
В номере

Встреча в 
день юбилея 
вывода войск из 
Афганистана
15 февраля Глава района 
Василий Паршаков 
пообщался с членами 
некоммерческой 
организации ветеранов 
боевых действий и 
локальных конфликтов 
«Ветеран» 
4

Преступники 
будут наказаны
В прошлом году в 
Тазовский районный 
суд поступило 87 
уголовных дел, по 
которым обвинительные 
приговоры вынесены 
в отношении 71 лица. 
За совершение особо 
тяжких преступлений 
осуждены 8 человек
14-15

Тазовские дети 
осваивают 
полиатлон
В полиатлон входят 
четыре дисциплины: 
бег на лыжах, стрельба, 
плавание и силовая 
подготовка. Все вместе 
эти виды способствуют 
развитию ребёнка. По 
словам специалистов, 
воспитанник, 
занимающийся 
полиатлоном, - это 
в будущем готовый 
спецназовец
36

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезАПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника Отечества!

История нашей страны является ярким свидетельством великих побед, героизма, 
доблести, отваги, стойкости, преданности Родине многих поколений российских воинов. 
Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным трудом служит Отчизне, способствует 
укреплению её национальных  интересов, оборонного потенциала и могущества.

Защищать родной край, дом и семью - почётная обязанность каждого гражданина, по-
тому что мир, спокойствие и стабильность - самое ценное, что есть в нашей жизни. Любой 
из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, - прежде всего, 
защитник своей Родины. 

В этот день от всей души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

Глава Тазовского района Василий  Паршаков

23 февраля - День 
защитника Отечества!

Воспи-
танник 
Тазовской 
школы 
искусств 
Илья Тихо-
нов, как и 
многие де-
ти, готовит 
сюрприз к 
мужскому 
празднику
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новости новости

От имени депутатов 
Районной Думы  и от 

себя лично сердеч-
но поздравляю всех 

жителей района, ве-
теранов и служащих 

Вооружённых сил Рос-
сии с Днём защитника 

Отечества!
Это наш общий празд-

ник. Его отмечают и 
убелённые сединой вете-
раны, и  профессиональные 
военные, и те, кто только 
завтра встанет в солдат-
ский строй.

Сегодня защитником 
Отечества является каж-
дый, кто считает своим 
долгом беречь родную 
землю, защищать её инте-
ресы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели - 
благополучию и процвета-
нию нашей великой страны.

Мы выражаем слова бла-
годарности и признатель-
ности ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
локальных конфликтов, 
труженикам тыла, вете-
ранам Вооружённых сил, 
рядовым и офицерам запаса 
и  всем тем, кто даже в 
этот праздничный день 
выполняет свой воинский 
долг, укрепляя обороноспо-
собность страны.  

Искренне желаю  всем, 
кто честно выполнил долг 
перед Родиной, и всем, кто 
сегодня проходит службу, 
каждому тазовчанину 
здоровья, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
благополучной жизни под 
мирным небом.

Председатель 
Районной Думы 
Ольга Борисова

НаТалья АнИсИмОВА
ФоТо учАсТнИкОВ сОРеВнОВАнИй

- Участие приняли три команды, 
представившие совхоз,  школу-ин-
тернат и Антипаютинский участок АО 
«Ямалкоммунэнерго», - рассказывает 
главный судья соревнований Андрей 
Кузьмин.

После проведённых видов, входящих 
в северное многоборье, а это метание 
тынзяна на хорей, тройной националь-
ный прыжок,  прыжки через нарты, бег 
с палкой,  были названы победители.  
«Золото» досталось команде совхоза 
«Антипаютинский», набравшей 28 оч-

Департамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
яНао информирует о распределении 
разрешений на добычу бурого мед-
ведя в сроки охоты с 12.04.2019 года 
по 10.06.2019 года. По результатам 
распределения в списках значатся 179 
охотников. Списки и первой, и второй 
очереди охотников, подавших заяв-
ление на распределение разрешений 
на добычу бурого медведя, опубли-
кованы на официальном сайте пра-
вительства округа: https://www.
yanao.ru/activity/2864.

Департамент также сообщает о 
наличии остатков квот: Красносель-
купский район - 24 особи; Надымский 
район - 12 особей; Приуральский 
район - 18; Пуровский район - 17; Та-
зовский район - 9 особей.

Всего же на сезон охоты с 01.08.2018 
года до 01.08.2019 года в округе вы-
делено 259 разрешений, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Как пояснили в ведомстве, раз-
решения в пределах остатков квот 
выдаются без формирования списков 
очерёдности на основании заявле-
ний. В таких случаях сроки получения 
разрешений - с 01.03.2019 года по 
10.06.2019 года.

отметим, разрешения на добычу 
бурого медведя распределятся по ста-
рому закону, так как новый окружной 
закон об охотничьих ресурсах вступа-
ет в силу только с 1 апреля 2019 года. 
До 1 апреля все процедурные вопросы 
по распределению будут завершены.

ИрИНа АсТАшкИнА

Совсем недавно в здании 
школы не было не только 
стеновых перегородок, но и 
пола. Были также полностью 
демонтированы системы 
вентиляции, электроснаб-
жения, пожарной сигнали-
зации. 

- Строители закончили 
стяжку пола на третьем эта-
же, на втором и первом  эту 
работу уже начали, также 
выполняют огнезащиту ба-
лок и колонн во всём здании 
школы, - рассказывает  ин-
женер Управления капиталь-

ЕВгЕНИя сОлОВьёВА

Акция. В течение февраля во всех 
регионах россии проходит всерос-
сийская акция «Единый день сдачи 
ЕгЭ родителями». На ямале пробный 
экзамен все желающие смогут сдать 
во вторник, 26 февраля, в 13 часов. Та-
зовский район тоже присоединился к 
акции, которая пройдёт в третий раз. 

- В северных поселениях пункты про-

Дарья кОРОТкОВА
ромаН ИщенкО (ФоТо)

Питьевая вода, взятая на пробу в несколь-
ких точках Тазовского, не соответствует 
требованиям СанПиН: содержание железа 
превышено в 1,2-3,5 раза, марганца - в 1,2-3,1 
раза, показатели перманганатной окисляе-
мости (концентрации органики) превышены 
в 1,5-4,5 раза, а цветности и мутности - в 
1,5 раза. Такие результаты проверки были 
озвучены на заседании районной  сани-
тарно-противоэпидемической комиссии с 
участием представителя роспотребнадзора, 
которое состоялось во вторник, 19 февраля. 

- В декабре 2018 года в наш адрес по-
ступило коллективное обращение жителей 
посёлка Тазовского с жалобой на неудов-
летворительное качество питьевой воды. 

тазовчан приглашают сдать ЕГЭ
ведения ЕгЭ родителями будут органи-
зованы в школах-интернатах, для жите-
лей Тазовского и газ-Сале акция будет 
проведена в Тазовской средней школе. 
С собой нужно принести паспорт и 
гелевую ручку с чёрными чернилами, - 
говорит координатор ЕгЭ в Тазовском 
районе Татьяна Шахтарина.

В этот раз сдавать можно будет 
любой предмет на выбор, но, как и в 

прошлые разы, родителям предоставят 
сокращённый вариант заданий.

Принять участие во всероссийской 
акции может любой желающий. Чтобы 
организаторы могли подготовить необ-
ходимое количество мест и комплектов 
бланков, о своём желании и предмете 
нужно сообщить в Департамент образо-
вания администрации района до 12 ча-
сов 25 февраля по телефону: 2-21-62.

Поздравление Реконструкция школы-
интерната продолжается
Ремонт. В здании антипаютинской школы-интерната 
идут ремонтные работы

ного строительства района 
Николай Чумутин. - На всех 
трёх этажах закончены ра-
боты по установке перего-
родок.  

Всего на объекте заняты 
30 человек. Буквально на 
днях строители закончили 
утепление цокольного пе-
рекрытия под помещением 
столовой. 

- Также полностью утеплён 
чердак, снаружи строителям 
осталось утеплить лишь фа-
сады, - добавляет Николай 
Чумутин.

Совсем скоро к рабочим 
присоединятся электрики - 

они начнут электромонтаж-
ные работы, все необходи-
мые материалы подрядчик - 
«Спецстройинвест» - уже 
завёз. В планах руководства 
фирмы в ближайшее время 
усилить строителей ещё од-
ной бригадой в 20 человек.

Напомним, что рекон-
струкция школы-интерната 
предполагает две очереди. 
Все вышеперечисленные 
работы, которые позволят 
получить образовательному 
учреждению лицензию, от-
носятся к первой, она будет 
завершена к августу этого 
года.

Чтобы вода              стала чистой, разработают программу
На его основании территориальный отдел 
проводил выездную проверку. В адрес 
главы посёлка и руководителя ао «ямалком-
мунэнерго» направлено уведомление для 
разработки или корректировки инвестици-
онной программы в части учёта мероприя-
тий по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требо-
ваниями. Добавлю, что такие уведомления 
направляются с 2016 года, - озвучила данные 
заместитель начальника территориального 
отдела управления роспотребнадзора по 
яНао в Новом Уренгое, Тазовской районе 
Ирина антропова. 

Также она добавила, что по микробной 
обсеменённости вода в Тазовском соответ-
ствует гигиеническим требованиям за счёт 
хлорирования. В 2015 году, когда вода не 

хлорировалась, в ней было превышение 
общего микробного числа и присутствовали 
фекальные загрязнения.

- В прошлом году на 4 ВоСах провели 
замену фильтрующей засыпки без изме-
нения состава: эффект появился лишь в 
увеличении производительности, но на 
качестве это существенно не отразилось. 
Этот сорбент не может в полной мере убрать 
всё железо, присутствующее в реке Таз. По 
результатам аудита нам рекомендовано пе-
ревести ВоСы на другой коагулянт. Сделали 
пробную коагуляцию на ВоСах «геофизики» 
и «рыбозавод» - в сравнении с осенью каче-
ство воды улучшилось в 1,5 раза, но и этого 
недостаточно, чтобы привести показатели в 
норму по мутности, цветности и железу. от-
мечу, что в Тазовском районе не существо-

вало инвестиционной программы в сфере 
водоснабжения, и мы впервые приходим к 
её разработке. Программа разрабатывается 
сроком на семь лет, будет включать заме-
ну трубопровода, ёмкостей на некоторых 
ВоСах. Но в этом году воды, соответствую-
щей всем нормативам, не будет, - сообщил 
врио директора филиала ао «ямалкоммун- 
энерго» в Тазовском Владислав Хасматулин. 

Также он добавил, что этим летом в Тазов-
ском будут проводить гидропневматическую 
промывку системы водоснабжения.

Помимо проблем с чистой водой, на за-
седании также рассматривались вопросы 
организации питания в образовательных 
организациях района, заболеваемости орВИ, 
гриппом, энтеровирусной инфекцией и им-
мунизации против кори. 

Представитель Роспотребнадзора Ирина 
Антропова рассказала о результатах проверки 
воды в Тазовском

на ямале распределяют 
разрешения на добычу 
бурого медведя

охотаВыше, дальше, быстрее!
спартакиада. 17 февраля  в антипаюте состоялся 
шестой вид спортивных состязаний в зачёт VIII 
Спартакиады села «За единую и здоровую россию 
в ХХI веке» - северное многоборье

ков, на втором месте - школа-интернат, 
в копилке у которой 30 очков, и «брон-
зу» завоевала команда «Ямалкоммун- 
энерго», набравшая 42 очка.

В ближайшее время антипаютинцы 
проведут пятиборье среди мужчин. 
Представители сильного пола будут 
соревноваться в таких спортивных 
состязаниях, как шашки, гири, дартс, 
настольный теннис и пулевая стрель-
ба. Что же касается оставшихся видов 
спорта, которые идут в зачёт Спарта-
киады, то их ещё два - лыжные гонки и 
гиревой спорт. После чего будет назван 
самый спортивный коллектив села.

мастеру 
спорта РФ 
по север-
ному мно-
гоборью 
Эдуарду 
лапсуй 
тройной 
нацио-
нальный 
прыжок 
дался 
легко

https://www.yanao.ru/activity/2864
https://www.yanao.ru/activity/2864
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пАтРиотизм влАсть

аНДрЕй АРкАДьеВ
ромаН ИщенкО (ФоТо)

Сегодня в Тазовском рай- 
оне проживают 107 ветеранов 
боевых действий и участни-
ков локальных военных кон-
фликтов. 18 человек из них 
исполняли свой гражданский 
долг, неся службу в Афгани-
стане в 80-е годы прошлого 
столетия. Ветеранское брат-
ство всегда существовало в 
районе, а летом прошлого 
года мужчины создали об-
щественную организацию, 
чтобы уже официально вести 
свою деятельность. О планах и 
перспективных направлениях 
работы НКО «Ветеран» и шёл 
в основном разговор с Главой 
района. Своим видением с 
присутствующими поделил-
ся руководитель организации 
Виталий Павлючков:

- Начиная с прошлого года, 
наша организация активно 
сотрудничает с Молодёжным 
центром. Мы приняли участие 
в акции «Посылка солдату». 
Сегодня в рамках празднова-
ния 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана вместе со 

 Встреча в день юбилея
вывода войск из Афганистана
прямой разговор. 15 февраля глава района Василий Паршаков пообщался 
с членами некоммерческой организации ветеранов боевых действий и 
локальных конфликтов «Ветеран». Встреча была приурочена к 30-летию 
вывода ограниченного контингента советских войск из афганистана

школьниками вспомним собы-
тия тех лет с помощью темати-
ческого квеста. Вообще основ-
ной упор в нашей деятельности 
мы будем делать на работу с 
подрастающим поколением. 
Ведь кто, если не мы сами, смо-
жет передать наш жизненный 
опыт сегодняшней молодёжи?

Главной задачей в ближай-
шее время сами ветераны счи-
тают создание фильма «Мы со-
храним об этом память», кото-
рый будет состоять из личных 
историй членов общественной 
организации о своей службе 
в армии и участии в военных 
конфликтах.

- Это будут истории каждого 
из нас, которые мы хотим запи-
сать с помощью специалистов 
Молодёжного центра, смонти-
ровать, получится небольшой 
фильм, который в дальнейшем 
планируем показывать школь-
никам, чтобы они знали, кто 
живёт рядом с ними. Главное, 
чтобы они уважали старшее 
поколение, - выразил общее 
мнение Виталий Павлючков.

Кроме этого, планируется 
участие ветеранов в работе 

поискового отряда «Семиде-
сятая весна», во всероссийских 
акциях «Бессмертный полк» и 
«Свеча памяти», в мероприяти-
ях, посвящённых Дню защиты 
детей, Дню призывника и дру-
гим событиям.

Глава района Василий 
Паршаков отметил важность 
планируемой деятельности 
некоммерческой организации 
ветеранов боевых действий и 
локальных конфликтов «Ве-
теран».

- Безусловно, патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения - важнейшая 
задача, которая стоит сегодня 
перед всеми нами. И в оди-
ночку её невозможно решить. 
Только сообща - органы вла-
сти, школа, общественни-
ки - мы способны воспитать 
молодое поколение. И вам, 
ветеранам, с вашим огромным 
жизненным опытом должна 
отводиться значительная роль 
в этом процессе. Администра-
ция района в свою очередь го-
това оказать поддержку вашей 
деятельности, - подчеркнул 
Василий Паршаков.

Кроме поддержки обще-
ственных начинаний ветера-
нов боевых действий, прожи-
вающих в Тазовском районе, 
им оказывается и другая по-
мощь. Как рассказала началь-
ник Департамента социаль-
ного развития администра-
ции муниципалитета Оксана 
Садовская, к 30-летию вывода 
советских войск из Афганиста-
на всем 107 ветеранам за счёт 
средств местного бюджета бы-
ла выплачена единовременная 
материальная помощь в разме-
ре 6 тысяч рублей.

- Также за счёт средств 
окружного бюджета ежемесяч-
но выплачивается денежное 
пожизненное вознагражде-
ние, которое составляет бо-
лее 1800 рублей. Кроме этого, 
гражданам этой категории 
предоставляется выплата за 
жилищно-коммунальные ус-
луги в размере 50 процентов. 
Ещё одной льготой является 
ежегодное возмещение стои-
мости самостоятельно приоб-
ретённой путёвки в санаторий 
из расчёта не более 21 дня сто-
имостью 1800 рублей в сутки.

Уважаемые тазовчане! 
 Дорогие друзья!

Примите поздравления  и наилуч-
шие пожелания в честь Дня защитни-
ка Отечества!

В этот день мы выражаем искреннюю 
признательность всем, кто несёт сроч-
ную службу в рядах российской армии и 
флота, участникам локальных боевых дей-
ствий, сотрудникам силовых ведомств, а 
также призывникам, которые с волнением  
готовятся к воинской службе.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем подвиги старших поколений 
тазовчан, стойко и самоотверженно 
защищавших Родину далеко от родного 
края. 

Поздравления получают настоящие 
мужчины - деятельные, сильные, любящие 
свою страну и родной северный край, те, 
кто оберегает родных и близких, несёт 
ответственность за настоящее и закла-
дывает крепкий фундамент в будущее 
Тазовского района, Ямала и России!

Уважаемые защитники Отечества! 
Вашим достойным примерам воинской 
доблести найдётся место и в повседнев-
ной жизни. Служить Отечеству можно 
не только в рядах вооружённых сил, но и 
честным, каждодневным трудом в преоб-
разованиях родного края, ярким примером 
для подрастающего поколения.

Искренне желаю всем защитникам Оте-
чества доброго здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия вашим семьям. 
Пусть над нами всегда простирается мир-
ное и чистое небо! С праздником!

леонид Худи, 
представитель губернатора ЯнАО 

в Тазовском районе

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля  мы чествуем тех, кто во все 

времена защищал нашу Родину. Это  люди 
особой  закалки, силы духа  и мужества, ко-
торые своим ратным трудом защищают 
национальные интересы нашей Отчизны.

Этот праздник объединяет всех, кто 
служит нашей стране, способствует 
укреплению её государственности, обо-
ронного потенциала и могущества.

Особые слова признательности в этот 
день выражаю ветеранам и участникам 
военных действий. Ваши твёрдость духа 
и преданность долгу - пример истинного 
патриотизма для всех жителей страны!

Уважаемые ямальцы! От всей души же-
лаю вам успехов, крепкого здоровья, мира 
и благополучия, а  всем военнослужащим - 
успешной службы! Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и радостным!

Главный федеральный 
инспектор по ЯнАО 
Александр Ямохин

Примите поздравления!

«Газпром нефть» 
реализует несколько 
проектов в районе

Соглашение предусматривает реали-
зацию ряда социальных инфраструк-
турных проектов в Тазовском районе 
ЯНАО, где компания продолжает ак-
тивное формирование нового кластера 
добычи, приступая к освоению Тазов-
ского и Северо-Самбургского место-
рождений. Пиковая добыча активов 
будет достигнута в 2021-2022 годах и 
составит свыше 3 млн тонн нефти в год. 
Новая нефтяная провинция создаётся в 
рамках утверждённой стратегии и ин-
вестиционной программы компании в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
сообщает пресс-служба главы региона.

«Газпром нефть» для Ямала всегда 
будет надёжным стратегическим пар-
тнёром. В рамках наших соглашений 
на территории региона строятся обра-
зовательные, медицинские, культурные 
и спортивные объекты. Компания ак-
тивно участвует в экологических и со-
циальных проектах. Документ, который 
мы сегодня подписываем, продолжает 
проверенное годами сотрудничество. 
Очень важно, что в нём учтены ключе-
вые для ямальцев направления. Бла-
годаря слаженной командной работе 
мы вместе будем решать актуальные 
задачи и добиваться поставленных це-
лей», - подчеркнул Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.

  «Ямало-Ненецкий автономный 
округ - территория стратегического 
развития «Газпром нефти». Развитие 
социальной инфраструктуры округа, 
формирование условий для улучшения 
качества жизни людей на Ямале - клю-
чевой точки на карте добычи «Газпром 
нефти» - полностью соответствует за-
дачам компании, намеренной разви-
ваться вместе с регионом», - отметил 
Александр Дюков.

Дополнительным соглашением преду- 
смотрено развитие энергетической и 
дорожной инфраструктуры Тазовского 
района. В частности, «Газпром нефть» 
построит высоковольтную линию элек-
тропередачи от Тазовского месторожде-
ния до населённого пункта Тибей-Сале 
для обеспечения жителей электро- 
энергией. Компания также проведёт 
ремонтные работы автодороги к посёл-
ку Газ-Сале для приведения её в над-
лежащее эксплуатационное состояние. 
Кроме того, «Газпром нефть» обеспечит 
бесперебойную поставку газа жителям 
посёлков Тазовский и Газ-Сале.

Буквально через несколько дней, 
19  февраля, Глава Тазовского района 
Василий Паршаков провёл встречу с 
исполнительным директором по реали-
зации проектов Надым-Пур-Тазовского 
региона общества «Газпромнефть-Раз-
витие» Владимиром Крупенниковым, 
сообщает пресс-служба администрации 
района. Одной из главных тем встречи 
стало обсуждение реализации меропри-
ятий в рамках соглашения о сотрудни-
честве между Правительством автоном-
ного округа и предприятием «Газпром 
нефть» на 2016-2020 годы. Дополни-
тельным соглашением предусмотрено 
развитие энергетической и дорожной 
инфраструктуры Тазовского района.

 «Решения этих вопросов ждут жи-
тели Тазовского района - проблемы 
были озвучены на встречах с населе-
нием и вошли в наказы избирателей. 
Поэтому и руководство района, и ком-
пания «Газпром нефть» прилагают все 
усилия для реализации договорённо-
стей», - подчеркнул Василий Паршаков. 
     Кроме этого, стороны обсудили реа- 
лизацию проекта «Родные города» на 
территории района.

соглашение. В ходе работы 
российского инвестиционного 
форума в Сочи правительство 
ямало-Ненецкого автономного 
округа и «газпром нефть» заклю-
чили дополнительное соглаше-
ние о партнёрстве в реализа-
ции социально-экономических 
проектов. Документ подписали 
губернатор яНао Дмитрий 
арТюХоВ и председатель 
Правления «газпром неф-
ти» александр ДюКоВ

Встреча 
ветеранов 
боевых дей-
ствий  с Гла-
вой района 
Василием 
Паршаковым 
показала, 
что власть и 
обществен-
ники готовы 
к диалогу. 
Впереди - 
совместная 
работа по 
патриотиче-
скому воспи-
танию под-
растающего 
поколения
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влАсть влАсть

ольга РОмАХ
ФоТо ПРеДОсТАВлены ПРесс-служБОй 
АДмИнИсТРАцИИ РАйОнА

строительство жилья - 
в приоритете
Один из первых объектов, который по-
сетил Глава Тазовского района, -  новый 
33-квартирный дом по улице Юбилей-
ной. Дом площадью более 2300 квадрат-
ных метров построен для участников 
трёх программ: «Устойчивое развитие 
сельских территорий», обеспечение жи-
льём граждан из числа КМНС и пересе-
ление граждан из аварийного жилья. 
Одна квартира по ходатайству властей 
была приобретена за счёт средств Ре-
зервного фонда Правительства ЯНАО 
для инвалида. 9 квартир местные вла-
сти за счёт средств окружного бюджета 
приобрели для антипаютинцев, постра-
давших от паводка.

- Мы обратились к Губернатору окру-
га, он услышал нас и оказал большую 
поддержку в этом вопросе. Были выде-
лены средства, и мы приобрели жильё 
пострадавшим семьям, - говорит Глава 
Тазовского района Василий Паршаков.

Буквально на следующий день после 
визита Главы района дом был сдан. В 
первую очередь ключи от квартир по-
лучили те жители, чьи дома попали в 
зону подтопления. 

- Поскольку квартиры приобретались 
в готовом доме, власти были ограни-
чены уже построенными квадратными 
метрами, выкупили однокомнатные и 
трёхкомнатные квартиры, поэтому рас-
селяли тех, кто попадал по норме пре-
доставления жилья. Поскольку данные 

У Антипаюты 
хорошие перспективы
Рабочий визит. На прошлой неделе Василий Паршаков во главе большой 
делегации побывал с рабочим визитом в антипаюте. Вместе с главой 
села Дмитрием Дружининым руководитель территории и представители 
профильных департаментов и управлений осмотрели стройплощадки, участки 
под благоустройство, пообщались с антипаютинцами

о расселении семьи сразу заносятся в 
автоматизированную систему «Реформа 
ЖКХ», частичное расселение невозмож-
но, - уточняет руководитель Дирекции 
жилищной политики администрации 
района Лариса Соломатина.

В ближайшей перспективе новосёлов 
в Антипаюте будет больше, обещают 
власти. Уже сейчас начинается активное 
строительство сразу трёх многоквар-
тирников.

- По планам у нас в конце 2019-начале 
2020 года под сдачу идут три дома - для 
Антипаюты это важное событие. Два 
дома на 27 и 30 квартир по програм-
ме переселения из аварийного жилья 
возводит фирма «Спецстройинвест». 
Ещё один 23-квартирник за собственные 
средства возводит компания «Тазстрой-
энерго». Кроме этого, идёт оформление 
земельного участка ещё под один дом, 
застройщик - «Спецстройинвест», ори-
ентировочно это будет 30-квартирник. 
Думаю, летом компания будет завозить 
строительные материалы и начинать ра-
боты на объекте. Мы сейчас производим 
капитальный ремонт дороги, что позво-
лит нам выйти на два крупных участка 
под многоэтажное строительство. На 
этих площадках можно будет возвести 
два больших дома по 50 квартир каж-
дый. Это перспектива ближайших двух 
лет, - делится планами глава Антипаюты 
Дмитрий Дружинин. 

развитие инфраструктуры 
села
Осмотрев участки под застройку, Гла-
ва района посетил один из важных для 
селян объектов - реконструируемую 

школу на 530 мест. Василий Паршаков 
оценил ход выполнения работ и обсу-
дил все детали с подрядчиком. Согласно 
графику реконструкция школы должна 
завершиться к началу августа, чтобы 
1 сентября обновлённое здание распах-
нуло двери для юных антипаютинцев. 

После этого руководитель территории 
побывал на объектах ЖКХ - электро-
станции, водоочистных сооружениях, 
строительство которых ведётся в рам-
ках программы «Чистая вода», и котель-
ных - старой и новой - в микрорайоне 
Глубокое.

- В Антипаюте завершается строи-
тельство новой блочной модульной 
котельной мощностью 4 гигакалории, 
которая заменит старую, морально 
и физически устаревшую. На новом 
объекте будет два мощных котла и со-
временное оборудование. Котельная в 
рабочем состоянии, но есть ряд недо-
делок. Сейчас достигнут консенсус с 
подрядчиком, составлен график работ, 
часть специалисты выполнят в марте, а 
те мероприятия, которые нужно прово-
дить в летнее время,  завершат в июле. 
Это позволит в новый отопительный 
сезон войти уже с новой котельной, - 
рассказывает врио директора Тазов-
ского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин.   

Неплохо себя показала этой зимой и 
новая электростанция.

- Зима показала, что объект работа-
ет без проблем, аварийных ситуаций 
не возникало. Электростанция с хоро-
шим запасом мощностей: здесь стоит 
три генератора мощностью по одному 
мегаватту и две машины по 500 ватт, - 

уточняет начальник антипаютинского 
участка Александр Александров. 

Стоит добавить, что, кроме строи-
тельства объектов жизнеобеспечения, 
крупные суммы из бюджета расходуют-
ся на ремонт сетей тепло-, водоснабже-
ния и линий электропередачи - так, в 
прошлом году на эти цели пошло более 
10 миллионов рублей.

В рамках рабочего визита в адми-
нистрации села прошло совещание с 
главой Антипаюты Дмитрием Дружини-
ным, где обсудили планы по развитию 
инфраструктуры, ремонту дорог, бла-
гоустройству и строительству нового 
спортивного зала. 

Жилищный вопрос и меры 
соцподдержки
В ходе поездки Глава района, руководи-
тели структурных подразделений рай-
онной администрации и учреждений 
провели приёмы граждан. Например, 
к руководителю Дирекции жилищной 
политики пришли 32 человека.

- Основные вопросы - участие в жи-
лищных программах. По-прежнему 
большой интерес у жителей сёл вызы-
вает программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий»: люди видят, что 
она работает. Так, в новом 33-квартир-
ном доме 12 жилых помещений полу-
чили именно участники этой програм-
мы. Также антипаютинцы спрашивали 
про Народную программу, а точнее ту 
её часть, которая касается улучшения 
жилищных условий. Многие спра-
шивали про программы переселения 
из районов Крайнего Севера и пере-
селения из аварийного жилья.  Могу 
сказать, в рамках последней открыва-
ются хорошие перспективы, посколь-
ку львиная часть домов в Антипаюте 
была признана аварийными в период 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го 
и попадает под 204 Указ Президента. 
До 2022 года в этом селе необходимо 
построить более 7 тысяч квадратных 
метров жилья, чтобы расселить те до-

ма, которые были признаны ветхими 
и аварийными в этот период, - расска-
зывает руководитель Дирекции жи-
лищной политики Тазовского района 
Лариса Соломатина. 

Параллельно личный приём проводи-
ла директор Департамента социального 
развития Оксана Садовская - к ней при-
шли 9 антипаютинцев.

- Вопросы были разные, но в основ-
ном людей интересовали меры соцпод-
держки: начисление, какие документы 
необходимо предоставить для получе-
ния. Одно обращение было от матери 
по установлению ребёнку инвалидно-
сти. Ему два года, до сих пор не могут 
установить инвалидность - необходимо 
сделать дорогостоящие анализы и по-
лучить консультацию узкого специа-
листа. Мы все вопросы взяли в работу 
и ребёнку тоже поможем. Также в ходе 
общения с людьми давала разъяснения 
по новшествам, которые вступили в си-
лу с января этого года, - говорит Оксана 
Садовская.

 
сход граждан 
Заключительным пунктом поездки Гла-
вы района в Антипаюту стал сход граж-
дан, на котором обсуждались наиболее 
важные для людей вопросы. Предваряя 
диалог, Василий Паршаков вкратце рас-
сказал о проделанной работе по резуль-
татам августовской (2018 года) встречи и 
обозначил приоритетные направления 
деятельности на 2019 год.

- Все ваши наказы и выявленные в 
ходе моих поездок и встреч с жителями 
проблемы были неоднократно озвуче-
ны перед Губернатором Ямала и чле-
нами правительства. За это время нам 
удалось выстроить чёткое понимание 
поэтапного строительства социальных 
объектов, объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилья. Наши обра-
щения нашли отражение в ежегодном 
докладе Губернатора, где Тазовский 
район звучал неоднократно. Хочу рас-
сказать, что нам удалось сделать в 2018 

году именно по Антипаюте. Летом было 
подтопление домов, мы обещали по-
мощь, и мы её оказали: была предо-
ставлена материальная помощь семьям 
и средства на стройматериалы, округ 
выделил 80 миллионов рублей на при-
обретение квартир. Велась работа по 
ремонту дорог, и она будет продолжать-
ся. По благоустройству в рамках созда-
ния комфортной городской среды было 
много сделано по зачистке территории 
села, - перечисляет Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Сделать предстоит немало, но ещё 
остаются вопросы - как раз их и озву-
чили на сходе антипаютинцы. Один из 
главных - строительство детского са-
да в селе. Стоит отметить, возведение 
этого объекта началось больше 10 лет 
назад, менялись подрядчики, в итоге 
дети до сих пор ходят в приспособлен-
ное помещение. Этот вопрос стоит на 
контроле не только у районных властей, 
но и в округе - на этот год в бюджете 
ЯНАО предусмотрено 220 миллионов 
рублей на строительство детского са-
да. Целый блок вопросов касался сферы 
здравоохранения, а именно - визитов 
узких специалистов, медосмотров и 
укомплектованности участковой боль-
ницы. Интересовала антипаютинцев и 
утилизация ТБО, и работа управляю-
щей организации. Вопрос по открытию 
многофункционального центра район-
ные власти также держат на контроле: 
уже есть помещение - его предоставила 
сельская администрация - и укомплек-
тован штат. Как сообщили в тазовском 
отделе ГУ МФЦ, сейчас специалисты 
проходят обучение в Новом Уренгое, 
после его завершения в Антипаюте от-
кроется отделение. А до тех пор жителей 
отдалённых поселений обслуживают 
тазовские специалисты. 

Встреча длилась более часа и была 
очень эмоциональной. Антипаютинцы 
смогли задать больше 10 вопросов - не-
которые из них удалось решить на ме-
сте, остальные приняты в работу.

Глава Тазовского района Василий ПаршакОВ:
По Антипаюте на 2019 год в планах - реконструкция школы, 
строительство спортивного зала, будет продолжаться возве-
дение жилья, водоочистных сооружений, ремонт улично-
дорожной сети. В рамках программы «Комфортная городская 
среда» значится устройство спортивно-игровой площадки

Василий Паршаков прошёл по улицам села Антипаюта, осмо-
трел стройплощадки и участки под благоустройство

Антипаютинцам небезразлична судьба родного села. на сходе 
граждан они обозначили много актуальных вопросов 
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№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы 
избирательных 

участков

местонахождение 
участковой 

избирательной 
комиссии/помещений 

для голосования

1103

Часть территории 
посёлка Тазов-

ский в границах 
улиц: Калинина, 
Колхозная, Пиет-

томина, Северная, 
Спортивная (пол-

ностью), улица 
Пушкина дома 

№№ 26-45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиет-
томина, д. 10,

Управление культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодёжной 

политики и туризма 
администрации 

Тазовского района 
Тел.: 8 (34940) 2-29-89

1104

Часть территории 
посёлка Тазовский 
в границах улиц:  

авиационная, 
Нагорная, 

Пристанская, 
Строителей 

(полностью)

п. Тазовский, ул. При-
станская, д. 23, 

Тазовское отделение 
Тарко-Салинского цен-

тра оВД Филиал 
«аэронавигация 
Севера Сибири»

Тел.: 8 (34940) 2-21-57

список избирательных участков

Уважаемые мужчины! 
Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим 23 февраля и 8 Марта! 
Желаю вам теплоты и любви ваших 
родных и близких, пусть вас всегда со-
провождают счастье, здоровье и бла-
гополучие! 

Дмитрий АнИсИмОВ, 
кандидат в депутаты Районной 

Думы Тазовского района

Примите поздравления!

Уважаемые мужчины! 
От всей души поздравляю вас

 с Днём защитника Отечества!

Этот праздник  занимает достойное 
место в ряду всенародных праздников и 
имеет особую значимость для России. 
Эта дата по праву является символом 
отваги, мужества и патриотизма. 
В памяти народа всегда останутся 
подвиги многих поколений воинов, от-
стоявших в годы суровых испытаний 
родную землю от врага.

В этот памятный день желаю креп-
кого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия, мира, добра вам 
и вашим близким!

С уважением, 
кандидат в депутаты Районной 

Думы Тазовского района 
марина ХОРОТЭТТО

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!

Низкий поклон всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, всем, 
кто прошёл суровую школу боевых 
действий в советские и постсоветские 
годы.  Большая вам благодарность и 
вечная память павшим воинам.

День защитника Отечества счита-
ется праздником настоящих мужчин.  
И я хочу пожелать вам всегда соответ-
ствовать этому званию - уметь брать 
на себя ответственность, быть вер-
ным долгу и слову.

Здоровья вам, успехов в делах и се-
мейного благополучия. 

С праздником! С Днём защитника 
Отечества!

С уважением, 
кандидат в депутаты Районной 

Думы Тазовского района 
Эльдар Фараджев

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидатам в депутаты районной Думы мо Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2, согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в яНао»

ольга РОмАХ
ромаН ИщенкО (ФоТо)

Как шутят сами банкиры, 
стороны, наконец, «узако-
нили» отношения. «Запсиб-
комбанк» вот уже 28 лет 
работает на территории Та-
зовского района, его клиен-
тами являются более 7 тысяч 
тазовчан, к услугам которых 
11 банкоматов  во всех по-
селениях муниципалитета. 
Только в прошлом году на 
потребительские кредиты 
и ипотеку жителям района 
было выдано 218 миллио-
нов рублей. Предметом со-
глашения является взаимо-
действие и сотрудничество, 
направленное на  развитие 
социально-экономическо-
го потенциала Тазовского 
района, в том числе при 
реализации инвестицион-
ных проектов.  

- Это соглашение о сотруд-
ничестве будет способство-
вать развитию наших по-
селений, станет гарантией 
более качественного предо-
ставления услуг для тазов-
чан. Есть хороший пример, 
когда перед Новым годом в 
одном из отдалённых посе-
лений надо было заполнить 
банкомат - специалисты бан-
ка оперативно выполнили 
эту работу. Я уверен, мы и 
дальше будем продуктивно 
работать на благо района и 

Подписано 
соглашение с ЗСКБ

сотрудничество. 19 февраля в 
районной администрации состоялась 
встреча главы района Василия 
Паршакова с вице-президентами 
Пао «Запсибкомбанк» андреем 
Шевелёвым и максимом акимовым. 
результатом стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Тазовского 
района и Западно-Сибирским 
коммерческим банком

его жителей, - отмечает Гла-
ва Тазовского района Васи-
лий Паршаков.

- Мы видим, как сегодня 
развивается Ямал и Тазов-
ский район, и понимаем, что 
«Запсибкомбанк» не может 
стоять в стороне - инфра-
структура тазовского офиса 
банка должна соответство-
вать современному облику 
посёлка, поэтому открыли 
большой просторный офис, 
в котором можем предлагать 
отличные услуги. Надеемся, 
что он придётся по вкусу на-
шим клиентам, а соглашение 
о стратегическом партнёр-
стве - это то, что обрамляет 
наши отношения. Мы теперь 
юридически должны будем 
соответствовать тому, что по 
факту и так делали на этой 
территории. Это синергети-
ческий эффект: вместе с ру-
ководством муниципалитета, 
вместе с жителями мы будем 
строить свой бизнес и рабо-
тать на благо Тазовского рай-
она, - говорит вице-прези-
дент ПАО «Запсибкомбанк» 
Андрей Шевелёв.

После подписания банки-
ры вместе с Главой района и 
представителями местного 
бизнес-сообщества приня-
ли участие в торжественном 
открытии офиса «Запсиб-
комбанка», который разме-
стился на первом этаже но-
вого 25-квартирного дома по 

улице Геофизиков. Застрой-
щик «Тазстройэнерго» пере-
дал символический ключ от 
просторного офиса новосё-
лам. Специалисты ЗСКБ, а их 
здесь 20 человек, уже успели 
оценить все преимущества 
нового помещения - клиен-
тов  здесь обслуживают с 
декабря 2018 года. Ежеднев-
но сюда приходят порядка 
50 тазовчан.

- Спектр предоставляемых 
нами услуг и раньше был 
достаточно широкий, а вот 
комфортность обслуживания 
клиентов стала намного вы-
ше. Что скрывать, приятно 
работать в новом простор-
ном светлом здании, осна-
щённом кондиционерами, с 
удобными стойками, новой 
мебелью, в том числе и для 
комфорта клиентов, - делит-
ся впечатлениями начальник 
дополнительного офиса № 72 
Тазовский ПАО «Запсибком-
банк» Марина Заболотько.

Новый офис в Тазовском - 
не единственная новость 
для клиентов ЗСКБ. Уже есть 
первые результаты интегра-
ции банка в группу ВТБ. На-
помним, в конце прошлого 
года ПАО «Запсибкомбанк» 
стал частью группы ВТБ. 
Для большего комфорта 
клиентов банка процедура 
интеграции будет прохо-
дить в несколько этапов. На 
первом этапе ВТБ приобрёл 

контрольный пакет акций 
компании и сегодня де-юре и 
де-факто является владель-
цем Западно-Сибирского 
коммерческого банка. 

- Дальнейшее динамичное 
развитие «Запсибкомбан-
ка» будет проводиться уже 
с опорой на продуктовое, 
технологичное и финансо-
во стабильное положение 
группы ВТБ. Мы надеемся, 
что клиенты ощутят это на 
примере повышения уровня 
сервиса, качества и доступ-
ности продуктов. В феврале 
«Запсибкомбанк» и ВТБ объ-
единили банкоматную сеть, 
и сегодня клиент ЗСКБ имеет 
возможность снимать денеж-
ные средства без комиссии 
во всех банкоматах ВТБ, коих 
по всей стране более 15 ты-
сяч. Существует много раз-
личий в бизнес-процессах, 
нормативных документах, 
поэтому мы взяли для себя 
достаточно комфортный 
длительный период подго-
товки интеграции, которую 
мы планируем завершить 
ориентировочно в середине 
2020 года, - рассказывает ви-
це-президент по интеграции 
с ВТБ ПАО «Запсибкомбанк» 
Максим Акимов.

Банкиры подчёркивают, 
что для клиентов этот про-
цесс будет проходить не-
заметно: без замены карт и 
переподписания договоров.
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Хоротэтто марина Владимировна, 
родилась в посёлке Тазовский 20 
сентября 1969 года в семье рыбака. 
Образование высшее, окончила 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тобольская государственная 
социально-педагогическая 
академия им. Д.И. менделеева, по 
специальности: педагог-психолог. 
свою трудовую деятельность 
начала в Тазовской школе-
интернате в 1993 году и по сей 
день работаю воспитателем. 
мать четверых детей. 

Уважаемые земляки!

Главное богатство 
Тазовского рай- 

она - народ и его ин-
теллект, а не сырьё!
Приоритетные направления 
моей предвыборной 
программы: 

1. Работа с обращениями и заявле-
ниями граждан, встречи с населением.

2. Взаимодействие с общественными 
организациями.

3.  Контроль за эффективным расхо-
дованием бюджетных средств.

Поистине важно не то, какая 
партия контролирует власть, 

а важно, действительно ли власть 
контролируется народом!

Моя биография - 
Северный Край! 

 ХоРотЭтто  марина владимировна

кандидат в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район 
по многомандатному избирательному округу № 2

4. Строительство социального жи-
лья для решения жилищной пробле-
мы малообеспеченных граждан.

5. Строительство новых, рекон-
струкция и модернизация существу-
ющих систем тепловодоснабжения.

6. В целях сохранения здоровья та-
зовчан добиться соответствия каче-
ства питьевой воды требованиям са-
нитарных правил Санэпидемнадзора.

7. Продолжение работы по строи-
тельству сертифицированного поли-
гона по утилизации промышленных 
твёрдых бытовых отходов.

8. Поддержка индивидуального жи-
лищного строительства путём:

- упрощения процедуры получения 
земельных участков;

- внедрения типовых проектов, 
адаптированных для условий Край-
него Севера;

- субсидирования определённых 
категорий граждан.

9. Работа по обеспечению населе-
ния высокоскоростным доступом к 
сети Интернет.

10. Систематически держать на 
контроле проблемы оленеводства и 
водных биологических ресурсов.

считаю необходимо 
способствовать:

1. Созданию новых рабочих мест пу-
тём улучшения инвестиционного кли-
мата района.

2. Оказанию содействия развитию 
малого и среднего бизнеса, оленевод-

ству, рыбодобыче, рыбопереработке.
3. Проведению работы по восстанов-

лению и увеличению популяции цен-
ных пород рыбы.

4. Повышению нравственного и 
патриотического воспитания моло-
дёжи.

5. Сохранению культуры, традиций 
коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, развитию художе-
ственных промыслов и ремёсел.

6. Обеспечению доступного и каче-
ственного медицинского обслуживания 
граждан.

7. Привлечению молодых специ-
алистов во все сферы деятельности 
района путём обеспечения рабочи-
ми местами, достойным заработком 
и жильём.

8. Оказанию эффективной социаль-
ной поддержки работникам агропро-
мышленного комплекса, сферы здра-
воохранения и образования.

Знаю, и для вас не секрет, что 
в связи с приходом в наш район 
предприятий ТЭк началось вытес-
нение коренного населения тун-
дры с исконных земель обитания, 
нарушается их традиционный 
уклад жизни, уменьшается по-
головье оленей и биологические 
водные ресурсы. 

как будет адаптироваться коче-
вое население в посёлках района, 
где их встретит безработица и не-
хватка жилья?

Благополучие жителей Тазовского района - превыше всего!
Наш край нам дорог. Нам небезразлична судьба района.

Ваша поддержка и доверие станут для меня главным стимулом в депутатской работе.
Я полна сил, энергии, стремлений.

Все ваши интересы и проблемы буду отстаивать честно и неравнодушно!
Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты районной Думы мо Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Хоротэтто м. В., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в яНао»

ПРеДВыБОРнАЯ 
ПРОГРАммА 
Тазовского местного отделения 
партии «ЕДИНая роССИя»

3 марта 2019 года жителям 
п. Тазовский предстоит 
сделать выбор на 
дополнительных выборах 
депутатов Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2

В день голосования от Партии 
«ЕДИНая роССИя» в выборах будут 
участвовать победители предвари-
тельного голосования. Народное 
голосование позволило выдвинуть 
от местного отделения Партии 
«еДинАя россия» профес-
сионалов, обладающих опытом, 
желанием и умением работать, 
знающих проблемы муниципаль-
ного образования и способных их 
грамотно и эффективно решать. 
Это ответственные, состоявшиеся в 
жизни люди, делами и обществен-
ной деятельностью завоевавшие 
доверие, пользующиеся уважением 
и авторитетом у жителей района. 

Сегодня на пороге нового эта-
па развития района «еДинАя 
россия» продолжает оставаться 

Голосуя за кандидатов от Партии «ЕДинАЯ РоссиЯ», 
вы голосуете за устойчивое развитие и процветание 

нашего родного района!

единственной организацией, поли-
тически объединяющей инициативы 
органов власти местного самоуправ-
ления, общественных организаций и 
социальных групп, в стремлении обе-
спечить стабильность и процветание 
района и его жителей.

Партия уверена, что эти люди спо-
собны продолжить действующий 
курс позитивных перемен. При этом 
«еДинАя россия» стоит на 
позициях, что все преобразования, 
прежде всего, должны учитывать 
интересы жителей района. Благо-
даря этому на протяжении многих 
лет Партия уверенно возглавляет 
рейтинг политических предпочте-
ний и вновь готова взять на себя 
ответственность за развитие района 
на ближайшую перспективу.

Партия «еДинАя россия» 
доказывает делом эффективность 
своей работы. Увеличение темпов 
строительства, развитие малого и 
среднего предпринимательства, 
улучшение качества жизни, предо-
ставление дополнительных льгот и 
гарантий социальным группам насе-
ления, благоустройство и создание 
комфортной среды в муниципали-
тетах - всё это даёт нам гарантию, 

что мы двигаемся в правильном 
направлении!

Наши планы максимально кон-
кретны и тщательно проработаны. 
Наши проекты согласованы на ре-
гиональном и федеральном уров-
нях. мы убеждены, что набранный 
темп успешного развития Тазовско-
го района нужно не только поддер-
живать, но и форсировать по тем 
направлениям, которые непосред-
ственно связаны с улучшением бла-
госостояния населения. 

обеспечить реализацию этих пла-
нов может и должна ответственная 
работа депутатов районной Думы 
муниципального образования Та-
зовский район. Нам нужна ваша 
поддержка, чтобы продолжить на-
чатое, вывести развитие района на 
новый уровень.

Кандидатов «еДиноЙ россии» 
выбрали неравнодушные жители 
района, которые приняли участие в 
предварительном голосовании. мы 
благодарны тазовчанам за оказан-
ную поддержку и доверие!

Стабильность и уверенность в зав- 
трашнем дне - отправные точки для 
всестороннего благополучия и разви-
тия каждого человека в отдельности. 

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу №2 анисимова Дмитрия Владимировича. ИНН 891000547203. 
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Уважаемые тазовчане, дорогие земляки!  
Меня зовут Анисимов Дмитрий. Я - кандидат в депутаты 
Районной Думы Тазовского района   

Татьяна нулловна ШехоВцоВА, председатель 
совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда: 
В силу своего возраста и прожитых в Тазовском лет могу отметить, что 
в Думе нужны грамотные юристы. Сейчас вон сколько разных законов 
выходит каждый день - пойди разберись в них, если ты никогда не ра-
ботал с юридическими документами. У Дмитрия большой опыт именно 
такой работы, он толковый, за свои годы не одну тысячу юридических 
документов пересмотрел. Есть опыт, есть знания, есть определённый 
склад ума. Давайте поддержим грамотного кандидата - и возраст у него 
подходящий для активной работы, и опыт весомый.

Виталий николаевич сАТыкоВ, председатель 
Тазовского филиала «Ассоциации коренных  
народов севера «ямал-потомкам!»: 
Времена непрофессионалов должны остаться в прошлом - тем более в 
политике. Здесь нужны грамотные люди с характером дипломатов. С 
таким подходом у депутата по горизонтали и вертикали власти больше 
политических соратников, которые будут помогать ему решать вопросы 
территории. Уверен, что Дмитрий Анисимов будет аргументированно, 
взвешенно и обоснованно отстаивать права разных категорий граждан 
на разных уровнях власти. Молодёжь коренных малочисленных народов 
Севера  Тазовского района  поддерживает его. 

Алексей Александрович  роЖкоВ, председатель 
сПк «Тазовский»: 
Анисимов 8 лет руководил Департаментом имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского района - у него за плечами 
весомый опыт толкового хозяйственника. Помимо этого, 8 лет в проку-
ратуре - что также является ценным опытом для будущего депутата.  
Грамотный юрист и толковый хозяйственник - это ценные качества 
для того, кто будет заниматься вопросами нашего района. Анисимову 
точно можно доверить наше настоящее и будущее! Однозначно свой 
голос отдам за него!

николай сергеевич  ШУПТА, член Молодёжного 
правительства ямала от Тазовского района: 
Нам, молодежи Тазовского района, важно, чтобы среди депутатов был 
предприимчивый и грамотный человек - нам важно развивать новые 
молодёжные инициативы, социальные проекты. Дмитрий Владимирович 
как раз из таких - он современный, коммуникабельный, с ним можно 
легко и открыто обсудить свои идеи, получить дельный совет. Мы хотим, 
чтобы в Думе был именно такой человек, поэтому надо голосовать за него.

иван Александрович зяТеВ, директор Тазовской 
школы-интерната: 
Мы же все общаемся друг с другом накануне выборов, советуемся по 
поводу кандидатов, делимся своими мыслями. Так вот я могу вам с 
уверенностью сказать, что многие думают голосовать за Анисимова. 
Что я еще могу добавить?! Я как педагог, который учил не одну сотню 
учеников, за годы работы научился разбираться в людях, видеть их 
компетенции и способности. Сами посмотрите на Дмитрия - уверенный, 
умный, спокойный, рассудительный. Безусловно, он будет отличным 
депутатом. Я обеими руками за него.

Виталий сергеевич ПАВлючкоВ, председатель 
общественной  организации ветеранов боевых 
действий и участников локальных конфликтов: 
Анисимов - мужик слова и дела. Не пускает пыль в глаза по поводу 
полномочий депутатов, а как юрист открыто говорит о полномочиях 
Районной Думы. Анисимов спокойный, грамотный и уверенный, люди 
разного уровня к ему прислушиваются, уважают его. У него хорошие 
взаимоотношения вплоть до окружной власти - вот пусть и продвигает 
наши вопросы, решает их. Я и моя семья за него!

чуть больше недели осталось до выборов. 
жителям Тазовского предстоит выбрать двух 
депутатов. Почему я предлагаю поддержать 
мою кандидатуру?  

много идей и планов, которые могут вывести наш рай-
он и жизнь людей на новый уровень. я живу здесь почти 
20 лет. Здесь родились и растут мои дети. Хочу развивать 
наш район ради своих земляков, ставших за два десятиле-
тия мне родными. 

В планах моей деятельности на первом месте стоят люди. 
люди - главное достояние нашего района. Планирую под-
держивать молодёжные инициативы, чтобы наши дети и 
внуки видели свою причастность к стабильному настояще-
му и перспективному будущему района.  

В связи с тем, что пенсионный возраст продлили, считаю 
важным открыть новое направление по профориентации 
людей старшего поколения. Важно и нужно организовать 
новые и постоянные рабочие места.  

Для сотрудников бюджетной сферы и предприятий пла-
нирую ходатайствовать о выделении им служебного, ком-
мерческого жилья и установлении льгот на разных уровнях 
власти - это снижает финансовую нагрузку на семьи. 

Важны вопросы и коренных малочисленных народов. 
Необходимо инициировать процедуру упрощения оформ-
ления земельных участков на межселенной территории для 
коренных жителей. 

Дорогие земляки, в одноклассниках и ВКонтакте создана 
группа «Дмитрий анисимов». Там размещены планы моей 
деятельности, есть информация обо мне. Там же я отвечаю 
на ваши вопросы и комментарии. 

В описании групп есть мой номер телефона - я всегда 
открыт для связи. Пишите, звоните. Буду вам благодарен за 
конструктивные предложения по развитию Тазовского района. 

Дорогие земляки, уважаемые избиратели, прошу вас 
обратить внимание на то, что для депутата важно знать за-
коны, уметь работать с ними, находить варианты решения 
вопросов в пользу района и людей. У меня за плечами со-
лидный опыт работы в юридической сфере. 

Прошу поддержать меня
 3 МАрТА 

Ваш кандидат в депутаты
 АНИСИМОВ Дмитрий 

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Фараджева Эльдара Захид оглы 

семья

Об Эльдаре 
Фараджеве 

можно смело ска-
зать - «коренной 
северянин».  Его 
родители приеха-
ли в село Газ-Сале 
40 лет назад, каж-
дый следуя своему 
распределению 
после окончания 
учёбы. 

Мама - представительница 
северной Республики Коми, 
папа - родом из гостеприим-
ного Азербайджана. На Севе-
ре они познакомились, здесь 
родилась их семья, появились 
на свет дети - Эльдар и Ру-
стам. «Вся моя жизнь нераз-
рывно связана с этой землёй, 
с Тазовским районом. Здесь я 
родился, вырос, здесь по при-
меру своей мамы, посвятив-
шей всю свою жизнь меди-
цине, определился с выбором 
профессии - после окончания 
школы стал студентом Тю-
менской медицинской акаде-
мии», - рассказывает Эльдар 
Захид оглы.

Получив заветный диплом, 
в 2005 году возвратился в 
родной район и трудоустро-
ился в Центральную район-
ную больницу, где работает и 
сегодня. Профессиональный 
путь начинал врачом функ-
циональной диагностики, 
затем стал заведующим про-
фильным отделением, потом 
возглавил поликлиническое 
отделение, а с 2013 года руко-
водит большим коллективом 
Центральной районной боль-
ницы в должности главного 
врача.  

Эльдар Фараджев женат, 
отец большого семейства. 
Встреча с женой, говорит он,  
состоялась в  медицинской 
академии: «Ещё со студен-
ческих лет Ирина - мой друг, 
соратник, единомышленник, 

Эльдар Фараджев- 
семьянин, врач, тазовчанин

надёжный тыл. У нас трое де-
тей. Старший сын Бахрам - 
«студенческий ребёнок».  Су-
пруга, будучи на последних 
месяцах беременности, сдала 
государственные экзамены, 
получила диплом врача и 
через несколько дней от-
правилась в роддом. Сейчас 
Бахраму 14 лет, дочери Ками-
ле 8 лет, нашему младшему 
сыну Закари 2 года».

Увлечения

У Эльдара ув-
лечением всей 

жизни стал хоккей. 
Эта игра, по его сло-
вам,  помогла выра-
ботать характер. 

«До сих пор с теплотой и 
благодарностью вспоминаю 
своего школьного тренера 
Виктора Яковлевича Трифо-
нова. Сейчас он преподаёт 
в Салехарде, при случае 
всегда захожу в «Ледовый 
дворец» окружной столи-
цы, чтобы повидаться с пе-
дагогом», - говорит Эльдар 
и отмечает, что в жизни ему 
повезло с наставниками, 
которые не только мудрым 
словом, но и своим приме-
ром формировали его лич-
ность.  В их числе директор 
Газ-Салинской средней шко-
лы Виктор Максимович Шу-
маков, старший коллега-ме-
дик Александр Моисеевич 
Бухаров. 

Ещё одно увлечение  
главврача ТЦРБ - КВН. «Ра-
ботая в медицине, прихо-
дится видеть много боли, 
и здоровый юмор помогает 
переключаться, открываться 
для себя и для окружающих 
абсолютно с другой стороны. 
Умелой шуткой можно под-
держать коллегу, ею же мож-
но помочь пациенту, который 
находится в крайней степе-
ни отчаяния. И то, что юмор 
продлевает жизнь, доказано 
неоднократно», - отмечает 
главный врач Тазовской ЦРБ.

Принципы и планы

Если говорить 
о жизненных 

принципах, то для 
Эльдара Фараджева 
важно в этой жизни 
быть надёжным. 

«В своё время родители 
вложили в меня свои силы, 
труд,  любовь, и теперь я 
для них - надёжная опора. 
Наивысшая ценность для 
меня - это семья, а моя роль 
в ней - надёжная стена. Для 
своих товарищей я готов сде-
лать невозможное, потому 
что слова «надёжный друг» 
имеют в моей жизни особый 
смысл. Для своего коллекти-
ва, который является одним 
из крупнейших в районе, я 
стараюсь быть надёжным 
руководителем,  взвешиваю 
все «за» и «против», отстаи-
ваю интересы работников, 
поддерживаю коллег в их 
начинаниях, потому что эти 
идеи достойны внедрения в 
жизнь. Люди идут за мной, 
значит, верят, и я не могу не 
оправдать это доверие», - от-
мечает главный врач район-
ной больницы.

Имея за плечами опреде-
лённый багаж знаний и опыт, 
Эльдар Фараджев выдвинул 
свою кандидатуру в число пре-
тендентов на место в депутат-
ском корпусе Районной Думы.  
Тазовский район он считает 
своей малой родиной, здесь 
растут его дети, с ним он свя-
зывает будущее своей семьи: 

«У меня нет 
потребитель-

ского отношения к 
этой земле, знаю 
все проблемы, 
специфику терри-
тории. Мои жиз-
ненные принципы: 
крепкая семья, здо-
ровый образ жизни, 
сохранение семей-
ных ценностей и 
традиций. И в сво-
ей работе я буду 
руководствовать-
ся именно этими 
приоритетами во 
благо каждого жи-
теля района». 

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 анисимова Дмитрия Владимировича
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Преступники будут      наказаны
правосудие. Боль-
шинство преступлений 
разного вида и степени 
тяжести, совершённых 
жителями Тазовского 
района, раскрываются 
следственными органа-
ми, и в конечном итоге 
уголовные, гражданские 
и административные 
дела ложатся на стол 
судьям. После всесто-
роннего рассмотрения 
обстоятельств соверше-
ния преступления и ру-
ководствуясь системой 
федеральных законода-
тельств, судьи выносят 
решения

и назначил наказание - 6,5 лет с отбыва-
нием наказания в колонии общего режи-
ма. Приговор обжаловался прокурату-
рой Тазовского района, срок наказания 
суд апелляционной инстанции оставил 
без изменения, но переквалифицировал 
действия подсудимой на убийство по 
части 1 статьи 105 УК РФ, - комментирует 
Леман Саламова. 

Украл, выпил - лечиться
В сентябре 2017 года двое несовершен-
нолетних учащихся Гыданской шко-
лы-интерната совершили хищение 
имущества с незаконным проникно-
вением в жилище. Как следует из ма-
териалов дела, «подростки совместно 
и согласованно тайно похитили нахо-
дящееся там имущество, а именно: 6 
металлических банок пива «Жатецкий 
гусь» объёмом 1 литр, 48 металличе-
ских банок пива «Балтика 9» объёмом 
по 0,5 литра, 24 металлических банки 
алкогольного напитка «Ягуар» объёмом 
по 0,5 литра и 6 пол-литровых бутылок 
коньяка».

Похищенным 
имуществом рас-

порядились по своему 
усмотрению, а именно: 
спрятали под жилой 
дом и «систематически 
приходили и распива-
ли его. Потом большая 
часть этого имущества 
куда-то пропала». 

Инициатор хищения обвинялся по 
нескольким пунктам статьи 158 УК 
«Кража». В результате рассмотрения 
дела в суде обвиняемый освобождён 
от уголовной ответственности, и в 
отношении него назначена мера ме-
дицинского характера в виде прину-
дительного лечения в медицинской 
организации, оказывающей психиа-
трическую помощь в стационарных 
условиях общего типа. 

2019
В январе 2019 года в Тазовский рай-
онный суд поступило 37 дел, из них 
5 уголовных, 27 гражданских и 5 дел 
об административных правонаруше-
ниях. Судом рассмотрено 31 дело, из 
которых 10 уголовных, 19 гражданских 
и 2 административных. Сейчас в про-
изводстве Тазовского районного суда 
находятся 57 дел.

ЕлЕНа ГеРАсИмОВА
ромаН ИщенкО (ФоТо)

итоги-2018
В прошлом году в Тазовский район-
ный суд поступило 87 уголовных дел, 
по которым обвинительные приговоры 
вынесены в отношении 71 лица. За со-
вершение особо тяжких преступлений 
осуждены 8 человек, за тяжкие престу-
пления - 29, за преступления средней 
тяжести - 27. В отношении 9 граждан 
дела прекращены с назначением меры 
уголовно-правового характера.

Помимо уголовных дел
Гражданских и административных дел 
в прошлом году в Тазовский районный 
суд поступило 328, рассмотрено по су-
ществу - 316. Из гражданских дел можно 
выделить правонарушения экономиче-
ского характера - взыскание кредита 
или задолженности, увеличилось ко-
личество дел по семейно-правовым 
отношениям, когда детей изымают из 
семьи при ограничении либо лишении 
родительских прав. Подобных дел в 
2018 году в районном суде было более 
50, ответчиками по ним в основном вы-
ступают неблагополучные родители с 
антиобщественным поведением.

- Например, молодая девушка за пять 
лет три раза была лишена родитель-

ских прав, с ней остался только но-
ворождённый ребёнок, - озвучивает 
данные помощник судьи Тазовского 
районного суда Леман Саламова. 

хранил для себя
В прошлом году рассматривалось дело 
по двум эпизодам по части 2 статьи 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере). Та-
зовский районный суд признал вино-
вным обвиняемого и назначил наказа-
ние  с  применением ст. 64 УК РФ (ниже 
низшего предела) в виде 4 месяцев ли-
шения свободы за каждое преступление. 
По совокупности преступлений путём 
частичного сложения назначенных на-
казаний окончательный приговор со-
ставил 5 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Подсудимый 
был взят под стражу в зале суда. Суд 
апелляционной инстанции изменил ка-
тегорию преступления со средней тяже-
сти на небольшую, также был изменён 
режим исправительного учреждения.

Взяла нож, чтобы проучить
В октябре 2017 года 47-летняя тазовчан-
ка пришла домой к своему сожителю. 

Как следует из обвинительного заклю-
чения, предоставленного следствен-
ным отделом по Тазовскому району 
СУ по ЯНАО СКР, пара за день выпила 
2-3 бутылки водки. Вечером «на почве 
внезапно возникших личных непри-
язненных отношений произошла ссо-
ра», женщина «решила пойти на кухню, 
взять нож и порезать мужчину, чтобы 
он её больше никогда не бил, чтобы 
остановить его, проучить, но при этом 
она его убивать не хотела». Нанеся 
кухонным ножом 9  ран, обвиняемая 
отправилась спать, а через несколько 
часов проснулась от стонов сожите-
ля. «Она подошла к нему, он попросил 
воды, она дала воды, поставила рядом 
с ним пятилитровые бутылки с водой. 
Также она дала ему обезболивающую 
таблетку, потом полила его рану на шее 
и на руке перекисью водорода. Когда он 
сказал, что у него болит желудок, она 
ему дала таблетку «Мезим форте», го-
ворится в материалах дела. Лишь спу-
стя двое суток с момента происшествия 
раненый мужчина попросил вызвать 
скорую, его отвезли в хирургическое 
отделение, где через 13 часов он скон-
чался от кровопотери.

- Суд вынес приговор по части 4 ста-
тьи 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего» 

Судьями Тазовского районного суда 
в январе этого года рассмотрены уго-
ловные дела о преступлениях против 
собственности, половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
против жизни и здоровья человека и 
другие. Вынесены обвинительные при-
говоры в отношении 9 лиц, в отношении 
одного гражданина дело прекращено с 
назначением меры уголовно-правового 
характера.

насильник обезврежен
В ноябре прошлого года в Тазовском 
распространился слух о насильни-
ке-маньяке, который напал на девушку 
в овраге в районе улицы Спортивной. 
Насчёт маньяка слухи были преувели-
чены, а вот покушение на изнасилова-
ние с применением насилия, соединён-
ного с угрозой убийства, - правда.

- Мужчина догнал потерпевшую, тол-
кнул её в спину, схватил руками за шею 
и повалил на снег, при этом высказывал 
угрозу убийства. Но довести начатое 
ему не удалось: неподалёку проходил 
молодой человек, и от страха, что его 
опознают, насильник отпустил девушку 
и убежал, - рассказывает подробности 
дела помощник судьи.

Пострадавшая девушка забежала в 
ближайший магазин, его работники 
вызвали полицию и медиков и оказа-
ли первую помощь. Через некоторое 
время подозреваемый был задержан - 
пострадавшая оставила ему «особые 
приметы» в виде царапин на лице. Свою 
вину обвиняемый признал. 16 января 
был оглашён обвинительный приго-
вор: Тазовский суд назначил наказание 
в виде четырёх лет в исправительной 
колонии общего режима. В данный мо-
мент приговор обжалуется осуждённым, 
результата он ожидает в следственном 
изоляторе в Заводоуковске.

Порох на хлеб 
обменять не успел

В конце декабря 
2018 года в суд по-

ступило дело по обви-
нению гражданина по 
части 1 статьи 222 «Не-
законное приобрете-
ние и хранение взрыв-
чатых веществ». 
Ранее судимый безработный тазовчанин 
в районе улицы Подгорной обнаружил 
три коробки с дымным оружейным поро-

хом массой 430, 492 и 501 граммов каждая, 
которые присвоил и перенёс в квартиру. 
Затем с целью продажи или обмена на 
продукты с этим взрывчатым веществом 
он направился на берег реки, где был 
задержан сотрудниками полиции. 

- 21 января дело было рассмотрено, 
подсудимый признан виновным. Так как 
у него и ранее были преступления, то по 
совокупности, путём частичного сложе-
ния наказаний по приговору нашего су-
да, ему назначено наказание в виде двух 
лет и одного месяца лишения свободы 
в колонии общего режима. Приговор не 
был обжалован и 1 февраля 2019 вступил 
в законную силу, - сообщает помощник 
судьи Леман Саламова.

Деньги за укусы собак
Также в этом году решением судьи Тазов-
ского районного суда удовлетворены ис-
ковые требования прокурора о компен-
сации морального вреда, причинённого 
несовершеннолетнему укусом собаки.

- Животное находилось на привязи, 
мимо проходил несовершеннолетний 
ребёнок, собака набросилась на него, 
укусила, причинив тем самым лёгкий 
вред здоровью. 

23 января суд вы-
нес решение удов-

летворить требования 
прокурора о взыска-
нии с хозяина собаки 
компенсации мораль-
ного вреда в размере 
7000 рублей. Решение 
не вступило в закон-
ную силу, - говорит по-
мощник судьи.

В конце 2018 года рассматривалось 
похожее дело, только собака была бро-
дячей. В марте прошлого года ребёнок 
пошёл в магазин «Кедр», на него на-
бросилась бродячая собака, укусила, 
что повлекло кратковременное рас-
стройство здоровья. В ходе проведён-
ной проверки сотрудниками полиции 
было установлено, что собака бродя-
чая, а несовершеннолетнему причинён 
моральный вред в виде нравственных 
и физических страданий. В декабре 
минувшего года суд вынес решение 
взыскать с администрации посёлка 
Тазовский компенсацию морального 
вреда в размере 20 000 рублей в пользу 
несовершеннолетнего.

За январь 
2019 года
судьями 
Тазовского 
районного 
суда еле-
ной мо-
локовой 
(на фото), 
Ольгой 
евдоки-
мовой и 
Ольгой 
маркман 
рассмотре-
но 31 дело
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пАмЯть пАмЯть

Акрам МАМАДЖАноВ, 
служба в армии 1980-1982 гг., 
участвовал в военном 
конфликте в Афганистане
- я три месяца прослужил в Советском Союзе, 
после чего написал заявление и отправился 
добровольцем в афганистан. Почему? Не знаю, 
молодой был. Так до самого дембеля и служил 
в афганистане: был в Кабуле, потом в Кундузе - 
это на севере страны. я служил водителем на 
машине скорой помощи, временами бывало 
много работы, и сам под обстрелы попадал. В 
памяти события тех лет кажутся совсем недав-
ними, а уже прошло 30 лет. К сожалению, не 
все мои боевые товарищи вернулись живыми 
оттуда, у других остались ранения, а мне повез-
ло - ни разу даже не был ранен.

иван ГУсАкоВ, 
служба в армии 1981-1983 гг., 
участвовал в военном 
конфликте в Афганистане
- я служил миномётчиком в мотострелковом 
полку. Сразу после призыва нас стали готовить 
к отправке в афганистан. Первое время всё 
было непривычно: и погода, и окружающая 
природа, постреливали опять-таки… Но в 
целом всё было нормально, служили хорошо, 
честно и добросовестно. Знали, что охраняем 
рубежи нашей родины. Служба заключалась в 
сопровождении колонн, бывало, что и под об-
стрелы попадали. По-разному было. За время 
моей службы потерь в нашей части не было, 
только одного солдата украли, но, к счастью, 
всё обошлось.

николай рУчкоВ, 
служба в армии 1990-1992 гг., 
участвовал в грузино-
южноосетинском конфликте
- я служил в воздушно-десантных войсках. од-
нажды ночью, когда до дембеля оставалось пол-
года, нас подняли по тревоге. Думали, как обыч-
но, - учебная. отвезли нас в аэропорт в полном 
боевом снаряжении, полдня мы там пробыли, 
всё считали, что обычное дело, но когда в само-
лёты стали грузить боевую технику, поняли, что 
всё не так просто. В итоге прилетели во Влади-
кавказ, дали три дня на отработку ведения бо-
евых действий в горах. Затем пять дней карава-
ном добирались до Цхинвала в южной осетии. 
город, когда мы в него вошли, был процентов 
на 80 разрушен. о боевых действиях говорить 
не буду. Скажу лишь, что те дни сплотили нашу 
часть, мы стали как братья друг другу. Тяжело, 
конечно, было, особенно последний месяц. 
Всем всё надоело, и просто хотелось вернуться 
домой живым. Кто-то вернулся, кто-то нет.

«Афганцы» с честью    выполнили приказ

КоНСТаНТИН кОкОВ
ромаН ИщенкО (ФОТО)

По сложившейся годами традиции 
15 февраля «афганцы» и ветераны 
боевых действий в других горячих 
точках в первую очередь пришли к 
мемориалу воинам-тазовчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Возложили цветы, почтив 
память всех, кто не вернулся в с полей 
сражений, ведь им и самим есть, кого 
вспомнить - тех, кто пропал без вести 
или погиб в чужой стране. Воины- 
интернационалисты, ученики кадет-
ских классов, жители посёлка молча 
подходили к Вечному огню, опускали 
цветы на гранитные плиты, снимали 
головные уборы и замирали на не-
сколько секунд.

После у мемориального комплекса 
«Журавли» прошёл небольшой ми-
тинг, где к присутствующим обратил-
ся Глава Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Уважаемые земляки! Ветераны 
боевых действий! 15 февраля 1989 
года наши войска были выведены 
из Республики Афганистан. Среди 
тех, кто служил в Афганистане, бы-
ли и тазовчане. Сегодня в районе их 
проживает 18 человек. Я желаю всем 
вам счастья, благополучия, здоровья и, 
конечно же, мирного неба над головой!

Военный комиссар Тазовского района 
Сергей Захаров в свою очередь отме-

тил, что воины-«афганцы» отстаивали 
интересы нашего государства:

- Они пошли туда не сами, а по при-
казу - и с честью выполнили этот при-
каз, кто-то ценою своей жизни. И мы, 
особенно молодое поколение, должны 
помнить их подвиг и на их примерах 
учиться быть преданными своей Ро-
дине. 

Руководитель некоммерческой орга-
низации ветеранов боевых действий и 
локальных конфликтов «Ветеран» Ви-
талий Павлючков сам проходил службу 
в Чечне в 1999 году и не понаслышке 
знает, что такое война. Он также поже-
лал своим боевым братьям всего самого 
хорошего.

После завершения митинга памят-
ные мероприятия продолжились в 
Центре национальных культур. Здесь 
ветераны за чашкой чая пообщались 
с Главой района, вместе с молодёжью 
поучаствовали в квест-игре, посвя-
щённой военной операции в Афга-
нистане. В фойе ЦНК расположились 
живая инсталляция на солдатскую 
тематику, работы участников фото-
конкурса-выставки «Армейский ка-
лейдоскоп», на которых запечатлены 
ветераны боевых действий во время 
службы в армии. Также здесь была 
представлена музейная экспозиция 
«Дембельский альбом».

- К 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана и в преддверии Дня 
защитника Отечества Тазовский рай-
онный краеведческий музей предста-
вил выставку дембельских альбомов, 
которые нам во временное пользо-
вание предоставили тазовчане. Для 
оформления альбомов использовались 
совершенно различные материалы - их 
могли обшивать тканью, прикреплять 
гильзы. В альбомах солдаты обычно 
оставляли послания своим сослужив-
цам, обменивались адресами, туда 
вклеивались открытки, вырезки из 
журналов, записывались солдатские 
стихи и песни. Дембельский альбом 
таким образом хранит память о годах 
службы. Самый старый экземпляр, ко-
торый нам удалось найти, датирован 
70-ми годами, - рассказала экскурсо-
вод Екатерина Данилова. До конца ме-
сяца выставка «Дембельский альбом» 
будет работать в Тазовском районном 
краеведческом музее.

Завершился памятный день концер-
том в Центре национальных культур, 
где были исполнены песни под гитару 
и стихи, посвящённые воинам-интер-
националистам и событиям афганской 
войны. 

Дата. В Тазовском районе проживают 
107 ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов. Из них 18 человек участвовали 
в военной операции в афганистане. 30 лет 
назад, 15 февраля 1989-го, из афганистана 
были окончательно выведены советские 
войска. В честь этой даты в Тазовском прошли 
памятные мероприятия

они служили родине!
В память 
о всех не 
вернув-
шихся с 
войны 
ветераны 
боевых 
действий и 
локальных 
конфлик-
тов воз-
ложили 
цветы к 
Вечному 
огню

Василий 
Паршаков 
вручил 
Почётные 
грамоты 
Главы Та-
зовского 
района во-
инам-ин-
тернацио-
налистам, 
прошед-
шим Аф-
ганистан. 
на фото 
награду 
получает 
Акрам ма-
маджанов
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сЕвЕР и мы сЕвЕР и мы

Григорий МАрТиросян, 
старший следователь 
следственного отдела 
по Тазовскому району 
следственного управления 
следственного комитета рф 
по янАо, майор юстиции: 
В Тазовский я приехал по собствен-
ному желанию 6 декабря 2011 года. 
На Ямал приехал из Забайкальско-
го края в октябре 2008 года: сначала 
проработал полгода в Мужах, потом 
перевёлся в столицу округа. В Са-
лехарде начались сложности, уве-
личилась нагрузка, поэтому решил 
сменить район. 

Тазовский поначалу сравнивал с 
Мужами, поэтому впечатления были 
положительными: здесь однозначно 
лучше, чем там. Если сравнить, какой 

Притяжение Севера
проект. В преддверии Дня защитника отечества мы публикуем истории 
мужчин, которые по долгу своей службы и призванию защищают нас, жителей 
Тазовского района, от огня, преступников, от противоправных действий и 
делают нашу жизнь спокойнее

Газета «СЗ» завершает проект, где 
тазовчане, которые ещё недавно - или, 

наоборот, давно - были жителями других 
населённых пунктов нашей страны или 
зарубежья, рассказывают о себе. Мы собирали 
краткие истории о том, как люди попали на 
Тазовскую землю и чем их удивил Север 

илья чУМАк, участковый 
уполномоченный оМВД 
россии по Тазовскому 
району, младший лейтенант 
полиции: 
Родился я в Лабытнангах, работал 
сначала в Салехарде, но через пять лет 
мою должность сократили - перевёлся 
в Лабытнанги. Через полгода по той 
же причине вновь пришлось искать 
место. Начал обзванивать отделения 
в поисках вакансии, в Тазовском пред-
ложили работу. Приехал 9 ноября 2015 
года, за день до профессионального 
праздника. В посёлок заехал ночью, 
ничего не понял, таксист какими-то 
непонятными дорогами провёз - я 
думал, что здесь вообще даже ма-
шины не ездят. Наутро осмотрелся - 
хороший посёлок, развивающийся. 
Работал в дежурной части, потом за-
хотелось общения с людьми - перешёл 
сначала в помощники участкового, 

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю

 вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот великий праздник - дань 
высочайшего государственного 
и общественного уважения к тем, 
кто героически защищал нашу 
Родину, обеспечивал мир и покой 
наших граждан. 

Важно, что новые поколения 
защитников Отечества верны 
историческим традициям русской 
армии и флота, достойны своих 
предков и сегодня самоотверженно 
служат России. 

Уверен, что любовь к Отчизне и 
готовность встать на её защиту 
и впредь будут составлять силу 
нашего многонационального наро-
да и укреплять могущество Воору-
жённых Сил страны.

Патриотизм, созидательный 
труд и ответственность опре-
деляют будущее Ямала и России. 
Пусть, как и прежде, всех нас объ-
единяет гордость за Отечество, 
сплочённость, стремление к благо-
получию, согласию и миру!

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа  

Дмитрий Артюхов

с сентября 2018 служу в должности 
участкового. 

Первые три месяца жил на так назы-
ваемой перевалочной базе - в квартире 
со вздутыми полами, где из удобств -  
только душ. Потом перешёл в обще-
житие, а когда встретил девушку, то 
решили вместе снимать квартиру. 

Если честно, поначалу думал, что не 
буду здесь работать. Но со временем 
затянуло, сроднился с посёлком. Не жа-
лею, что приехал именно в Тазовский, 
и переезжать отсюда не планирую. Да 
и вообще уезжать с Ямала не хочу - 
привык к Северу, в южных регионах 
слишком жарко. 

С гражданской точки зрения в Тазов-
ском тихо и спокойно, нет скопления 
людей, городской суеты. С точки зре-
ния работы - здесь не совсем спокойно, 
но мы стараемся, прикладываем все 
усилия, чтобы люди чувствовали себя 
защищёнными! 

Примите поздравления!

евгений Шляховой, 
начальник дежурной части 
оМВД россии по Тазовскому 
району, майор полиции: 
Приехал в Тазовский в начале марта 
2013 года из города Ейска Краснодар-
ского края. Здесь служил мой колле-
га - он и пригласил на работу. Мы с 
семьёй обсудили эту возможность и 
решили попробовать. Первые полтора 

был Тазовский тогда и каким стал - за-
метно отличается. 

Если вспоминать быт, то поначалу 
было сложно, но всё можно выдержать. 
Тем более что у нас работа такая - не-
когда думать о бытовых условиях и 
комфорте. Здесь в 2012 познакомился с 
будущей женой, когда привёл преступ-
ника на скорую помощь сдавать кровь. 
Сейчас у нас уже двое детей. 

За семь лет Тазовский стал домом, 
сюда тянет из отпуска. В другом ме-
сте себя даже представить не могу и 
переезжать не хочется. Объём рабо-
ты устраивает, к людям привык, знаю 
местный менталитет, обустройство по-
сёлка тоже радует. Единственная про-
блема была с переправой весной-осе-
нью, но сейчас уже и в этом плане стало 
проще. Мне нравится здесь жить!

николай ГУрьеВ, 
начальник караула 
пожарной части по охране 
посёлка Тазовского:
В Тазовский приехал в первых чис-
лах января 2010 года из Челябинской 
области. Приехал на заработки, как 
все. Здесь живут родственники, они 
и позвали. Я тогда как раз из армии 
пришёл, работу не мог найти, вот и 
поехал сюда. Пришёл в пожарную 
часть, отдал документы, прошёл 
комиссию  - и вот уже десятый год 
тружусь здесь. На работе как тако-
вых трудностей нет, помогают посто-
янные тренировки. Каждый пожар 
уникален по-своему, нет одинаковых. 
Бывает всякое: и помёрзнуть на ветру 
приходится, и на морозе постоять, 

года жили в Газ-Сале, потом нашли 
жильё в Тазовском. По рассказам я 
думал, здесь будет хуже: мне говори-
ли, что тут только деревянные дома 
по крышу в снегу, ходить придётся в 
снежных окопах. Поначалу было ди-
ко, хотели назад уезжать. Шок был от 
воды цвета кофе с молоком. Когда до-
ма показывали фотографии ребёнка в 
ванне, знакомые удивлялись: в чём вы 
его купаете? 

Собирались три года отработать и 
домой вернуться, но до сих пор тут. 
Постепенно обустроились, супруга ра-
ботает, занимается любимым делом, 
ребёнок пошёл в первый класс. Конеч-
но, на родину тянет - там родители, 
дом. Как говорится, где родился - там 
и пригодился. 

За 6 лет жизни здесь изменения в Та-
зовском произошли, конечно, огром-
ные. Года два назад, помню, уезжал в 
отпуск по щебню, а в августе возвра-
щались и поражались: дорога на въезде 
идеальная, фонари - ощущение, будто 
в большой город заезжаешь!

В Тазовском чувствовал себя гостем 
первые два года, сейчас уже ощущаю 
его полноценным жителем. Здесь, на 
Севере, как в полиции: можно жить и ра-
ботать, если ты понимаешь, что это твоё. 

облитыми водой, и в огонь идти. Но 
сменить работу не хочу!

Первое впечатление от Тазовско-
го - не понял, где нахожусь. Заехали в 
Тазовский на машине после сильной 
метели, запомнилось обилие снега. На 
Калинина тогда ещё стояло одноэтаж-
ное общежитие, так его снегом по кры-
шу занесло, из сугроба только антенны 
торчали, а дети на санках с крыши ка-
тались как с горки - вот это поразило! 

Восемь лет прожил в маленькой комна-
те в общежитии, за это время появилась 
семья, родились две дочери. В прошлом 
году переехали в другое общежитие, там 
комнату дали в 3,5 раза больше. 

Первое время хотелось в отпуск, сей-
час уже там ничего удивительного нет, 
тянет сюда, на работу, домой. 
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У ГАзоДобытЧиков ЯмбУРГА официАльно

Млад золотник
А по сути - все здешние 

углеводородные гиганты 
очень разные. У каждого из 
32 месторождений, открытых 
на полуостровной части Яма-
ла и соседних акваториях, - 
свои технические особен-
ности, своя неповторимая 
биография.

Ямбургское месторожде-
ние - далеко не «ветеран» 
среди себе подобных. В 
этом году исполняется 50 
лет с момента его открытия. 
Однако за это время в «жиз-
ни» «первенца» Заполярья 
произошло столько разных 
событий, что о нём и сегодня 
весь мир говорит с восхище-
нием, и каждое десятилетие 
является своеобразной вехой 
в жизни Общества:

обустройство месторожде-
ния; подача в магистральный 
газопровод первого газа; 
вывод ЯНГКМ на проектную 
мощность; пионерный выход 
на Заполярное; его освое-
ние; запуск УКПГ-1С; вывод 
ЗНГКМ на проектную мощ-

История 
большого газа

Юбилей. Нефтегазоконденсатные 
месторождения Западной Сибири, 
на первый взгляд, имеют внешнюю 
схожесть. В их основе лежит 
клин в сотни тысяч квадратных 
километров. Этот край покрыт 
замороженной тундрой на 
севере, болотистыми лесами и 
бесплодными степями на юге. летом 
оттаявшая пустыня становится 
непроходимой трясиной, а зимой 
покрывается барханами снега…

ность; разработка и освоение 
Каменномысского-моря.

Будущее есть!
В начале прошлого века 

норвежский исследователь 
Арктики Фритьоф Нансен со-
вершил длительное путеше-
ствие по сибирской тундре. 

«Настанет время, - позже 
писал он в своей книге «В 
стране будущего», - этот 
край проявит скрытые си-
лы, и мы услышим новое 
слово от Сибири. У неё есть 
будущее!»

Скептики же тогда тверди-
ли: Сибирь бедна нефтяными 
запасами и поиски их преж-
девременны. Но великие умы 
предвидели прекрасное бу-
дущее сибирского края. Пер-
вые сведения о газоносном 
потенциале региона были 
получены уже в 40-х годах. 
Так, в 1943 г. геологи впер-
вые пришли в район рек 
Пур, Таз и Мессо. Весной 1945 
г. Усть-Енисейская экспеди-
ция была реорганизована в 
Тазовскую геологическую 

под руководством М. Дани-
лова, геопартии возглавляли 
И. Лугинец и В. Сакс. Геологи 
обратили внимание на выхо-
ды солёных вод в низовьях р. 
Таз и на левобережье реки 
Харкута. На основании этих 
данных Владимир Сакс сде-
лал вывод о нефтеносности 
региона: «Наиболее целе-
сообразно дальнейшие не-
фтепоисковые работы на 
севере Западно-Сибирской 
низменности направить 
в пределы намечающихся 
впадин - Приенисейской 
(бассейны Мессо и Таза), 
Нижнеобской и, возможно, 
бассейн Надыма».

Широкое изучение тер-
ритории геологическими и 
геофизическими методами 
началось после 50-х гг. Для 
проведения нефтегазопоис-
ковых работ были созданы 
специальные организации, 
которые и начали проводить 
детальное геологогеофизи-
ческое изучение региона. В 
1949-1953 годах трест «Сиб-
нефтегеофизика» выполнил 

аэромагнитную съёмку мас-
штаба 1:1000000, по резуль-
татам которой осуществили 
районирование территории.

Позже в одном из номеров 
французского еженедельни-
ка «Бизнес уик» было отме-
чено: «Начиная с середины 
50-х гг., когда в Сибири бы-
ли открыты месторождения 
нефти и газа, русские после-
довательно изучают и разви-
вают этот холодный край. Те-
перь они выяснили масштаб 
подобных сокровищниц  - 
находок столь значитель-
ных, что это потрясло даже 
прожжённых нефтепромыш-
ленников. По геологическим 
прогнозам, разведанные за-
пасы газа здесь составляют 
10 000 млрд м3».

Публикация этой статьи 
датируется 1969 годом - го-
дом открытия жемчужины 
газового ожерелья России - 
Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения.

По маТЕрИалам гаЗЕТы 

«ПУльС ямБУрга»

 ооо «гаЗПром ДоБыЧа ямБУрг»

постановление Главы тазовского района от 19.02.2019 года № 9-пг. о назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту решения районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район» на территории муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденным решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 20, 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, 

П О с Т А н О В л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту 

решения районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. Назначить публичные слушания на 05 
марта 2019 года в 17.30 в районном Центре наци-
ональных культур поселка Тазовский, сельских 
Домах культуры сел антипаюта, газ-Сале, гыда, 
Находка.

3. Установить, что Борисова о.Н., председатель 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, является председательствующим 
на публичных слушаниях (по согласованию);

лапсуй м.П., депутат районной Думы муници-
пального образования Тазовский район, является 
лицом, замещающим председательствующего на 
публичных слушаниях (по согласованию).

4. определить юридический отдел управления 
делами администрации Тазовского района (Кочет-
ков В.С.) уполномоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и проведе-
нии публичных слушаний (далее - уполномочен-
ный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту решения районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Тазовский район» на 
территориях поселений;

5.2. обнародовать и разместить порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район в 
местах массового пребывания граждан.

6. рекомендовать главам муниципальных 
образований сёл антипаюта, газ-Сале, гыда, На-
ходка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., Забор-
ный И.м., Шабалин о.Н., Киржаков Е.г., яптунай 
о.Е.) оказать содействие в проведении публичных 
слушаний по проекту решения районной Думы 

муниципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Тазовский район».

7. Установить Порядок учета мнения населения 
и ознакомления населения с проектом решения 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» поселка Тазовский, сёл анти-
паюта, газ-Сале, гыда, Находка в соответствии 
с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тазовский район, утвержденным 
решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 2014 
года № 13-6-68.

8. определить местом приёма замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 
по проекту решения районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район» посёлок Тазовский, 
улица ленина, дом 11, кабинет 10, контактный те-
лефон: 2-15-07. 

9. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение к постановлению главы Тазовского района от 19 февраля 2019 года № 9-пг

ПроЕКТ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», от 30 октября 
2018 года № 387-ФЗ «о внесении изменений в 
статьи 2 и 28 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», от 27 декабря 
2018 года № 556-ФЗ «о внесении изменений 
в статью 27 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», от 06 февраля 
2019 года № 3-ФЗ «о внесении изменений в 
статьи 21 и 26.3 Федерального закона «об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, утвержден-

ным решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 2014 
года № 13-6-68, руководствуясь статьями 27, 82 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального об-
разования Тазовский район Р е ш И л А :

1. Внести прилагаемые изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений 
районной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 
15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 
года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 
года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 
9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 
года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 
23 мая 2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года 
№ 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 
22 октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 
года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, 
от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 

года № 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-92, 
от 25 июля 2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 2013 
года № 13-1-91, от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, 
от 24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 25 ноября 
2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 2015 года № 3-1-13, 
от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля 
2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1, 
от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 
года № 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17, от 
05 декабря 2018 года № 17-1-76).

2. главе Тазовского района направить настоя-
щее решение в Управление министерства юсти-
ции российской Федерации по ямало-Ненецкому 
автономному округу для государственной реги-
страции.

3. Направить настоящее решение главе Тазов-
ского района для подписания и опубликования 
в районной газете «Советское Заполярье» после 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после опуб- 
ликования после государственной регистрации.

глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

Приложение к решению районной Думы

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Тазовский район

1. Пункт 6.2 части 1 статьи 9 после слова «прав» 
дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других».

2. В статье 19 слова «На межселенных терри-
ториях» заменить словами «В расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории)».

3. В части 4 статьи 20 слова «по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» 
исключить.

4. абзац первый части 3 статьи 28 дополнить 

предложением следующего содержания «В слу-
чае отсутствия заместителя председателя район-
ной Думы, полномочия председателя районной 
Думы временно исполняет один из депутатов рай-
онной Думы, определенный решением районной 
Думы.».

5. Часть 5 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«5. глава района возглавляет администрацию 
района.».

6. Часть 3 статьи 38 дополнить словами «, а в 

случае отсутствия последнего - один из замести-
телей главы администрации района в соответ-
ствии с распоряжением главы района. В случае 
невозможности издания соответствующего рас-
поряжения главы района, должностное лицо ад-
министрации района, исполняющее полномочия 
главы района, определяется решением районной 
Думы.».

7. Пункт 9 части 1 статьи 48 после слова «прав» 
дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других».
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зДоРовьЕ зДоРовьЕ

что нужно знать о 
гриппе?
Грипп - острое респиратор-
ное инфекционное заболе-
вание, протекающее с пора-
жением дыхательных путей, 
интоксикацией организма. 
Грипп является ярким при-
мером сезонных заболеваний 
с подъемом заболеваемости в 
зимний период и постепен-
ным ее снижением к середине 
весны. Возбудителем гриппа 
является вирусы гриппа (А, 
В, С), которые легко переда-
ются от человека человеку 
воздушно-капельным путем 
(при кашле, чихании, во вре-
мя общения с больным).

как проявляется 
грипп?
Обычно грипп начинается 
внезапно. Среди симптомов 
гриппа - жар, температура 
37,5-39 °С, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и 
першение в горле. Большин-
ство инфицированных людей 
выздоравливает за одну-две 
недели. Однако для детей, 
пожилых людей и людей, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, грипп пред-
ставляет опасность и может 
привести к серьезным ослож-

будьте осторожны! в ирус кори передаётся               воздушно-капельным путём!
Корь - это острое инфекционное вирусное 
заболевание с воздушно-капельным путем 
передачи. Вирус кори при попадании в орга-
низм человека поражает верхние дыхатель-
ные пути и конъюнктиву глаза. Клиническая 
картина кори характеризуется острым нача-
лом, подъемом температуры до 380С и выше, 
появлением кашля, насморка, конъюнктиви-
та, общей интоксикации организма, на 4-5 
день наступает поэтапное высыпание пятни-
сто-папулезной сливной сыпи (1 день - лицо, 
шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) 
и пигментация. Заболевание корью может 
протекать с различной степенью тяжести - от 
легких до тяжелых форм, возможно атипич-
ное и стертое течение кори. 

Тяжесть течения инфекции зависит от им-
мунного статуса человека и наличия сопут-

ствующих заболеваний. У некоторых боль-
ных могут развиваться тяжелые осложнения 
в виде бронхита, пневмонии, поражений ро-
говицы глаза в форме кератоконъюнктивита. 

Тяжелейшим осложнением кори является 
поражение центральной нервной системы 
(энцефалит, менингоэнцефалит). Тяжелые 
формы заболевания развиваются у лиц с 
различными иммунодефицитными состояни-
ями. Тяжелое течение заболевания и ослож-
нения отмечаются у взрослых и непривитых 
против кори детей.

Заболевание опасно для беременных. 
Если беременная женщина заболела корью, 
то вероятность выкидыша и патологий плода 
составляет около 20%.

Единственный источник заражения - 
больной человек. распространение вируса 

происходит при чихании, кашле, разговоре 
с капельками слюны. Если человек не болел 
корью или не был привит от этой инфекции, 
то после контакта с больным заражение про-
исходит практически в 100% случаев. Вирус 
кори отличается очень высокой летучестью. 
он может распространяться по вентиляци-
онным трубам и шахтам лифтов - одновре-
менно заболевают дети, проживающие на 
разных этажах дома.

Единственной эффективной мерой про-
филактики кори является плановая вакцина-
ция. До появления вакцинации против кори 
это заболевание считалось «детской чумой», 
так как вызывало множественные случаи 
смерти среди больных детей, например, в 
россии от кори и ее осложнений умирал 
каждый четвертый больной ребенок.

Для сохранения своего здоровья и здоровья своих близ-
ких необходимо привиться против кори в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, 
которые поводятся:

 9детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в 6-летнем возрасте;
 9двукратно подросткам и взрослым до 35 лет, не болевшим, не 

привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках 
против кори;

 9 контактным лицам из очагов заболевания, не болевшим, не приви-
тым и не имеющим сведений о профилактических прививках против 
кори - без ограничения по возрасту.

Для того чтобы обезопасить себя и своих детей от заболевания 
корью при выезде в другие страны, при отсутствии у вас приви-
вок против кори необходимо привиться против кори не менее чем 
за 10 дней до отъезда.

НаТалья люТая, 

глаВНый ВраЧ ЦЕНТра гИгИЕНы И ЭПИДЕмИологИИ В яНао 

В г. НоВый УрЕНгой, ТаЗоВСКом райоНЕ 

Профилактика гриппа 
во время эпидемии

Родители! ни в коем случае не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, на культурно-массовые меро-
приятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы ор-
ганизма. При температуре 38-39°с вызовите участкового 
врача на дом либо бригаду скорой помощи.

При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос 
платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там 
влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы. общение с заболевшим гриппом 
следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую 
маску или марлевую повязку.

как защитить себя от гриппа в период эпидемического 
подъёма заболеваемости?

 9 Сократите время пребывания в местах массовых скоплений лю-
дей и общественном транспорте.

 9 Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
 9 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например, чихают или кашляют.
 9 регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного транспорта.
 9 Промывайте полость носа, особенно после улицы и обществен-

ного транспорта.
 9 регулярно проводите влажную уборку, проветривайте помеще-

ние, в котором находитесь.
 9 Употребляйте в пищу как можно больше продуктов, содержащих 

витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), добавляйте в блюда 
чеснок и лук.

 9 По рекомендации врача используйте препараты и средства, по-
вышающие иммунитет.

 9 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

нениям (пневмонии, менинги-
ты, невриты, отиты, обостре-
ние хронических заболеваний 
и др., способных привести к 
летальному исходу).

что делать при 
заболевании 
гриппом?
Самому пациенту при первых 
симптомах нужно остаться 
дома, чтобы не только не за-
разить окружающих, но и во-
время заняться лечением, для 
чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Самолече-
ние при гриппе недопустимо, 
и именно врач должен поста-
вить диагноз и назначить не-
обходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возра-
сту пациента. Для правильно-
го лечения необходимо строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача и своевре-
менно принимать лекарства. 
Кроме этого, рекомендуется 
обильное питьё - это может 
быть горячий чай, клюквен-
ный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. 
Пить нужно чаще и как можно 
больше. Для предупреждения 
дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего 
нужно изолировать от здо-
ровых, желательно выделить 
отдельную комнату.

Важно!

Рак толстой кишки: 
причины и диагностика
За последние 20 лет 
заболеваемость 
раком прямой кишки 
увеличилась в несколько 
раз. В Тазовском районе 
на диспансерном учете 
с данной формой 
заболевания состоят 
5 человек, в основном 
с 3 стадией болезни

Рак прямой кишки - рас-
пространенное онкозаболе-
вание, которое составляет 
45% от всех новообразований 
кишечника. Он уступает раку 
груди у женщин, раку желуд-
ка и легких у мужчин. Апогей 
заболеваемости отмечается в 
возрасте 60-75 лет.

Прямая кишка - конечный 
отрезок толстого кишечника, 
наиболее известным забо-
леванием которого является 
геморрой. И когда у человека 
появляются кровотечения из 
прямой кишки, он чаще думает 
об этой болезни, забывая, что 
причиной кровотечения может 
быть и рак прямой кишки!

Причины
1. Особенности питания. 

Если в пище слишком много 
мяса и животных жиров, мало 
растительной клетчатки, то 
есть вероятность, что со вре-
менем человек может серьез-

но заболеть. Высококалорий-
ные и легкоусвояемые про-
дукты приводят к замедлению 
продвижения содержимого по 
кишечнику. Из-за этого канце-
рогенные вещества слишком 
долго воздействуют на стен-
ку прямой кишки. Известно, 
что среди вегетарианцев рак 
прямой кишки практически не 
встречается.

2. Работа с асбестом.
3. Длительно существующие 

воспалительные заболевания 
и полипы прямой кишки.

4. Папилломовирусная ин-
фекция и анальный секс. 

что происходит?
Рак прямой кишки распро-
страняется не очень быстро. 
Сначала опухоль долго растет 
по окружности кишки вверх и 
вниз. Считается, что для то-
го, чтобы опухоль полностью 
«обхватила» прямую кишку, 
требуется 1,5-2 года. В после-
дующем опухоль прорастает 
стенку кишки, клетчатку и 
кости таза, соседние органы. 
Вместе с кровью и лимфой 
раковые клетки разносятся по 
организму и образуют новые 
опухолевые очаги (метаста-
зы). Для рака прямой кишки 
характерны метастазы в пе-
чени, легких и близлежащих 
лимфатических узлах.

как распознать?
Как и многие другие онколо-
гические заболевания, рак 
прямой кишки в 5-15% всех 
случаев выявляют случайно 
на приеме у врача. Признаки, 
по которым человек может за-
подозрить у себя рак прямой 
кишки:

1. выделения слизи, крови 
или гноя из заднего прохода;

2. нарушение стула (чере-
дование поносов и запоров);

3. неприятные ощущения и 
боли в прямой кишке;

4. боли при дефекации, 
ложные позывы на дефека-
цию.

Впрочем, даже появление 
этих симптомов не всегда го-
ворит о раке. Похожие про-
явления имеют геморрой, 
парапроктит или синдром 
раздраженной кишки.

Диагностика
Диагностикой рака пря-
мой кишки занимается 
врач-проктолог. Заподозрив, 
что у пациента рак, он в пер-
вую очередь проводит паль-
цевое исследование прямой 
кишки. Этот простой метод 
позволяет выявить опухоль, 
расположенную на рассто-
янии до 15 см от анального 
отверстия и даже немного 
выше. Также врач даст на-

правление на анализ кала 
для выявления в нем скры-
той крови. Для подтвержде-
ния диагноза обязательно 
назначают ректороманоско-
пию: осмотр прямой кишки 
через ректоскоп - специаль-
ную полую металлическую 
трубку, к которой подведен 
источник света. В ходе рек-
тороманоскопии можно сде-
лать биопсию - отщипнуть 
небольшой кусочек опухо-
ли для подробного иссле-
дования под микроскопом 
(гистологическое исследо-
вание). Только гистологиче-
ское исследование позволя-
ет понять, какая опухоль пе-
ред нами: доброкачествен-
ная или злокачественная? В 
качестве дополнительных 
методов диагностики врач 
может назначить УЗИ с дат-
чиком, который вводится в 
прямую кишку, ирригоско-
пию, колоноскопию, ком-
пьютерную томографию 
или рентгеновское иссле-
дование.

Чем раньше выявляется 
опухоль прямой кишки, тем 
более эффективно прово-
димое комплексное лечение 
заболевания.

КоНСТаНТИН ДВойНИКоВ

ХИрУрг, оТВЕТСТВЕННый 

За оНКоПомощь В ТаЗоВСКой ЦрБ 
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Решение территориальной избирательной комиссии от 14.02.2019 года № 131/715-2. 
о количестве используемых участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №№ 1103, 
1104 переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на дополнительных выборах 
депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», 
частью 6 статьи 53 Закона ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муни-
ципальных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе», на основании решения Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 06 де-
кабря 2018 года № 117/621-2 «о возложении на Тер-
риториальную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружной избирательной комис-
сии по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального образо-

вания Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день 
голосования - 03 марта 2019 года)», руководствуясь 
статьями 22, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-Ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского 
района РешИлА:

1. определить количество переносных ящиков для 
голосования на дополнительных выборах депутатов 
районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва по Тазовскому многоман-
датному избирательному округу № 2 (день голосова-
ния - 03 марта 2019 года) согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии избирательных участков 
№№ 1103, 1104. 

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИк-ТАЗОВскИй.РФ.

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

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. марков

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 14 февраля 2019 года № 131/715-2

количество используемых участковыми избирательными комиссиями переносных ящиков для голосования вне 
помещения для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года)

№ п/п Наименование участковой избирательной комиссии Количество переносных ящиков, используемых для 
голосования вне помещения для голосования

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1103 3
2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1104 2

Решение территориальной избирательной комиссии от 14.02.2019 года № 131/716-2.                                                                                                                                  
о распределении в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1103, 1104 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

В целях обеспечения избирательных прав граждан 
на дополнительных выборах депутатов районной 
Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному изби-
рательному округу № 2 (день голосования - 03 марта 
2019 года), на основании решения Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 06 
декабря 2018 года № 117/621-2 «о возложении на Тер-
риториальную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружной избирательной комис-
сии по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день 
голосования - 03 марта 2019 года)», руководствуясь 
пунктом 12 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», частью 14 статьи 
50 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных выбо-
рах в ямало-Ненецком автономном округе», статьями 
22, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района РешИлА:

1. распределить в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 1103, 1104 
избирательные бюллетени для голосования на до-
полнительных выборах депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 

избирательному округу № 2 (день голосования - 
03 марта 2019 года) в общем количестве 2485 
экземпляров согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии избирательных участ-
ков №№ 1103, 1104.

3. опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте ТИк-ТАЗОВскИй.РФ.

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

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. марков

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии 
от 14.02.2019 года № 131/717-2. об утверждении формы 
удостоверения об избрании депутатом районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва при 
проведении дополнительных выборов

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», частью 3 статьи 
60 Закона ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-Ненецком автономном округе», 
на основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район на 
Территориальную избирательную комиссию Та-
зовского района на срок ее полномочий 2015-2020 
годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-Ненецком автономном округе», Террито-

риальная избирательная комиссия Тазовско-
го района РешИлА:

1. Утвердить форму удостоверения об избра-
нии депутатом районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва при 
проведении дополнительных выборов.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИк-ТАЗОВскИй.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. марков

 Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение

УТВЕрЖДЕНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 14 февраля 2019 года № 131/717-2

Форма удостоверения об избрании депутатом Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва при 

проведении дополнительных выборов

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 14 февраля 2019 года № 131/716-2

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 

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

№ 
п/п

Наименование участковой избирательной комиссии избирательного 
участка 

Количество бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский 

район пятого созыва
1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1103 1745
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1104 740

Всего 2485

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по ________________ 

многомандатному избирательному округу № _____

уДОсТОВеРенИе

__________________________________
(фамилия 

__________________________________
имя, отчество)

избран (а) депутатом Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва

                                                                                                                          М.П.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии
Тазовского района _______ ____________ 
                                                    (подпись)      (инициалы, фамилия)

ФОТО

________________
(дата регистрации)

Удостоверение об избрании депутатом районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва при проведении дополнительных выборов - документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в об-
разце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, 
дата регистрации избранного депутата, а также ставится подпись председателя Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района и помещается фотография владельца размером 3x4 см.

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района скрепляются круглой печатью Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района установленного образца.

Удостоверение выдается Территориальной избирательной комиссией Тазовского района после офи-
циального опубликования решения Территориальной избирательной комиссии Тазовского района об 
общих результатах выборов (дополнительных выборов) депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва и регистрации избранных депутатов при условии выпол-
нения ими требований, установленных частью 1 статьи 60 Закона ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном округе».

Администрация мО Тазовский 
район доводит до сведения жи-
телей района, что 26 февраля 
2019 года в 16.00 будут прово-
диться общественные слушания 
в здании районного центра 
национальных культур, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, 30.

Заявитель: Пао «гЕоТЕК Сейсмо-
разведка», рФ, г. Тюмень, ул. респуб- 
лики, д. 173.

Обсуждаемый вопрос: уста-
новление сервитута на земельный 
участок площадью 2 га на период с 
20 марта 2019 года по 20 января 2020 
года в целях проведения изыскатель-
ских работ в пределах Варейского ли-
цензионного участка на территории 
Тазовского района ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Ответственный орган: Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовско-
го района.

слушания. о про-
ведении Пао «гЕоТЕК 
Сейсморазведка» об-
щественных слушаний 

слушания. о про-
ведении ооо «Но-
ВаТЭК - ТарКоСалЕ- 
НЕФТЕгаЗ» обще-
ственных слушаний 

Администрация мО Тазовский 
район доводит до сведения жи-
телей района, что 26 февраля 
2019 года в 16.30 будут прово-
диться общественные слушания 
в здании районного центра 
национальных культур, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, 30.

Заявитель: ооо «НоВаТЭК - Тар-
КоСалЕНЕФТЕгаЗ», рФ, Тюменская 
область, яНао, г. Тарко-Сале, ул. Та-
расова, д. 28.

Обсуждаемый вопрос: уста-
новление сервитута на земельные 
участки общей площадью 0,1109 га 
сроком на 2 (два) года 11 (одиннад-
цать) месяцев в целях размещения 
линейного объекта по проекту: 
«Северо-русское месторождение. 
линейные объекты» на территории 
Тазовского района ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Ответственный орган: Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовско-
го района.
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кАДРовый РЕзЕРв к свЕДЕниЮ

обЪЯвлЕниЕ. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих администрации Тазовского района

администрация Тазовского района в соот-
ветствии с распоряжением администрации Та-
зовского 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 муни-
ципальной службы:

структурные подразделения 
Администрации Тазовского района

1. Ведущие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Начальник отдела экономического прогно-
зирования управления социально-экономическо-
го развития администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Начальник отдела делопроизводства и 

обращений граждан управления делами адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция» либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «документоведение и 
документационное обеспечение управления», 
либо «филология», либо «лингвистика», либо 
«история», либо «историко-архивоведение»;

- без предъявления требований к стажу.
3) Начальник отдела по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
4) Начальник отдела по делам архивов (му-

ниципального архива) администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по специальностям «юриспруден-
ция» либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления», либо 
«история», либо «историко-архивоведение»;

- без предъявления требований к стажу.
5) Начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссий профилактической 
направленности управления делами админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 

о квалификации по направлению подготовки 
«юриспруденция» либо по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.
6) Начальник отдела муниципального заказа 

управления социально-экономического разви-
тия администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
 7) Начальник отдела контроля и организаци-

онной работы управления делами администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлению подготовки 
«юриспруденция» либо по специальностям «го-
сударственное и муниципальное управление» 
либо «документоведение и документационное 
обеспечение управления»;

- без предъявления требований к стажу.
8) Начальник отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по направлениям подготовки «юриспру-
денция» либо «экономика», либо «коммерция», 
либо «товароведение», либо «менеджмент».

2. старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Заведующий сектором содействия разви-
тию предпринимательства управления соци-
ально-экономического развития администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

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

системы обеспечения градостроительной дея-
тельности отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Тазовского района:

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки «архитек-
тура и строительство» либо «информатика и 
вычислительная техника»;

- без предъявления требований к стажу;
3) главный специалист сектора содействия 

развитию предпринимательства управления 
социально-экономического развития админи-
страции Тазовского района:

Квалификационные требования:

- наличие высшего образования, подтверж-
денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
4) главный специалист юридического отдела 

управления делами администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по специальностям «юриспруденция» 
либо «правоохранительная деятельность», либо 
«государственное и муниципальное управление 
(квалификация «юрист-менеджер»)»;

- без предъявления требований к стажу.
5) главный специалист отдела муниципально-

го заказа управления социально-экономическо-
го развития администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
6) главный специалист сектора программно- 

целевого планирования управления социаль-
но-экономического развития администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
7) Ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки «архитек-
тура и строительство»;

- без предъявления требований к стажу.
8) ответственный секретарь административ-

ной комиссии в муниципальном образовании 
Тазовский район.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по специальностям «юриспруденция» 
либо «правоохранительная деятельность»;

- без предъявления требований к стажу.

3. Ведущая должность муниципальной 
службы категории «обеспечивающие 
специалисты»:

1) начальник отдела информации и обще-
ственных связей информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержден-

ного документом об образовании и о квалифика-
ции по направлениям подготовки «политология» 
либо «юриспруденция», либо «журналистика», 
либо «связи с общественностью», либо «между-
народные отношения», либо «издательское дело 
и редактирование», либо «филология», либо «ме-
неджмент», либо «психология».

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской Федерации, граждане 
иностранных государств-участников междуна-
родных договоров российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные гражда-
не имеют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской Федера-
ции и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к должностям му-
ниципальной службы соответствующей группы 
должностей муниципальной службы.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством российской Федерации, с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образова-
ния; документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенных нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации», другими федеральными 
законами, указами Президента российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
российской Федерации.

Адрес приема документов: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11, администрация Тазовского 
района, отдел по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, кабинет № 2.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - 
суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-44-45.
Более подробную информацию о проведе-

нии конкурса можно получить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru в разделе «местное самоуправ-
ление», подраздел «муниципальная служба».

Распоряжение администрации 
села находка от 11.02.2019 года № 18. 
о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Находка

В целях эффективного использования земельных участков территории села Находка, в со-
ответствии со статьей 33 градостроительного кодекса российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования село Находка:

1. Поручить комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки) территории села Находка подготовить проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
село Находка.

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования село Находка до 25 фев-
раля 2019 года.

3. Установить срок подачи жителями села Находка предложений по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния село Находка до 23 февраля 2019 года.

4. Установить место приема предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село Находка - адми-
нистрация села Находка, расположенная по адресу: с. Находка, ул. Подгорная, д. 2.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. обнародовать (опубликовать) настоящее постановление.

Заместитель главы администрации села Е.г. Темирчева

Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 18 февраля 
2019 года № 2-2-6. об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2019 год

В целях формирования доходов бюджета муниципального образования поселок Тазовский, руко-
водствуясь статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования поселок Тазовский, собра-
ние депутатов муниципального образования поселок Тазовский   Р е ш И л О:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год.
2. опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

глава муниципального образования  о.Е. яптунай

Приложение

УТВЕрЖДЕНы решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский 

от 18 февраля 2019 года № 2-2-6

Прогнозный план и условия приватизации муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на 2019 год

№  
п/п

Наиме-
нование 

имущества и 
его характе-

ристики

Балансо-
держа-

тель

Срок 
при-
вати-
зации

Норма-
тивная 
цена 

(руб.)

Способ приватизации

1

линейное 
сооруже-

ние: Вл-6кВ 
от ПаЭС-

2500 до ВСг 
(1 линия)

админи-
страция 
поселка 
Тазов-
ский

2019 
год

опреде-
ляется 

незави-
симым 

оценщи-
ком.

Балансо-
вая стои-

мость
21 400 
000,00

Возмездное отчуждение арендуемого имущества 
из муниципальной собственности путем пре-

имущественного права приобретения данного 
имущества ооо «Фотон» в рамках Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «об 
особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской Федерации 

или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 

Федерации»
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кАДРовый РЕзЕРв к свЕДЕниЮ

обЪЯвлЕниЕ. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Департамента образования 
администрации Тазовского района

Департамент образования администрации Та-
зовского района в соответствии с распоряжением 
администрации Тазовского района от 11 февраля 
2019 года № 51-р «о проведении конкурса по фор-
мированию кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации Тазовского района» 
объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва для замещения следующих должностей 
муниципальной службы:

1. Ведущие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Начальник отдела дополнительного обра-
зования и воспитательной работы управления 
общего, дошкольного, дополнительного образо-
вания Департамента образования администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки: «физико-математи-
ческие науки» либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «химия» либо 
«биология», либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо «физиче-
ская культура», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Начальник отдела общего, дошкольного 

образования управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования Департамента об-
разования администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки: «физико-математи-
ческие науки» либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «химия» либо 
«биология», либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо «физиче-
ская культура», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
2. старшие должности муниципальной 

службы категории «специалисты»:
1) главный специалист отдела опеки и попе-

чительства над несовершеннолетними Департа-
мента образования администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки: «физико-математи-
ческие науки» либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «химия» либо 
«биология», либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо «физиче-
ская культура», либо «менеджмент».

- без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания:
- Конституции российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (основного закона) 

автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономного 
округа, Устава муниципального образования Тазов-
ский район и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район применительно к исполне-
нию соответствующих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам про-
хождения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного округа, 
администрации Тазовского района, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений админи-
страции Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- разработки организационных и социально- 

экономических проектов;
- конструктивного планирования индивидуаль-

ной профессиональной деятельности;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- сбора информации;
- делового общения;
- поиска новшеств, которые могут обеспечить 

опережающее развитие различных сфер профес-
сиональной деятельности;

- индивидуального профессионального 
развития;

- организационно-аналитической работы, под-
готовки и проведения мероприятий в соответству-
ющей сфере деятельности;

- анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере;

- владения компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эф-
фективного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получе-
ния необходимых результатов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
российской Федерации, граждане иностранных 
государств-участников международных дого-
воров российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы соответ-
ствующей группы должностей муниципальной 
службы.

желающие участвовать в конкурсе в 
течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления представляют следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством российской Федерации, с приложени-
ем фотографии;

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

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квали-
фикации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам до-
полнительного профессионального образования; 
документов о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенных нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«о муниципальной службе в российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами 
Президента российской Федерации и постановле-
ниями Правительства российской Федерации.

Адрес приема документов: яНао, п. Та-
зовский, ул. Пиеттомина, д. 23, Департамент 
образования администрация Тазовского района, 
отдел правового и кадрового обеспечения, каби-
нет № 13.

Время приема документов: с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, 
воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-13-81, 
электронная почта inbox@taz-еdu.ru.

Более подробную информацию о проведении 
конкурса можно получить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район www.tasu.ru в 
разделе «местное самоуправление».

списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 22 февраля 2019 года

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Кате-
гория 

граждан
№ п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 

граждан
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

 
 

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке на терри-

тории муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Дьяков александр Викторович, Дьякова марина Викторовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Сатырова Боранбийке якубовна, Сатыров акманбет Казиевич
3 мехнина анфиса гаптельавалевна, мехнин максим геннадьевич 3 Худи Вакарне алексеевна
4 Козлова Ирина александровна 4 Карюкова Дарья рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений анатольевич 5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 арунова Халимат мавлидиновна 6 Шушакова амаль лемевна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер яков Халювич
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 8 леонова Елена гаптельавалевна, леонов Виктор Петрович
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Викторовна 9 юфтеева лариса Еттовна
10 юнусова гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 10 Худи Валентина михайловна
11 Еронова оксана Николаевна 11 Тэсида олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
12 анищенко роман Николаевич, анищенко Светлана алексеевна 12 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
13 гайсин Фарит Наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 13 яндо ольга Пансоликовна, яндо Данил Иванович
14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней юрий александрович 14 Тэсида Эдуард анатольевич, Салиндер Дина минновна
15 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 15 Чертенко ольга Вениаминовна
16 ламбина алена михайловна, головач Вячеслав Васильевич 16 яр Станислав Федорович, яр марианна Дмитриевна
17 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 17 Белова ангела Вячеславовна
18 Салиндер Татьяна лыдаковна, Салиндер максим Николаевич 18 алиева Наталья Владимировна, алиев рамазан магомедович
19 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 19 Ставская Ирина Владимировна, Ставский руслан Сергеевич
20 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна 20 Салиндер луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович
21 лукин андрей михайлович, лукина галина михайловна 21 герасименко Сергей александрович, герасименко Жанна Викторовна
22 Эстуганова аида мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 Салиндер гульнара Николаевна, Вануйто лемза Хатякович
23 муразымов азат Салаватович, муразымова лидия Сергеевна 23 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем Николаевич
24 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
25 Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 25 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич
26 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 26 Салиндер александр аминович, Салиндер Наталья Парувна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 27 манжеева Ирина Игоревна
28 георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна 28 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
29 леонов александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 29 абдылла кызы гулнур
30 Ельдецова юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 30 ямкина анна андреевна
31 Тимченко лидия александровна, Тимченко Игорь леонидович список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования поселок Тазовский

32 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович
33 абдулхаликова глюза рашидовна, адулхаликов рустам менглибиевич
34 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
35 ядне Екатерина александровна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
36 Вилесова мария Васильевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич
37 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
38 ядне Надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 4 Курбанисмаилов муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
39 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
40 ахсанова альбина маратовна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
41 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко Николай андреевич
43 ядне Диана Николаевна 9 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович
44 Харючи Сергей асевич, Ненянг юлия Учаковна 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
45 ядне антонина Едювна, ядне максим Николаевич 11 гадыева Надежда Николаевна, гадыев руслан Шахин оглы
46 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 12 Чебышева Ирина Васильевна

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

13 гаврилов линар Николаевич, гаврилова алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

15 Динивова аида Сейдуллаевна

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова Надежда Викторовна 16 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село Газ-сале 
1 Вадик Елена Николаевна 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
2 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства  на территории муниципального 

образования село Антипаюта

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село Антипаюта
1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 2 Салиндер Семен мыхрович, Салиндер Светлана александровна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село находка

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село находка

1 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна 1 ядне Василий Николаевич, ядне маргарита Чачковна

2 Паровых Светлана Викторовна

3 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории муниципального образования село Гыда
1 яндо Серафима Хыльчевна 1 рохтымова Надежда Николаевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна 2 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида артём Николаевич 3 ядне любовь Викторовна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село находка

1 ядне майя александровна, ядне Поликарп лыдакович
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тЕлЕнЕДЕлЯ тЕлЕнЕДЕлЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

26.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Оскар-2019» (6+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВц Пятый

россия-1

нТВ

пн понедельник

25.02

06.00 «Центр общественного 
контроля» (16+)

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

09.00 Т/с «Громовы» (16+)

09.50 Профилактика 
16.55 «Разговор для взрос-

лых» (16+)

17.10 Т/с «Громовы» (16+)

18.00 «Актуальное интер-
вью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Любовь за лю-
бовь» (16+)

02.45 «Руссо туристо» (16+)

03.35 Т/с «Громовы» (16+)

05.10 «Спросите повара» (12+)

Алексей Рыбный - 
на Руси говорили, что на 
Алексия (Алексея) начинает 
таять снег, поэтому хорошо 
ловится рыба. Соответ-
ственно, в этот день готови-
ли рыбные блюда. Главным 
из них были расстегаи

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 «Так говорил Заратустра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи» (18+)

23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Открытая книга»
01.05 «Песня остается с человеком»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)

10.50 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Прибалтика. Изображая 

жертву» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)

01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 А. Брукнер. Симфония № 9
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 11.50 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Фристайл. Кубок мира (0+)

15.00 «Все на лыжи!» (12+)

15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.15 Новости
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ
23.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

07.30 «Деньги большого спорта» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)

18.35 Новости
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
00.40 Футбол. Чемпионат Англии
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)

05.30 Смешанные единоборства (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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Андрей Тарковский» (12+)

01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братья» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братья» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.40 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВц Пятый

россия-1

нТВ

сР среда

27.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

ямал - регионТВц ПятыйнТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)

10.20 Х/ф «Дом, милый дом» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Самолет летит в Россию» (16+)

15.10 М/ф «Алёшины сказки», «Кот в 
сапогах», «Старая игрушка» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Громовы» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» (12+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)

00.30 Х/ф «Патриотическая комедия» (16+)

02.20 Д/ф «Ангел-хранитель планеты» (12+)

Всемирный день 
неторопливости -
впервые отметили его в 2007 
году с целью неторопливо на-
слаждаться жизнью в каждый 
её неповторимый момент. К 
настоящему времени празд-
ник уже приобрёл «статус» 
международного дня

Международный 
день полярного 
медведя - 
белый медведь занесен в 
Международную Красную 
Книгу и в Красную Книгу 
России

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «П.И.К.» (16+)

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

09.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)

10.10 Х/ф «Патриотическая комедия» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)

15.05, 21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

15.20 М/ф (0+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Громовы» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «ТВ студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Год теленка» (12+)

00.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)

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

08.35 «Длинное, длинное дело». 
Детектив (0+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)

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

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Сергей Селин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Пудель» с мандатом» (16+)

00.35 «Звездные отцы-одиночки» (12+)

01.25 «Ночная ликвидация» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 

время»
09.00 Документальный 

фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.40, 18.25 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Концерт для скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей Королёв
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.40 «Что делать?»
02.45 «Цвет времени»

05.10, 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. 

Смерч» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

00.15 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

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

ство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

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

01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+) 

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+) 

06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

08.25 Т/с «Смерш» (16+) 

13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

02.45 «Известия»

05.10, 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. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.15 «Мужские каникулы» (16+)

00.15 «Место встречи» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Завещание Ленина» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Кубок Испании (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Пляжный футбол
17.35 Новости
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.55 Новости
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

00.00 Новости
00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании 
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

05.30 Смешанные единоборства (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

21.00 «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВц Пятый

россия-1

нТВ

пт пятница

1.03

Всемирный день 
гражданской обороны -
праздник установлен в 1990 
году, отмечается с целью про-
паганды знаний о гражданской 
обороне и поднятия престижа 
национальных служб спасения. 
День 1 марта выбран неслучай-
но. Именно в этот день вступил 
в силу Устав Международной 
организации гражданской 
обороны, который одобрили 
18 государств

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+) 

08.40 Т/с «Смерш» (16+) 

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

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

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 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)

01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища»
07.50 Т/с «Сита и Рама» 
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.20 Д/ф «Есть у песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции». Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Очередной рейс» 
23.20 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен» (12+)

13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)

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

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

сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)

03.35 «Выход в люди» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
12.05 «Земля людей». «Нымыланы. Плен-

ники моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» 
13.25 «Пятое измерение» 
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей 

Королёв
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Где 

находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «Дело № 306» 
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной судьбы» 
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» 
02.00 «Искатели»
02.45 «Брэк!». Мультфильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)

11.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+)

11.50 Новости
11.55 Зимняя Универсиада - 2019
13.55 Новости
14.00 Пляжный футбол (0+)

15.10 Новости
15.15 Все на футбол! Афиша (12+)

15.55 Пляжный футбол
17.05 Новости
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
21.45 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 Дневник Универсиады (12+)

00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Легкая атлетика (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

1-я серия (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятель-

ный хулиган» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.25 «Живая жизнь» (12+)

16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»

18.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады - 2019

21.10 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона»

02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

10.20 «Все на футбол!» (12+)

11.00 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада - 

2019. Хоккей с мячом
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

14.30 «Все на Матч!»
14.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.15 Зимняя Универсиада - 

2019
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
22.55 Легкая атлетика
00.20 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Парламентский вестник» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Настя» (16+)

10.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30 Х/ф «Дюймовочка» (12+)

15.10 М/ф (0+)

15.40 «Детский вопрос» (12+)

15.55 «Разговор для взрослых» (16+)

16.10 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «ТВ студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Стамбульский транзит» (16+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Имоджен» (16+)

01.00 Х/ф «Приключения маленького 
Геркулеса» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «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»
21.00 «Юморина» (16+)

23.40 «Выход в люди» (12+)

00.55 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)

08.50 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (12+)

11.30 «События»
12.55 Х/ф «Шахматная короле-

ва» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Шахматная короле-

ва» (12+)

17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

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

Следы смерти» (12+)

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

23.10 «Жена. История любви». 
Глафира Тарханова (16+)

00.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

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

Возвращение» (12+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.50 «Судебный детектив» (16+)

 

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВц Пятый

россия-1

нТВ

Чт четверг

28.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

Онисим Овчарник -
на Руси считалось, что в этот 
день зима борется с весною: 
«кому идти вперёд, а кому 
вспять повернуть». Большие 
сосульки в это время пред-
вещали, что весна будет дол-
гой. А подъём воды в реках 
обещал хороший сенокос

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 12.10, 18.30 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.35 «Дороги старых мастеров». «Лесной дух»
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта»
12.30, 19.45 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик». «Поющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 3
18.45 «Игра в бисер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста» 
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции». Смоленск
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «Служба спасения 112» (16+)

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

09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)

10.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Парламентский вестник» (16+)

13.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

15.00 М/ф (0+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Громовы» (16+)

18.00 «Парламентский вестник» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дюймовочка» (12+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Настя» (16+)

00.45 Х/ф «Мелкий бес» (16+)

05.10, 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. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.15 «Мужские каникулы» (16+)

00.15 «Место встречи» (16+)

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

08.35 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+) 

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

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

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

02.45 «Известия»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

13.00 Новости
13.05 Пляжный футбол (0+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.55, 16.40 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 «Континентальный 

вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Испании
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)
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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

3.03

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 «Достояние республики» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+)

13.30 Х/ф «По улицам комод водили...» (12+)

14.40 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)

16.25 Х/ф «Стартап» (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 «Алёша» (12+)

21.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде» (16+)

23.20 Х/ф «Дневник его жены» (16+)

01.10 Х/ф «Стартап» (16+)

02.45 Х/ф «По улицам комод водили...» (12+)

03.50 Х/ф «Алёша» (12+)

05.05 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+)

ямал - регионТВц ПятыйнТВ

Международный день 
спички -
спички на протяжении мно-
гих десятилетий были одной 
из незаменимых вещей и 
важнейших элементов чело-
веческой жизни. Впрочем, 
и сегодня они продолжают 
играть не последнюю роль в 
нашем повседневном обихо-
де, как удобный и дешёвый 
способ добывания огня. К 
1913 году в России действо-
вало 251 зарегистрирован-
ное производство безопас-
ных спичек

Всемирный день писа-
теля - 
отмечается во многих стра-
нах мира, причём не только 
писателями, но и считается 
профессиональным празд-
ником всех представителей 
«четвёртой власти»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

2-я серия (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Большой белый танец» (12+)

12.00 Новости 
13.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

14.50 «Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)

15.50 «Главная роль» (12+)

17.25 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (6+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.50 Т/с «След» (16+) 

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

04.40 Т/с «Сваты» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

12.55 «Смеяться разреша-
ется»

16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

00.50 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий

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

03.25 «Пыльная работа» (16+)

06.30 «Стёпа-моряк», «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильмы

08.00 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело № 306» 
11.55 Д/ф «Дело № 306. Рождение детек-

тива» 
12.40 «Письма из провинции». Рязань
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.25 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Миклу-

хо-Маклай»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Время для размышлений» 
21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун»
01.30 «Диалоги о животных»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Трио» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Zdob si Zdub» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 Х/ф «Трио» (16+)

04.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.05 М/ф «Сарила. Затерянная земля» (6+)

08.25 М/ф «Полярные приключения» (6+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

12.00 «Записки Сибирского натуралиста - 
5. Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)

13.30 Х/ф «Стамбульский транзит» (16+)

14.55 Х/ф «Сделка» (16+)

16.50 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

17.20 «Чемоданное настроение» (12+)

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

18.00 Эфир «ТВ студия Факт»
19.00 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)

22.00 Х/ф «Сестричка Бетти» (16+)

00.00 Х/ф «Дурак» (16+)

02.05 Х/ф «Сделка» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

09.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

13.20 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

14.30 «События»
17.20 Х/ф «Вернись в Соррен-

то» (12+)

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

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

03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

03.35 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)

05.50 Х/ф «Таможня» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Битые жёны» (12+)

15.55 «90-е. Шуба» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Крылья» (12+)

21.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

00.05 «События»
01.20 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Д/ф «С понтом по жиз-
ни» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Х/ф «Черный пес» (12+)

00.00 «Брэйн-ринг» (12+)

01.00 Х/ф «Реквием для свидете-
ля» (16+) 

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

08.20 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония открытия (0+)

10.20 «Все на Матч!»
10.55 Зимняя Универсиада - 

2019
12.55 Новости
13.00 «Дневник Универсиа-

ды» (12+)

13.20 «Все на Матч!»
13.55 Пляжный футбол
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный футбол
16.40 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19.25 «Все на лыжи!» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Тренерский штаб» (12+)

20.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига

22.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии 

02.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

02.50 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

05.45 Д/ф «Моя правда» (12+) 

07.15, 10.00 «Светская хроника» (16+) 

08.10 Д/ф «Моя правда» (12+) 

11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» (16+) 

12.05 «Неспроста» (16+) 

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

14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель» (16+) 

16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 

17.55 Т/с «Стражи Отчизны. 
Матрешки» (16+) 
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и земельных отношений слеДуеТ чИТАТь:
приказ Департамента имущественных и 
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Куда уходят лучшие из нас?
Они на небо улетают!
Скорбят родные и друзья,
Кто будет следующим гадая!
Как быстро жизнь вся пролетела,
Не остановишь времени неумолимый ход,
А как бы всем хотелось
Немного заглянуть вперёд!
Узнать, что ждёт нас впереди,
И будут долгими, счастливыми те дни,
Что нам Господь определил,
И хватит ли на всё нам сил?!
Так хочется прожить все эти дни сполна,
Но почему-то жизнь так коротка.
Ты не успел взлететь, а уж пора и умирать.
Обидно, что могу сказать!
Друзья, хочу, чтобы его душа, взлетев на небо,

Могла сказать: «Со всеми нами была счастлива 
работать и сосуществовать»!
Сейчас скорбят родные, сослуживцы и друзья!
Утрата всех нас подкосила.
Судьба внезапно омрачила жизни дни
И скорби полные бокалы всем налила!
Где силы взять,
Когда одна ложишься спать,
А мысли вместе с ним куда-то улетают,
О прожитых годах совместно с ним напоминают!
Не лечит время - твёрдо знаю!
И я банально пожелаю, земля ему пусть будет пухом!
Елена! Вам - собраться с силами и духом!
Жить дальше для детей и внуков!
А память позабыть его не даст!

СЕргЕй СУВороВ, ВЕДУщИй ИНЖЕНЕр
 ТаЗоВСКого ФИлИала аК «ямал»

Тазовский филиал авиакомпании «Ямал» выражает соболезнования семье механика 
Владимира  Николаевича ЗайцеВа 

в связи с преждевременной утратой отца, мужа, деда. Не стало хорошего человека, 
надёжного друга и товарища, классного специалиста.  Скорбим вместе с родными. 

с 20 февраля по 31 марта 
по адресу: ул. Почтовая, 32 
(напротив музея), работает 
БелОРусскАЯ ЯРмАРкА. 

В ассортименте детская одежда от 
1 года, хозтовары, обувь, нижнее бельё, 

зимняя одежда, постельное бельё. 

скидки на зимнюю одежду 
от 50 до 70%. 

ждём вас с 10:00 до 20:00

салон «стильныйДом89» 
г. Новый Уренгой 

принимает заявки на консультацию 
и замер окон ПВХ, входных и 

межкомнатных дверей, жалюзи для 
вашего дома и офиса. 

Контакты: 8 900 398 99 66; 8 900 400 04 89; 
8(3494) 28-05-96; 

https://vk.com/stildom89

утерянный аттестат  89 АА 0011959 
о среднем (полном) общем образовании,  
выданный газ-Салинской средней общеоб-
разовательной школой 14 июня 2008 года на 
имя семенец Сергея Сергеевича, считать 
недействительным.



36 № 13-14 (8909/10)
22 февраля 2019

споРт

КоНСТаНТИН кОкОВ
ромаН ИщенкО (ФоТо)

- Я окончил Оренбургский 
государственный педагогиче-
ский университет по направ-
лению физическая культура 
и спорт, то есть я - учитель 
физкультуры и по образова-
нию, и по призванию. После 
17 лет службы в органах вну-
тренних дел вернулся в свою 
любимую профессию и веду в 
Доме творчества полиатлон, - 
рассказывает педагог.

Он поясняет, что полиатлон 
зародился в начале 90-х годов 
прошлого века как дополнение 
к комплексу ГТО и направлен в 
первую очередь на всесторон-
нее физическое развитие.

- В полиатлон входят че-
тыре дисциплины: бег на 
лыжах, стрельба, плавание и 
силовая подготовка. Все вме-
сте эти виды как раз и спо-
собствуют развитию ребёнка. 
Воспитанник, занимающийся 
полиатлоном, - это в будущем 
готовый спецназовец, потому 
что умеет и стрелять, и пла-
вать, и многое другое, - под-
чёркивает Роллан Халилов.

Тазовские дети 
осваивают полиатлон
новое объединение. С 2018-2019 учебного года в Тазовском районном 
Доме творчества появилось ещё одно объединение - полиатлон. Новый для 
муниципалитета вид спорта развивает педагог роллан Халилов

Несмотря на «спецназов-
скую» подготовку, из 40 че-
ловек, которые занимаются 
в этом объединении, полови-
на - это девочки. Всего в До-
ме творчества набраны пять 
групп, в основном - ребята из 
школы-интерната.

Так как своего спортин-
вентаря, тира и тем более 
бассейна в учреждении нет, 
занятия проходят на базе дру-
гих спортивных объектов.

- Спасибо Дирекции по раз-
витию физкультуры и спорта, 
что предоставляет нам на без-
возмездной основе возмож-
ность заниматься на лыжной 
базе и в тире. Со спортзалом 
пока, правда, не получается, 
куда ни обращались - у всех 
занято. Что касается плава-
ния, то практически каждую 
неделю по воскресеньям мы 
с ребятами выезжаем в посё-
лок Новозаполярный, где нам 
идут навстречу сотрудники 
общества «Газпром добыча 
Ямбург» и предоставляют 
свой бассейн для занятий, - 
объясняет педагог дополни-
тельного образования Дома 
творчества.

В Тазовском каждая из пяти 
групп еженедельно проводит 
по две трёхчасовые трени-
ровки. Если на улице теплее 
-21 градуса, то занятия про-
водятся на лыжной базе, где 
мальчишки и девчонки учат-
ся разным стилям ходьбы на 
лыжах - классическому или 
коньковому, как правильно 
держать палки и спускаться с 
горки и многому другому. Ес-
ли же стоит морозная погода, 
то тренировка переносится 
в тир, где Роллан Уралович 
объясняет устройство вин-
товки, правила стрельбы, а 
ребята применяют получен-
ные знания на практике, по-
ражая мишени.

- С начала занятий прошло 
всего полгода, но уже виден 
прогресс. Некоторые на лы-
жах до этого никогда не стоя-
ли, а сейчас уверенно бегают, 
а стреляют мои воспитанники 
лучше, чем многие взрослые, - 
уверяет наставник. - Связано 
это с тем, что дети как пласти-
лин - что из них «вылепишь», 
то и получится. Например, у 
меня занимается шестикласс-
ница Арина Яр - она из пяти 

выстрелов уже выбивала 48 
очков при максимуме 50.

А вот четвероклассница 
Марьяна Ненянг пока ещё ни 
разу не смогла попасть в «де-
сятку» на стрельбище.

- Я пришла в секцию совсем 
недавно - в конце прошлого 
года. Пока точно стрелять не 
получается, так как раньше 
никогда этим не занималась. 
И на лыжах, можно сказать, 
учусь кататься заново. До это-
го только в садике катались 
немножко. Надеюсь, научусь 
хорошо кататься и буду уча-
ствовать в соревнованиях! - 
ставит себе цель 10-летняя 
спортсменка.

В целом разносторонние 
навыки и умения своих вос-
питанников Роллан Халилов 
планирует проверить в рам-
ках соревнований по биатло-
ну, которые должны пройти в 
Тазовском в ближайшие ме-
сяцы. Совместно с тренерами 
лыжной базы сейчас прора-
батывается вопрос проведе-
ния гонки. Ожидается, что 
она пройдёт уже после Слёта 
оленеводов, когда установит-
ся тёплая весенняя погода.

научив-
шись ка-
таться на 
лыжах и 
стрелять 
по ми-
шеням, в 
будущем 
воспи-
танники 
новой сек-
ции смогут 
поуча-
ствовать в 
соревно-
ваниях по 
биатлону


