тра нефти и газа, напоминая о бурном 
периоде освоения нефтяных богатств 
Западной Сибири.

От первой тюменской буровой гео-
логи двинулись на север, к югорским 
и ямальским кладовым «чёрного» и 
«голубого» золота. Через 20 лет сын 
Меликарамова - Николай стал перво-
открывателем Покачёвского нефтяного 
месторождения и Героем Социалисти-
ческого Труда.

В программу экскурсионного тура 
входит также посещение учебного по-

лигона для студентов ТиУ, построенно-
го в 2006 году ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» в старинном сибирском селе 
Успенка, что в тридцати километрах 
от Тюмени. Здесь можно подняться на 
сохранившуюся после съёмок знаме-
нитого кинофильма «Сибириада», но 
действующую буровую установку вы-
сотой 43 метра и грузоподъёмностью 
150 тонн. 

Все желающие мо-
гут пройти обряд 

посвящения в нефтя-
ники и отведать аро-
матной, наваристой 
ухи абсолютно чёрного 
цвета, приготовленной 
из знаменитых сортов 
северной рыбы.

Экскурсия «Чёрное золото Сибири» 
заканчивается в посёлке Верхний Бор 
(17 км от Тюмени) у целебных термаль-
ных источников, открытых в процессе 
разведочного бурения в поисках нефти 
(круглогодичная температура мине-
ральной воды +38 ◦С). Проголодавшихся 
туристов здесь ждёт «ужин нефтяника» 
по рецепту «дяди Жоры» - первооткры-
вателя Локосовского нефтяного место-
рождения Георгия Ерёмина.

По мАТЕрИАЛАм ГАЗЕТы

«нЕФТЯнИК ЗАПАдной СИБИрИ» 

ооо «ЛУКойЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь»

Работы предстоит много

8 февраля в администра-
ции района состоялось 
первое в этом году за-
седание Совета пред-
ставителей коренных 
малочисленных народов 
Севера при Главе Тазов-
ского района. в сове-
щании приняли участие 
заместитель главы ад-
министрации района по 
внутренней политике 
Сергей лисовский и со-
ветник главы района ма-
рия веникова

ставлены с учётом Народ-
ной программы. 

- Сфера АПК: оленевод-
ство, рыболовство, совер-
шенствование деятельно-
сти факторий и развитие 
форм хозяйствования ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера - это общины, 
крестьянско-фермерские 
хозяйства, потребкоопера-
тивы и иные формы. Соци-
альная сфера: образование, 
здравоохранение, обеспе-
чение жильём, социальное 
обслуживание и социальная 
политика; экологическое 
направление и защита ис-
конной среды обитания, 
развитие культуры, куда 
входит, в том числе охра-
на священных и культовых 
мест, развитие туризма, 
вопросы землепользования 
и экологии. Направлений 
много, вам необходимо 
определиться и выбрать 
те, что ближе вам по роду 
деятельности, - поясняет 
советник главы района Ма-
рия Веникова.  

После этого перешли к 
обсуждению плана работы 
на 2019 год. Стоит отметить, 
что он достаточно внуши-
тельный. Членам Совета 
предстоит участвовать в 
заседаниях профильных 
комиссий, в подготовке, 
обсуждении и экспертизе 
нормативных актов в сфере 
защиты прав, свобод и за-
конных интересов коренных 
малочисленных народов 
Севера, их исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни. А  также 

принимать участие в обще-
ственных слушаниях, схо-
дах граждан, совещаниях, 
семинарах и конференциях, 
этнокультурных мероприя-
тиях. На заседаниях Совета, 
которые будут проводиться 
ежеквартально, предпола-
гается обсуждать различ-
ные вопросы, в том числе 
состояние и развитие ко-
чевого образования на 
межселенной территории, 
обеспечение прав и закон-
ных интересов детей-сирот 
из числа КМНС, стратегию 
социально-экономического 
развития муниципалитета, 
реализацию мероприятий 
Народной программы. 

Информирование 
населения 
В рамках первого заседа-
ния Совета представителей 
КМНС обсуждались такие 
важные вопросы, как итоги 
прошлогодней вакцинации 
оленей против сибирской 
язвы. 

- В 2018 году против си-
бирской язвы провакци-
нированы более 144 тысяч 
северных оленей. Основная 
проблема в том, что олене-
воды-частники отказывают-
ся прививать своё поголо-
вье. В этом году вакцинация 
так же пройдёт в три этапа. 
У меня просьба к представи-
телям коренного населения: 
проводите разъяснитель-
ную работу с владельцами 
оленпоголовья о необходи-
мости вакцинации. Эта зада-
ча поставлена государством. 
Вакцинация необходима для 

того чтобы у животных был 
иммунитет к опасным забо-
леваниям. Убой и получение 
рого-ферментного сырья 
на территории округа воз-
можны только при наличии 
вакцинации против сибир-
ки, - в очередной раз напо-
минает начальник тазовско-
го отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии  Юрий 
Гультяев. 

Специалисты Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования обратились 
к членам Совета за содей-
ствием в вопросе инфор-
мирования тундровиков о 
необходимости оформления 
заявок на выделение квот 
добычи водных биоресур-
сов на 2020 год. Здесь важ-
но понимать, что в случае 
отказа от заполнения до-
кументов тех рыбаков, ко-
торые ведут промысел для 
личных нужд, ждут штра-
фы, причём не маленькие. 

Также в ходе встречи 
представители коренного 
населения смогли пооб-
щаться с заведующим по-
ликлиникой Тазовской ЦРБ 
Вадимом Четвертковым, 
который рассказал о льгот-
ном лекарственном обе-
спечении граждан из числа 
КМНС, о праве тундровиков 
на медицинское обслужи-
вание вне очереди, а также 
предложил членам Совета 
посетить поликлинику и 
встретиться с медиками, 
чтобы обсудить возникаю-
щие вопросы. 

Совет представителей КмнС при Главе Тазовского района 
является постоянно действующим консультативно-совеща-
тельным органом, созданным для обеспечения регулярного 
и конструктивного взаимодействия с органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и 
предприятиями ТЭК по решению вопросов в сфере защиты 
исконной среды обитания, социально-экономического и 
культурного развития. В состав Совета входят Глава района, 
представители коренных малочисленных народов Севера, 
работники сельхозпредприятий и общин, общественных 
организаций КмнС и специалисты Управления по работе с 
населением межселенных территорий

Справка
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оЛьГА ромАх
ромАн ищенко (ФоТо)

Немного истории
С 2014 года жители этого многостра-
дального дома с завидной регулярно-
стью пишут письма с жалобами на за-
топление проезжей части и дворовой 
территории. У Оксаны Подпоркиной 
собралась увесистая пачка писем в 
различные инстанции и отписок, как 
называют их жильцы. 

- Шестой год мы переписываемся с 
властями. Почему стала бежать вода, 
мы не знаем, но после строительства 
новой котельной в аэропорту это стало 
настоящим бедствием. В течение всей 
зимы на дороге и заезде во двор обра-
зуется наледь. Чем тщательнее чистят 
проезжую часть, тем выше ступенька 
во двор, и наступает момент, когда даже 
трактор управляющей компании не мо-
жет заехать и вычистить снег. А сверху 
газопровод, дом деревянный - случись 

Порядка 300 девятиклассников 
Тазовского района в минувшую 
среду, 13 февраля, прошли новый 
вид экзаменационного испытания - 
итоговое собеседование по 
русскому языку. всего в округе 
в этот день такую процедуру 
организовали для более чем 6500 
школьников

ЕЛЕнА ГерАСимовА
ромАн ищенко (ФоТо)

напомним, с этого года собеседование 
по русскому языку для проверки навыков 
устной речи для девятиклассников стало 
обязательным и является допуском к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

В Тазовской школе-интернате обучаются 
84 девятиклассника, для них специально 
выделили шесть аудиторий в отдельном 
крыле. началось собеседование в 9 часов 
утра, учащихся по одному приглашали в 
кабинет, где с ними беседовал экзаменатор, 
а эксперт оценивал ответ.

- В каждом кабинете у нас по 14 детей. 
на каждого школьника отводится по 15 ми-
нут, а на ребят с оВЗ - на полчаса больше. 
Такие у нас тоже есть, и мы равномерно 
распределили их по всем аудиториям. 
Поселковые дети приходят с утра, интер-
натовские позже - время расписали для 
каждого. После собеседования они уходят 
домой, от занятий девятиклассники сегодня 
освобождены, - рассказывает заместитель 
директора Тазовской школы-интерната по 
УВр, координатор по организации итогово-
го собеседования по русскому языку в ТШИ 
Светлана Юсупова.

В качестве экзаменаторов в школе-ин-
тернате привлечены учителя математики, 
истории, начальной школы, экспертами, 
которые оценивают ответ, выступают 
только преподаватели русского языка и 
литературы. 

- Я немного волнуюсь. По русскому языку 
у меня твёрдая «4». Готовились к собеседо-
ванию вместе с учителем, на консультациях 
прорабатывали каждое задание. Самым 
сложным для меня, думаю, будет пересказ 
текста. надеюсь, справлюсь, - говорит диа-
на Харючи.

- Я не сильно переживаю, уверен, что 
сдам! - признаётся Павел Хэно.

- мне нравится читать и пересказывать, 
и беседа с учителем на определённую тему 
меня тоже не пугает. Хотя волнение есть, с 
ним справляюсь просто: медленный вдох и 
выдох, - делится рецептом от предэкзаме-
национного волнения надежда Салиндер. 

Тексты, темы и задания к итоговому собе-
седованию формируются рособрнадзором, 
экзаменаторам и учащимся их приносят 
в распечатанном виде непосредственно 

Источник проблемы -
грунтовые воды
благоустройство. дорогу, соединяющую микрорайоны Аэропорт 
и речпорт, топит давно. но  о происхождении воды, которая то и дело 
заливает проезжую часть и подъезд к дому 21 по улице Пристанской, 
сказать точно никто не может 

Побеседовали по-русски
образование

перед началом испытания. Итоговое собе-
седование состоит из четырех заданий: чте-
ние вслух незнакомого текста, его пересказ 
с включением предложенной цитаты, моно-
логическое высказывание по одной из трёх 
тем на выбор ученика и в продолжение - 
диалог с организатором-собеседником по 
этой теме.

для каждой часовой зоны предусмотрен 
свой комплект контрольно-измерительных 
материалов для итогового собеседования. 
Тазовским девятиклассникам были доступ-
ны два варианта заданий. В одном нужно 
было выразительно прочитать текст о пер-
вой в мире женщине-капитане дальнего 
плавания Анне Щетининой, другой вариант 
предлагал для чтения информацию о рос-
сийской спортсменке - прыгунье с шестом 
Елене Исинбаевой. Из тем для монолога и 
беседы с педагогом учащимся предлагалось 
описать профессию продавца по фотогра-
фии, рассказать о дне учителя, основываясь 
на своём жизненном опыте, или порассу-
ждать о том, что значит быть патриотом. В 
другом варианте девятиклассники могли 
описать фотографию, изображающую экс-
курсию в картинной галерее, рассказать о 
своём любимом стиле одежды или выска-
зать своё мнение по поводу правильного 
питания. 

Виктория Салиндер - одна из первых, 
прошедших собеседование. По её мнению, 
задания были несложные:

- Я готовилась, поэтому легко было. Про-
читала выразительно текст о спортсменке, 
пересказала его содержание, а по фотогра-
фии описала профессию продавца. Больше 
волновалась на пробном собеседовании, 
сегодня спокойно всё выполнила. думаю, 
хорошо справилась.

оцениваются задания итогового собе-
седования по русскому языку по системе 
«зачёт»/«незачёт»: для получения зачёта 
необходимо набрать не менее 10 баллов из 
19 возможных. для выпускников, получив-
ших «незачёт» либо не явившихся на собе-
седование по уважительной причине, пред-
усмотрены дополнительные сроки: 13 марта 
и 6 мая. Свои результаты школьники узнают 
в понедельник, 18 февраля, в своей образо-
вательной организации.

что, та же пожарная машина просто не 
заедет. Другого проезда во двор нет, с 
другой стороны дома - септик. К то-
му же в доме живёт много детей - по-
рядка 20, и когда заливает дорогу, они 
вынуждены, чтобы не замочить обувь, 
карабкаться на теплотрассу и по ней 
добираться домой, - с возмущением 
говорит жительница дома по адресу: 
Пристанская, 21,  Оксана Подпоркина.

Всё-таки, откуда вода?
Пока жильцы собирали переписку, 
поселковые власти выясняли, откуда 
всё-таки берётся вода да ещё в таких 
объёмах. Предположений было много: 
что это сточные воды с вышестоящих 
гаражей, что сливает новая котельная, 
что течёт теплотрасса. Но все версии 
в результате проверок отсеялись,  и 
осталась одна - самая невероятная. В 
марте 2017 года впервые проводились 
исследования наледи: тогда пробы бра-
ли специалисты «Роспотребнадзора», 

они же, основываясь на результатах, 
предположили, что это природная во-
да. их выводы чуть позже подтвердили 
геологи екатеринбургской компании 
«Урал-ГиДЭК».

- Для окончательного определения 
источника подтопления в 2018 году мы 
привлекли экспертов «Уральского ре-
гионального центра государственного 
мониторинга состояния недр» филиа-
ла ФГБУ «Гидроспецгеология». Геоло-
ги дважды исследовали местность - в 
апреле и в августе. У нас есть офици-
альное заключение о том, что в этом 
месте из-под горы выходит грунтовая 
вода. В геологии есть такое понятие 
«надмерзлотный слой» - он располо-
жен между вечной мерзлотой и грун-
том, который подвержен сезонному 
оттаиванию, - оттуда и бежит вода. 
В заключении специалисты дали свои 
рекомендации, как исправить ситуа-
цию, - уточняет глава посёлка Тазов-
ского Омпа Яптунай.

у задачи есть решение
На днях представители администра-
ции посёлка встретились с жителями 
Пристанской, 21, чтобы донести до них 
информацию о проделанной работе и 
обозначить шаги по решению пробле-
мы. Встреча проходила как раз в тот мо-
мент, когда в очередной раз вода затопи-
ла дорогу. и если на обед люди шли по 
сухим участкам, то спустя каких-нибудь 
полчаса дорогу залило полностью. 

- Они нам уже писали, что вода при-
родного характера, но нам-то от это-
го не легче. Надо как-то эту проблему 
решать. В прошлом году тут вообще 
бензопилой пилили. В этом году только 
после того, как жалобу Главе района 
написали, приехала комиссия, и заста-
вили дорожников убрать лёд, - говорит 
Оксана Подпоркина. 

Выслушав жильцов, начальник отде-
ла муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации посёлка 
Андрей Подшивалов обозначил воз-
можные варианты развития событий 
и предложения геологов. 

- Нами разработана смета ремонта 
железобетонных лотков с прокладкой 
греющего кабеля от того места, где вы-
ступает грунтовая вода, вдоль лотков, 
дальше под дорогой через водопро-
пускник, чтобы она уходила в тундру. 
Цена вопроса - порядка 2 миллионов 
800 тысяч рублей. Второй вариант - 
вырыть под горой котлован, где будет 
скапливаться вода, но для этого необхо-
димо убрать два контейнера, - поясняет 
Андрей Подшивалов.

Сейчас ведутся переговоры с вла-
дельцами контейнеров. В случае их 
положительного ответа будет решать-
ся вопрос, как убрать вмёрзшее в лёд 
имущество.

в конце 
прошлой 
недели 
вода снова 
нашла вы-
ход и два 
дня топила 
проезжую 
часть ули-
цы При-
станской в 
районе 
21-го дома

Представитель поселковой 
администрации Андрей Подшивалов 
(справа) на встрече с жильцами 
рассказывает о том, что будут делать 
власти, чтобы вода перестала топить 
дорогу и двор, - рыть котлован между 
теплотрассой и горой
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14 февраля после недолгого перерыва в 
Тазовском вновь пошёл снег. корреспондент 
газеты «Сз» провёл небольшой опрос жителей на 
тему: «Устраивает ли вас качество уборки снега 
возле дома?»

Тамара мАрьик, тазовчанка:
- довольна, сегодня с утра снег выпал, 
а у нас возле дома, расположенного по 
Калинина, 15А, уже всё убрано, чистенько. 
Причём уборка снега осуществляется по-
стоянно, я очень довольна работой «Таз-
СпецСервиса».

Александр моГилкА, 
житель райцентра:
- нарекания по поводу качества, вернее, 
скорости уборки после метелей у тазов-
чан возникают только потому, что дворни-
ков маловато. однако сказать, что совсем 
ничего и никогда не чистят - не могу.

мАриЯ ПеТровнА, 
тазовчанка:
- Живу по улице Геофизиков, нареканий 
по поводу уборки снега нет - например, 
сегодня с утра шёл снег, но возле дома он 
уже убран.

людмила ПАвловСкАЯ,
газсалинка:
- Управляющая компания «ТазСпецСер-
вис» в нашем селе оказывает услуги по 
уборке снега просто выше похвал - всегда 
всё вычищено, после любой метели снег 
быстро убирается. Причём это я наблю-
даю не только возле дома, где проживаю, 
но и во всём населённом пункте.

Сугробы растают сами?

ЖкХ. При фра-
зе «Крайний Се-
вер» возникают 
ассоциации, свя-
занные с холо-
дом, метелью и, 
конечно, снегом. 
И эти ассоциации 
не ошибочны - 
все эти явления 
присутствуют в 
жизни северян 
большую часть 
года. например, 
снег ложится уже 
в октябре, а тает 
только в июне

станции «Тазовский» Екатери-
на Дубровская. 

Реально же в Тазовском в 
первый зимний месяц выпало 
39,6 мм, в январе - 29,9 мм, а 
всего высота снежного покро-
ва в настоящее время состав-
ляет 69 см.

кто его убирает?
На календаре февраль, а это 
значит, что снег идёт уже че-
тыре с половиной месяца и 
будет заметать наши улицы 
ещё два-три месяца, мешая и 
прохожим, и водителям. Чтобы 
минимизировать неприятно-
сти, которые он привносит в 
жизнь обывателей, его чистят 
и вывозят.

- Автомобильные дороги, 
согласно муниципальному 
контракту, который заключён 
с 1 января по 31 декабря с Тазов-
ским унитарным муниципаль-
ным дорожно-транспортным 

предприятием, чистит эта ор-
ганизация. Две управляющие 
компании - «ТазСпецСервис» 
и «Тюменьэнергострой» - чис- 
тят как придомовые детские 
площадки, так и занимаются 
уборкой и вывозом снега с при-
домовых территорий. Детские, 
спортивные и тренажёрные 
площадки, находящиеся в 
собственности администрации 
посёлка Тазовский. Площади - 
центральная и возле Вечного 
огня, авиаторов, территории 
возле районной прокурату-
ры, загса, ЦНК и РДК - тоже 
«отторгованы»: их очисткой 
занимаются как индивиду-
альные предприниматели, 
так и общества с ограничен-
ной ответственностью, - рас-
сказывает начальник отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовского 
Андрей Подшивалов.

бери больше, кидай 
дальше!
иосиф Вансевич трудится в 
штате «ТазСпецСервиса» уже 
полгода и признаётся, что та-
кое огромное количество снега 
видит впервые в жизни. Это и 
неудивительно - приехал он 
из Смоленска, где в конце фев-
раля - начале марта уже стоят 
плюсовые температуры.

- Работаем с полдевятого 
до шести вечера, всё это вре-
мя, за исключением перерыва 
на обед, занимаемся уборкой 
снега в труднодоступной для 
нашей техники местах - чистим 
крыльца, подходы к подъез-
дам, - говорит дворник ООО 
«ТазСпецСервис» иосиф Ван-
севич. - В период, когда снег 
длительное время не идёт, ста-
раемся проводить небольшой 
ремонт в подъездах - там всегда 
найдётся что подправить или 
заменить.

А вот генеральный дирек-
тор ООО «ТазСпецСервис» 
Дмитрий Павленин считает, 
что снега в этом году маловато:

- По сравнению с прошлым 
годом его выпало действитель-
но мало - к февралю 2018 мы 
уже дважды вывезли снег с 
придомовых территорий, а в 
этом - только один.

В зимний период на уборке 
снега задействованы шесть 
дворников - они работают в 
парах, и за каждым из них за-
креплено по несколько улиц.

- Стараемся крыльца чис- 
тить через день, но не всегда 
это у нас получается, так как 
начали заниматься и чисткой 
свисающих снежных шапок с 
крыш, - рассказывает Дмитрий 
Павленин.

Что же касается мнения не-
которых тазовчан, особенно 
мам, гуляющих с колясками, 
которые не могут свободно 

оценка работы плательщиками

передвигаться по придомо-
вым территориям, занимает-
ся уборкой и вывозом сне-
га «ТазСпецСервис» плохо. 
В  части дворов снег выво-
зится за весь зимний период 
лишь раз, что, естественно, 
затрудняет не только заезд 
на авто, но и парковку. Веро-
ятно, коммунальщики наде-
ются на скорый приход лета, 
когда сугробы растают сами. 

Как утверждает директор 
предприятия, на борьбу со 
снегом от управляющей ком-
пании в райцентре задейство-
ваны два погрузчика, правда, 
один из них сейчас стоит на 
ремонте, и самосвал. В Газ-Са-
ле с придомовых территорий 
вывоз снега осуществляется 
также фронтальным погруз-
чиком и самосвалом. 

- В Гыде нам передали 
погрузчик от предыдущей 
«управляшки», но он требует 

ремонта, как и автомобиль, на 
котором снег вывозят.  В Наход-
ке раньше администрация села 
заключала на очистку дорог 
от снега разовые договоры, и 
только в этом году были выде-
лены средства на заключение 
годового контракта. В Антипа-
юте вся техника нами арендует-
ся у администрации села - по-
грузчик и самосвал, их вполне 
достаточно для качественного 
выполнения услуг по содержа-
нию придомовых территорий, - 
комментирует руководитель 
«ТазСпецСервиса».

Отметим, что после каждой 
метели сотрудники этой ком-
пании обеспечивают только 
беспрепятственный выезд 
с придомовых территорий - 
порой это сводится к распи-
хиванию снега «по углам», а 
вывозом снега со дворов они 
занимаются согласно внутрен-
нему графику.

нАТАЛьЯ АниСимовА
ромАн ищенко (ФоТо)

Снег в цифрах
По данным метеорологов, снег 
на Крайнем Севере может пой-
ти и в конце сентября, а вот в 
2001 году он выпал ещё рань-
ше - в День знаний. Правда, в 
наших широтах в первый месяц 
осени могут наблюдаться раз-
ного вида осадки: твёрдые - в 
виде снега и жидкие - в виде 
дождя. А уже в октябре метео-
рологи отмечают только снеж-
ный покров толщиной в 43 мм 
(это среднестатистическая 
цифра для нашей климатиче-
ской зоны).

- В ноябре среднее коли-
чество осадков фиксируется 
около 30 мм, в декабре - 35 мм, 
в январе - 29 мм, в феврале - 
26 мм, марте - 27 мм, апреле - 
25 мм, - рассказывает началь-
ник авиаметеорологической 

дворник 
«ТазСпец-
Сервиса» 
иосиф   
вансевич 
из Смо-
ленска 
никогда 
не видел 
так много 
снега

Тропинка, 
ведущая к 
детскому 
саду «Сол-
нышко», 
является 
придомо-
вой тер-
риторией, 
однако 
чистят её 
редко

дом по 
Пушкина, 
26, не по-
падает в 
«зону ин-
тересов» 
управ-
ляющей 
компании 
«ТазСпец-
Сервис», 
так как 
признан 
аварий-
ным

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

Светлана Михайловна Шааб 
родилась 3 сентября 1956 го-
да на фактории Саратто При-
уральского района в 100 км 
от Салехарда: в школьные го-
ды у неё были разные увле-
чения. В Доме пионеров она 
посещала кружок вышивки 
крестом и гладью, а также 
кружок кукольного театра, 
в старших классах уже стала 
ходить в спортшколу на лыж-
ную секцию. Но ещё очень 
увлекало её фотографиро-
вание членов своей семьи, 
одноклассников, однокурс-
ников. На многих её фото 
запечатлены интересные 
эпизоды из жизни жителей 
города Салехарда, улицы, 
которых в настоящее время 
нет. Эти фотографии Свет-
лана Михайловна отправ-
ляла на окружной фотокон-
курс «история моей семьи в 
истории Ямала», посвящён-
ный 85-летию Ямала, и они 
удостоены первого места в 
«Специальной номинации». 

В свободное время от учё-
бы, во время летних каникул 
Светлане Михайловне нра-
вилось играть с малышами, 
но всё-таки её мечта была 
поехать в Тобольск и выу-
читься на ихтиолога. Она 
так хотела заниматься изу-
чением и разведением рыб, 
но мама не разрешила ехать, 
сказала, что много учебных 
заведений есть и в Салехар-
де. Однажды юная Светлана 
встретила свою однокласс-
ницу, которая сказала, что 
принимают документы в 
педучилище, и она уже сда-
ла свои. Света тайком от 
родителей отнесла туда до-
кументы, сдала вступитель-
ные экзамены и поступила. 
Когда она сообщила об этом 
родителям, то папа очень 
удивился и сказал: «Я всегда 
думал, дочь, что ты будешь 
медиком».

Студенческие годы про-
летели очень быстро и ин-
тересно. Нужно было опре-
делиться с местом работы. 
Мама предлагала Светлане 

Вещий сон, 
ставший призванием

помочь устроиться в Сале-
харде, но на этот раз дочь 
настояла на своём. 

В группе Светланы Михай-
ловны была девушка Лёля 
Яр. Она очень интересно 
рассказывала про посёлок 
Антипаюту, и Светлану за-
хватил этот ветерок роман-
тики. Когда она пришла на 
комиссию по распределению 
студентов, то её ответ был: 
«Антипаюта!»

Лето пролетело быстро, 
и молодой специалист со-
брался в дорогу. В августе 
76-го на теплоходе «Механик 
Калашников» она прибыла 
в Антипаюту. Местные жи-
тели на берегу подсказали, 
где находится школа. Так 16 
августа 1976 года началась 
её трудовая биография. Ва-
кансий учителя начальных 
классов не было. Тогда Свет-
лане Михайловне предложи-
ли работать воспитателем и 
учителем физкультуры. 

После первого своего от-
пуска Светлана Михайловна 
перешла работать воспита-
телем в детский сад совхо-
за «Антипаютинский», где 
провела два года. Затем её 
избрали секретарём ком-
сомольской организации 
совхоза «Антипаютинский», 
но Светлане Михайловне не 
хватало общения с детьми, и 
вскоре она решила вернуть-
ся в детский сад, где сначала 
работала воспитателем, а по-
том стала заведующим.

С 1993 по 2016 год Светла-
на Михайловна трудилась в 
школе учителем начальных 
классов. Была руководите-
лем методического объеди-
нения начальных классов и 
педагогов дополнительного 
образования. В 2011 году она 
принимала участие в район-
ном конкурсе методических 
разработок «Учитель - учите-
лю» и заняла 1 место.

В 2005 году Светлане Ми-
хайловне предложили взять 
на себя обязанности заведу-
ющей музейной комнатой 
нашей школы. Сначала было 

немного страшно: эта работа 
была ей незнакома, но посте-
пенно втянулась.

«Каждый человек обязан 
знать, среди какой красоты 
и каких нравственных цен-
ностей он живёт». Светлана 
Михайловна считает, что 
именно это высказывание 
раскрывает смысл, цели и 
задачи нашего музея Анти-
паютинской школы. Поэтому 
вместе с ребятами записыва-
ли воспоминания старожи-
лов; беседовали с бывши-
ми выпускниками, которые 
служили в горячих точках; в 
исследовательских работах 
рассказывали о жизненном 
пути Почётных граждан Та-
зовского района, наших зем-
ляках, о педагогах, прини-
мавших участие в районных 
конкурсах «Учитель года» и 
многое другое, публиковали 
статьи в районной газете - все 
собранные материалы хра-
нятся в школьном музее, что-
бы подрастающие поколения 
могли ознакомиться с ними. 

«В детстве мне часто снил-
ся сон, в котором я переби-
рала какие-то документы, 

вырезки из газет. Я не могла 
понять его смысл, хотя мне 
часто снятся вещие сны. 
Сейчас я думаю, что это 
было предсказание моего 
будущего. Ведь работа в 
школьном музее и работа пе-
дагога всегда предполагает 
поиск каких-то материалов 
не только для проведения 
экскурсий, для интересной 
подачи темы на уроке, но и 
для того, чтобы быть в курсе 
всех событий.

4 сентября 2016 года я ушла 
на заслуженный отдых, имея 
стаж работы 40 лет. Но с ра-
ботой педагога не расста-
лась. В этом году внук пошёл 
в первый класс, помогаю ему 
осваивать азы науки», - го-
ворит Светлана Михайловна 
Шааб.

За свою работу моя герои-
ня неоднократно награжда-
лась грамотами, Благодар-
ственными письмами раз-
ного уровня, имеет грамоту 
Министерства просвещения, 
звания «Ветеран Ямала» и 
«Ветеран труда».

ТАТьЯнА ЯднЕ,

 УЧАЩАЯСЯ 8А КЛАССА АШИ

Светлана 
михайлов-
на более 
30 лет 
посвятила 
обучению 
детей

1. ведущие должности муници-
пальной службы категории «специ-
алисты»:

1.1. начальник отдела по семейной 
и демографической политике управ-
ления по труду и социальной защите 
населения департамента социального 
развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей 
«образование и педагогика» либо по 
направлениям подготовки «юриспру-
денция» либо «социальная работа», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
1.2. начальник отдела по предостав-

лению мер социальной поддержки и 
субсидий управления по труду и соци-
альной защите населения департамента 
социального развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент».

- без предъявления требований к стажу.

2. ведущая должность муници-
пальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты»:

2.1. начальник отдела информацион-
ных технологий департамента социаль-
ного развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «информаци-
онная безопасность» либо «информа-
тика и вычислительная техника» либо 
по направлениям подготовки «систем-
ный анализ и управление», либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

 3. Старшие должности муници-
пальной службы категории «специ-
алисты»:

3.1. Главный специалист отдела по 
семейной и демографической политике 

управления по труду и социальной защи-
те населения департамента социального 
развития Администрации Тазовского 
района. 

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ка» либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «филология», 
либо «социальная работа», либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
3.2. Главный специалист отдела по пре-

доставлению мер социальной поддержки 
и субсидий управления по труду и соци-
альной защите населения департамента 
социального развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования: 
 - наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
3.3. Ведущий специалист отдела 

по предоставлению мер социальной 
поддержки и субсидий управления 
по труду и социальной защите на-
селения департамента социального 
развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане российской Федерации, 
граждане иностранных государств - 
участников международных договоров 
российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком рос-
сийской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной 
службы, на которую формируется кадро-
вый резерв.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления предоставляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждена Правительством российской 
Федерации, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присво-
ение по результатам дополнительного 
профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
законодательством российской Федера-
ции о муниципальной службе.

Адрес приема документов: п. 
Тазовский, ул. Калинина, д. 20, департа-
мент социального развития Администра-
ции Тазовского района, отдел правовой и 
кадровой работы, кабинет № 7.

время приема документов: с 09-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00 ежедневно 
(выходные дни - суббота и воскресенье).

Справки по телефону: 8(34940) 2-44-54.

документы о профессиональном обра-
зовании в учебных заведениях, не имею- 
щих государственной аккредитации, к 
рассмотрению не принимаются.

 Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www. tasu.ru.

конкурс. департамент социального развития Администрации Тазовского 
района в соответствии с распоряжением Администрации Тазовского района 
от 11 февраля 2019 года № 51-р «о проведении конкурса по формированию 
кадрового резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муниципальной службы
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1.1. ведущие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Заместитель начальника управления 
сводного планирования и анализа бюд-
жета департамента финансов Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика»  либо «това-
роведение», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

1.2. Старшие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Заведующий сектором межбюджет-
ных отношений управления сводного 
планирования и анализа бюджета депар-
тамента финансов Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика»  либо «това-
роведение», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Заведующий сектором отраслей 

производственной сферы управления 
сводного планирования и анализа бюд-
жета департамента финансов Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика» либо «стати-
стика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «экономика и управ-
ление на предприятии (по отраслям)», 
либо «антикризисное управление», либо 
«менеджмент организации»;

- без предъявления требований к стажу.
3) Главный специалист сектора кон-

троля закупок контрольно-ревизионного 
отдела департамента финансов Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика» либо «статисти-
ка», либо по специальностям «экономика 
и управление на предприятии (по отрас-
лям)», либо «антикризисное управление», 
либо «менеджмент организации», либо 
«юриспруденция»; 

конкурс. департамент финансов Администрации Тазовского района в соответствии 
с распоряжением Администрации Тазовского района от 11 февраля 2019 года № 51-р 
«о проведении конкурса по формированию кадрового резерва муниципальных служащих 
Администрации Тазовского района» объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва для замещения следующих должностей муниципальной службы

- без предъявления требований к стажу.
4) Главный специалист бюджетного от-

дела управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента финан-
сов Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика»  либо «това-
роведение», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
5) Главный специалист контрольно-ре-

визионного отдела департамента финан-
сов Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика» либо 
«статистика» либо по специальностям 
«юриспруденция» либо «менеджмент», 
либо «товароведение», либо «экономика 
и управление на предприятии (по отрас-
лям)», либо «антикризисное управление», 
либо «менеджмент организации»;

- без предъявления требований к стажу.

1.3. Старшие должности муници-
пальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты»:

1) Главный специалист сектора пра-
вовой и кадровой работы департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования,  подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
специальностям (профессиям)  «пра-
воведение» либо «правоохранительная 
деятельность», либо «документационное 
обеспечение управления и архивоведе-
ние», либо «государственное и муници-
пальное управление»; 

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане российской Федерации, граж-
дане иностранных государств - участни-
ков международных договоров россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют пра-
во находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской 
Федерации и  соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством россий-
ской Федерации, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) заверенную нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «о муниципальной службе 
в российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 25-ФЗ), другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента российской Федерации и поста-
новлениями Правительства российской 
Федерации.

Адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Почтовая, д. 24, департамент фи-
нансов Администрации Тазовского района,  
сектор правовой и кадровой работы.

время приема документов: с 09 до 
12 часов и с 14 до 17 часов ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

Справки по телефону: 
8 (34940) 2-42-71.

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www.tasu.ru. 

Постановление администрации тазовского района от 
12.02.2019 года № 149. об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан

В соответствии с Законом Ямало-не-
нецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАо «о регулировании 
отдельных земельных отношений в Яма-
ло-ненецком автономном округе», на 
основании постановления Администра-
ции Тазовского района от 18 марта 2016 
года № 124 «о комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно на 
территории муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь ста-
тьей 44 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый перечень зе-

мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан.

2. департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района провести заседание 
комиссии по рассмотрению вопросов о 
возможности предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно не 
позднее двух месяцев со дня опубликова-
ния настоящего постановления. 

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье» в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения.

4. отделу информации и общественных 
связей информационно-аналитического 
управления Администрации Тазовского рай-
она разместить настоящее постановление на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Тазовского 
района, курирующего сферу земельных 
отношений.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕрЖдЕн
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2019 года № 149

ПереЧень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан

№ п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель
местоположение земельного 

участка
Площадь, 

кв.м
Цель предоставления земельного участка

1. 89:06:010102:1121
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
593,0

для индивидуального жилищного 
строительства

2. 89:06:010102:1127
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
608,0

для индивидуального жилищного 
строительства

3. 89:06:010102:1128
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
531,0

для индивидуального жилищного 
строительства

4. 89:06:010102:1129
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
502,0

для индивидуального жилищного 
строительства

5. 89:06:010102:1130
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
594,0

для индивидуального жилищного 
строительства

6. 89:06:010102:1131
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
525,0

для индивидуального жилищного 
строительства

7. 89:06:010102:1132
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
513,0

для индивидуального жилищного 
строительства

8. 89:06:010102:1133
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
541,0

для индивидуального жилищного 
строительства

9. 89:06:010102:1134
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
604,0

для индивидуального жилищного 
строительства

10. 89:06:010102:1136
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
628,0

для индивидуального жилищного 
строительства

11. 89:06:010102:1145
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
616,0

для индивидуального жилищного 
строительства

12. 89:06:010102:1151
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
602,0

для индивидуального жилищного 
строительства

13. 89:06:010102:1153
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
597,0

для индивидуального жилищного 
строительства

14. 89:06:010102:1180
Земли населенных пунктов ЯнАо, Тазовский район, 

п. Тазовский, мкр. Школьный
555,0

для индивидуального жилищного 
строительства

15. 89:06:020101:1887 Земли населенных пунктов
ЯнАо, Тазовский район, 

с. Газ-Сале
435,0 для ведения личного подсобного хозяйства
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к сведению теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

23.02

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

22.02

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 

07.15 Х/ф «Двое» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)

09.05, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+) 

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

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди»  (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Ева» (18+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Отряд специального назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «С потолка». Эдуард Кочергин
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 «Отряд специального назначения»
17.50 «Открытый мастер-класс»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Прощание славянки» 
23.20 «2 Верник 2»

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

08.40 «Вести Арктики»
08.55 Большой юбилейный 

концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+) 

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки» 
08.40 Мультфильмы
09.00 Т/с «Сита и Рама» 
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 
12.30 Д/ф «Беличьи секреты» 
13.25 Юбилейный концерт Государствен-

ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре

15.05 Д/ф «Последнее пике» 
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета
19.05 «Репортажи из будущего». Д/ф 

«Абсолютное оружие» 
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00.15 «Игры в джаз с Даниилом Крамером»
01.15 Д/ф «Беличьи секреты» 
02.10 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 

«Сказка о глупом муже». Мультфиль-
мы для взрослых

02.40 «Мировые сокровища»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.50, 14.20, 15.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

11.50 «Тает лед»  (12+)

12.20 Футбол. Лига Европы (0+)

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Не плачь по мне, Аргентина» (12+)

16.30 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы (0+)

20.00 Новости
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Профессиональный бокс (16+)

23.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (0+)

07.50 «А зори здесь тихие...» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.35 Х/ф «9 рота» (16+)

19.10 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (16+)

23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» (12+)

00.35 Х/ф «Слово полицейского» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 «Контрольная закупка» (6+)

08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

10.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)

12.40 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
14.55, 17.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019»

15.45 «Все на Матч!»
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
19.25 Новости
19.30 Санный спорт. Кубок мира (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.10 Биатлон. Чемпионат 

Европы (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!»
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
04.35 Конькобежный спорт (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

10.35 Х/ф «Мы, двое мужчин»  (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

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

15.00 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Громовы» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)

21.40 Д/с «ВОВ. День за днем»  (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

00.55 Х/ф «Отель «Эдем» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди». (12+).

00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

04.15 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)

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

Частные детективы» (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

17.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.50 «Бес в голову» (16+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)

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

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)

День Панкратия -
в этот день полагалось прове-
рять всё хозяйство, смотреть, 
всё ли в порядке, не нуждается 
ли имущество в починке. Не зря 
говорили: «Если у Панкратия 
дело в руках - у хозяина хлеб в 
устах». Ещё считалось, что чем 
холодней неделя, которая начи-
нается с этого дня, тем теплей 
будет в марте

29 марта 2019 года в рамках VIII Гражданского Форума Тазовского района состоится церемония награждения лауреатов ежегод-
ной премии в области гражданской активности «Гражданское достоинство». Лауреатами премии станут четверо тазовчан, кото-
рые принимают активное участие в реализации социально значимых проектов и в общественной жизни Тазовского района.

на премию «Гражданское достоинство» можно номинировать себя или любого другого представителя некоммерческой ор-
ганизации, активного гражданина. для этого нужно до 07 марта 2019 года заполнить заявку, форму которой можно найти на 
официальном сайте органов местного самоуправления tasu.ru в разделе «Гражданское общество Тазовского района».

Премии удостаиваются граждане, которые внесли вклад в развитие гражданского общества в Тазовском районе. Лауреаты 
будут определены в двух номинациях: «доброволец года» и «общественник года». Победители получат премию в размере 
5 тысяч рублей. 

Премия содействует развитию лидеров некоммерческого сектора, способных независимо действовать и вносить существен-
ный вклад в развитие гражданского общества.

Заявки принимаются с 22 февраля по 07 марта  2019 года по адресу: 629350, п. Тазовский, ул.  Ленина, д. 11, Администрация 
Тазовского района, кабинет № 8, Сектор по взаимодействию с институтами гражданского общества, с 09.00 по 17.00 часов.

дополнительная информация  по телефону: 8(34940) 2-29-17, Григорец иван иванович.

Распоряжение Главы тазовского района 
от 11.02.2019 года № 8-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального об-
разования Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд на территории Тазовского района и 
в связи с 30-летием со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана:

- Быканова владимира ивановича, 
педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Тазовская сред-
няя общеобразовательная школа;

- Гусакова ивана николаевича, 
слесаря-ремонтника 5 разряда филиала 
акционерного общества «Ямалкоммун- 
энерго» в Тазовском районе;

- каргаполова Александра Анатолье-
вича, водителя Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром добыча Ямбург»;

- кожушко владимира владимиро-
вича, водителя Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром добыча Ямбург»;

- лиханова Сергея Александрови-
ча, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Альфа-газ»;

- мамаджанова Акрама Улмасови-
ча, пенсионера;

- медведева Сергея валентино-
вича, машиниста-бульдозера общества 
с ограниченной ответственностью «Таз-
стройэнерго»;

- милосердова Бориса Борисовича, 
аппаратчика химводоотчистки цеха водо-
снабжения и водоотведения участка села 
Газ-Сале филиала акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе; 

- михайлова Сергея николаевича, 
водителя муниципального казённого уч-
реждения «дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного само- 
управления Тазовского района»;

- молодых Сергея васильевича, 
водителя автомобиля 5 разряда филиала 
акционерного общества «Ямалкоммун- 
энерго» в Тазовском районе;

- неркахы николая хасововича, 
рыбака прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- никитина Андрея николаевича, 
пенсионера;

- Прокопчука Петра Петровича, 
пенсионера;

- рыбкина Сергея владимировича, 
пенсионера;

- Субача игоря викторовича, пен-
сионера;

- Усатенко Яна Александровича, 
водителя Управления технологического 
транспорта и специальной техники обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ямбург»;

- Яндо ненти высевича, пенсионера.
2. опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

9 февраля в актовом зале омВд 
россии по Тазовскому району на ме-
роприятии присутствовали начальник 
отделения мВд россии по Тазовскому 
району подполковник полиции Ген-
надий Галынский и начальник мигра-
ционного пункта омВд россии по 
Тазовскому району Анна Смагина.

Иностранные граждане произнес-
ли текст присяги российской Феде-
рации. они дали клятву соблюдать 
Конституцию и законодательство 
российской Федерации, права и 
свободы ее граждан, исполнять обя-
занности гражданина рФ, защищать 
свободу и независимость государ-
ства, быть верным россии, уважать 
ее культуру, историю и традиции.

Геннадий михайлович поздравил 
новых граждан россии с важным 
событием в их жизни, пожелал быть 
достойными гражданами российской 
Федерации.

АнАСТАСИЯ ХороШЕВА, 

ГЛАВный СПЕЦИАЛИСТ нмПо ГрЛС омВд 

роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Полицейские приняли 
присягу у иностранных 
граждан  

Правопорядок

Администрация тазовского района объявляет приём заявок на премию «Гражданское 
достоинство»  по двум номинациям: «Доброволец года» и «общественник года»
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теленеделЯ объЯвлениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

24.02

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 «Достояние республики» (12+)

09.00 «Открытый мир. Неожиданная Амери-
ка. Национальные парки США» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.10 М/с «Котенок по имени Гав» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Крым 1783» (16+)

13.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

15.00 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)

16.25 Х/ф «В личное пространство вход 
воспрещен» (16+)

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

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Летное происшествие» (12+)

22.30 Х/ф «Белый шквал» (16+)

00.40 Х/ф «В личное пространство вход 
воспрещен» (16+)

02.10 Х/ф «Летное происшествие» (12+)

04.25 «Достояние республики» (12+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)

07.30 Х/ф «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

14.50 «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)

15.45 «Три аккорда» (16+)

17.40 «Главная роль» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Воскре-

сенье»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР                    
В.С. Ланового в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)

16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов.  
Флотоводец Победы». 
Фильм Алексея   
Денисова (12+)

02.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» (12+)

03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 «Исполнение желаний». Мультфильм
07.10 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

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

для школьников
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
13.45 «Новости культуры. Ямал»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» 
16.20 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: 

преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...». Российская государствен-

ная библиотека
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». Евгений 

Крылатов
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Идеальный муж» 
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального 

театра». «Нижинский»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход»
02.00 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
02.40 Мультфильмы для взрослых

04.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

14.50 Х/ф «Конвой» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Конвой». Продолжение (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)

21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)

23.15 Фильм «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саван-
не» (16+)

00.15 Х/ф «Последний герой» (16+)

01.55 «Фоменко-фейк» (16+)

02.15 Х/ф «Конвой» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 «Достояние республики» (12+)

08.50 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Людмила Зыкина. «Здесь мой 
причал...» (16+)

13.30 Фильм-концерт «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)

14.45 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность» (16+)

16.35 «Арктическая Одиссея» (12+)

16.50 «Полярные исследования» (16+)

17.20 «Чемоданное настроение» (12+)

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин 2018/2019 (12+)

18.00 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

21.45 Х/ф «Враги» (16+)

23.05 Х/ф «Царь» (18+)

01.10 Х/ф «Мое лето Пинг-понга» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)

08.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

10.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

11.30 «События»
13.00 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

14.30 «События»
17.00 Х/ф «Шахматная короле-

ва» (12+)

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

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

03.00 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» (16+)

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)

07.10 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

09.45 Д/ф «Сергей Безруков. 
Всё через край» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники москов-

ского быта» (12+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)

21.30 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)

00.20 «События»
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)

06.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

Окончание (0+)

08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дом» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)

00.20 «Брэйн-ринг» (12+)

01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00, 12.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы (0+)

12.20 «Все на Матч!»
13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+)

14.20 «Все на Матч!»
14.50 «Все на лыжи!» (12+)

15.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2018 - 2019

23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд - 
2019» (0+)

00.30 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.55 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

05.50 «Светская хроника» (16+) 

06.35 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.05 «Вся правда об... обмане в 
интернете» (16+) 

12.05 «Неспроста» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+) 

14.05 Т/с «Братья» (16+) 
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День защитника Оте-
чества в России -
10 февраля 1995 года Госу-
дарственная Дума России 
приняла Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (победных днях) Рос-
сии», в котором 23 февраля 
имеет следующее название: 
«День победы Красной 
армии над кайзеровски-
ми войсками Германии 
(1918 год) - День защитни-
ков Отечества»

Власьев день, Коро-
вий праздник - 
в этот день непремен-
но кормили домашних 
животных лучшим кормом, 
совершали ритуальные 
обряды, чтобы уберечься 
от нечистой силы

Отделение «Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов» Тазовского района «ТАСУ-ЯВА» 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким ушедшего из жизни Ветерана труда 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Почётного гражданина Та-
зовского района

Николая Мячевича
ПуруНгуй.

Большая часть трудовой деятельности его была 
связана с Тазовским рыбозаводом.

Светлая память о нём сохранится в сердцах та-
зовчан!

уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты «Сз» выйдет в пятницу, 22 февраля.

Администрация мо Тазовский район доводит до све-
дения жителей района, что 19 февраля 2019 года в 16.00 
будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположен-
ном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, 30.

заявитель: ооо «ФХС Поиск», рФ, г. Уфа, ул. Луган-
ская, д. 3, офис 110.

обсуждаемый вопрос: установление срочного пу-
бличного сервитута в целях проведения изыскательских 
работ на территории Ямбугского месторождения Тазов-
ского района Ямало-ненецкого автономного округа на 
земельных участках общей площадью 1 113 га, в том числе:

- 195 га в период с 01 апреля 2019 года по 15 апреля 
2019 года;

- 413 га в период с 01 февраля 2020 года по 25 февраля 
2020 года;

- 505 га в период с 20 марта 2020 года по 20 апреля 
2020 года.

основной землепользователь: Ао «Совхоз Пу-
ровский».

ответственный орган: департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района.

слушания. о проведении 
ооо «ФХС Поиск» 
общественных слушаний

Утерянный аттестат  А 28 47740 
о среднем общем образовании,  выдан-
ный Тазовской школой-интернатом в 
1998 году на имя Адер Любови Владими-
ровны, считать недействительным.
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к юбилею ГаЗеты

Во второй день войны, 
23 июня 1941 года, в очеред-
ном номере газеты было 
опубликовано обращение, 
звучавшее 22 июня по радио, 
в котором выступил замести-
тель председателя Совнарко-
ма СССР и Наркома иностран-
ных Дел товарищ В.М. Моло-
тов: «Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня, 
в 4 часа, без объявления ка-
ких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления 
войны германские войска 
напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы…»

из следующих номеров га-
зеты тазовчане узнавали о мо-
билизации военнообязанных, 
об утверждении положения о 
военных трибуналах, о режи-
ме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время. 
Наряду с подобными материа-

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей га-
зете «Советское Заполярье» 
исполнится 80 лет! За эти 
годы в стране и мире многое 
произошло, но одно остава-
лось неизменным - в Тазовском 
районе всё также выходила в 
свет районка. Первоначально 
она называлась  «Нарьяна вы» 
(Красная тундра). 
В преддверии юбилея на 
страницах «Советского 
Заполярья» в течение всего 
года мы будем рассказывать 
нашим читателям, о чём 
писала газета в разные годы. 
Сегодня вашему вниманию 
представляем публикации 
военных лет

лами публиковались и статьи, 
из которых мы узнаём, что, не-
смотря на отдалённость на-
шего района от фронта, здесь 
тоже шли настоящие, трудо-
вые битвы. Каждый действи-
тельно жил все годы войны с 
лозунгом: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!»

единое стремление
На митинге, посвящённом 
выпуску государственного 
военного займа, коллектив 
рыбкоопа встретил это боль-
шое, государственной важно-
сти дело с большой радостью. 
Было единое у всего коллек-
тива стремление - ничего не 
жалеть для Красной Армии - 
38 человек, все, как один, под-
писались на 4-5 недельный 
заработок. 15000 рублей дали 
взаймы государству, 3200 ру-
блей внесено наличными. 

тыл и фронт - едины
Трудящиеся нашего района 
ко Дню 24-й годовщины Крас-
ной Армии и Военно-Морско-
го флота направили много-
численные подарки в под-
шефный госпиталь бойцам, 
находящимся на излечении.

Коллектив Тазовского 
рыбкоопа получил письмо, 
в котором наши защитники 
пишут: «Дорогие товарищи, 
сердечно благодарим за ваш, 
многому обязывающий нас, 
подарок. Мы гордимся тем, 
что составляем армию осво-
бодителей». Маленькому па-
триоту Гене Арефьеву в дет-
сад на его скромный подарок 
защитники нашей Отчизны 

пишут: «Гена, горячо бла-
годарим тебя за посланный 
подарок. Мы выполним свой 
долг перед Родиной с честью. 
Разгромим звериные полчи-
ща немецкой армии». 

будни школьников 
В дни Отечественной войны 
пионеры-школьники Халь-
мерсединской средней шко-
лы, как и весь советский на-
род, живут одними мысля-
ми - помочь Родине быстрее 
разгромить ненавистного 
врага человечества - герман-
ский фашизм. Дети принима-
ют активное участие в сборе 
металла, утильсырья и дру-
гих отбросов, которые пред-
ставляют большую ценность 
для нужд Красной Армии - в 
постройке танков, пулеметов 
и другого вооружения.

Ребята находят время и для 
занятий по изучению воен-
ного дела: ходят на лыжах, 
изучают ПВХО - готовят себя 
как резерв Красной Армии.

Слова не расходятся с 
делом
Рыбаки государственного 
лова Тазовского рыбозаво-
да обсуждали итоги работы 
первого квартала 1943 года, 
включились в предмайское 
социалистическое соревно-
вание и взяли на себя обяза-
тельства - апрельский план 
рыбодобычи к первому мая 
выполнить на 150 процентов.

Бригада тов. Кукарского  
выполнила план рыбодобы-
чи на 178 процентов, бригада 
Ушакова - на 136 и тов. Кай-

гародова - на 125 процентов. 
Рыбаки этих бригад работают 
не считаясь ни со временем, 
ни  с погодой. У них одно 
стремление и желание - дать 
как можно больше рыбы-о-
сетра нашей стране, Красной 
Армии.

крепнет помощь 
фронту
За последнее время колхоз-
ники колхоза имени Кирова 
сдали в фонд обороны 95 
голов своих личных оленей. 
Адер Василий сдал 20 оленей, 
Ядне Сабер - 15 оленей, Худи 
Мелип - 8 оленей и Адер Ка-
тылка  - 8.

Колхозники гыдоямских 
колхозов сдали в фонд обо-
роны 164 оленя, колхозы «По-
беда» и «Новая сила» из об-
щественных колхозных стад 
сдали по 150 оленей.

Письмо домой
В далёкую и родную тундру 
я посылаю вам сегодня свой 
горячий воинский привет!

Я лежу сейчас в госпита-
ле, а до ранения находился в 
добровольческой 1-й Сталин-
градской бригаде. На моём 
счету уже 13 убитых фрицев, 
и сейчас, уходя на линию ог-
ня, я отдам все свои знания и 
технику боевого дела, чтобы 
их умножить в несколько раз.

Дорогие товарищи! Вои-
ны трудового фронта! Своим 
честным трудом помогайте 
Красной Армии

Всё для фронта! Всё для По-
беды. Жму ваши руки. С при-
ветом, В. Марьик.

9 мая 1945 года вся страна вместе с тазовчанами праздновала День 
Победы! Правда, номера «Советского Заполярья», в котором была 

опубликована эта радостная новость, к сожалению, не сохранилось, 
но в номере 29 от 10 августа 1945 года есть информация, после которой 
стали возвращаться наши земляки - вышел закон о демобилизации 
старших возрастов личного состава действующей армии


