
В номере

Машины чаще 
горят зимой

В связи с увеличением 
количества пожаров 
на транспорте 
сотрудники ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району 
призывают владельцев 
автомобилей проявить 
бдительность при 
использовании 
электрооборудования в 
транспортных средствах 
11

Ненецкий язык 
не исчезнет!

По данным последней 
Всероссийской переписи 
населения, более 50% от 
общего числа жителей 
Тазовского района 
составляют ненцы, 
родным языком которых 
является соответственно 
ненецкий язык
14-15

Уход за дорогами 
в зимний период

В зимнее время 
в содержание 
автомобильных дорог 
входит уборка снега с 
проезжей части, обочин, 
тротуаров, остановочных 
комплексов и вывоз 
его на утилизацию. 
В районном центре 
этим занимаются 
муниципальные 
дорожники
18-19

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 тазовчане!
Приближается день, когда мы должны будем выразить свою гражданскую позицию. 

Я уверен, что каждый из вас переживает за судьбу родного района. Поэтому обращаюсь 
к вам с просьбой прийти 3 марта на свой избирательный участок  и  отдать голос за двух 
наиболее достойных кандидатов в депутаты Районной Думы, неравнодушных к пробле-
мам и заботам людей.

Только вам решать, кто  заслужил почётное право стать народным избранником.
Убеждён, что со всеми трудностями нам под силу справиться вместе. Но для этого нужна 

инициатива самих жителей и, конечно же, эффективная работа наших районных депута-
тов, которых выбираете именно вы.

Помните, что будущее нашего района зависит от вашей личной активности, ответствен-
ности и желания сделать завтрашний день лучше!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

Дороги. На прошлой неделе 
в Пуровском районе активи-
сты проекта «Будущее Аркти-
ки» начали сбор подписей за 
внесение изменений в Феде-
ральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорож-
ной деятельности», которые 
позволят построить мост через 
реку Пур на основе государ-
ственно-частного партнёрства 
и сделать его бесплатным для 
населения. 25 февраля к акции 
присоединились и тазовчане.

- Это важная стройка, кото-
рая напрямую касается каж-
дого жителя наших районов, 
ведь мост соединит Тазовский, 
Красноселькупский районы и 
восток Пуровского района с 
большой землёй. Кроме этого, 
мост обеспечит стабильные 
поставки продуктов и товаров 
по доступным ценам. Мы - жи-
тели Тазовского района - не 
можем остаться в стороне. По-
этому начали сбор подписей в 
Тазовском районе и призываем 

Подписи в Соглашении постави-
ли Глава Тазовского района Василий 
Паршаков и Глава Красноселькупско-
го района Юрий Фишер, сообщает 
пресс-служба администрации района.

21 и 23 февраля в селе Толька Крас-
носелькупского района тазовчане 
приняли участие в  Первенстве Крас-
носелькупского района по греко-рим-
ской борьбе.  Районная команда под 
руководством тренера Алмаза Ваки-
лова показала достойные результа-
ты - восемь спортсменов завоевали 
призовые места. Среди спортсме-
нов-победителей: Минкаил Генаев, 

получил резаные раны обоих 
предплечий и кистей рук, ребё-
нок 2013 года рождения получил 
термический ожог 1-2 степени, 
женщина 1958 года рождения - 
ожоги спины и плеч. Постра-
давшим потребовалась помощь 
медиков.

огнеборцы отмечают, что 
были условия, способствующие 
развитию пожара до крупного 
размера,  - температура возду-
ха - 33 градуса, ветер 4-6 метров 
в секунду, а также позднее со-
общение о пожаре, отсутствие 

надЕжда КулагИна

Идёт приём заявок на 
Всероссийский театраль-
ный конкурс, посвящённый 
памяти жертв Холокоста, 
«Память народа». Конкурс 
организован молодёжным 
парламентом при Государ-
ственной думе федераль-
ного собрания Российской 
федерации с целью сохра-
нения исторической прав-
ды, содействия патриотиче-
скому, художественно-эсте-
тическому и нравственному 
воспитанию молодёжи. со-
организаторами выступают 
Евроазиатский Еврейский 
конгресс и Всероссийский 
союз еврейских студентов.

В конкурсе могут при-
нять участие учащиеся, 
студенты и преподаватели 
образовательных орга-
низаций в возрасте от 
14 до 35 лет, представив 
театральную постановку, 
связанную с событиями 
Великой отечественной 
войны и Холокостом.  но-
минации конкурса: «Луч-
ший спектакль», «Лучший 
сценарий», «Интересное 
режиссёрское решение», 
«Лучшее музыкальное 
оформление», «Лучшее 
сценическое оформление 
спектакля».

организаторы обе-
спечивают все расходы, 
связанные с участием в 
финале конкурса, пяти но-
минированным на победу 
творческим коллективам. 

Более подробная инфор-
мация размещена на сайте 
http://конкурспамять.
рф/. Также ознакомиться 
с положением о конкурсе 
и получить форму заявки 
можно на официальном 
сайте Законодательного 
собрания Ямало-ненец-
кого автономного округа в 
разделе «Творческие кон-
курсы».

уважаемые жители и гости Тазовского района, в связи с днём голосования 
3 марта 2019 года в п.Тазовский будут осуществлять движение все маршруты автобусов: 

№ 1 , № 2 , № 3 , № 4 по обычному расписанию.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 2-00-96.

ИРИна асТашКИна

Погода. Вот и подошёл к концу последний 
месяц зимы, даже на Крайнем севере уже засвер-
кали первые лучи солнышка. а в марте солнце за-
светит ещё ярче. Правда, в нашей климатической 
зоне впереди ещё достаточно морозных дней: 
зима не спешит уходить - старается на прощание 
подуть ледяным ветром, нагнать туч и завалить 
всё вокруг снегом. 

нам, северянам, не стоит забывать, что март - 
меньшой брат февраля: в любой момент заметёт 
метель, а утром свежий снежок засверкает под 
лучами яркого солнца так, что глазам больно… но 
весна всё же идёт! 

наТаЛьЯ анИсИмова
Роман ИщенКо (фоТо)

на этой неделе Тазовский район по-
сетили священнослужители - отец авель 
из Красноселькупа и отец Григорий из 
ноябрьска.

- Цель нашей поездки - посещение 
райцентра и отдалённых населённых 
пунктов Тазовского района - Гыды, ан-
типаюты.  Там мы обязательно отслужим 
Божественную литургию и по возможно-
сти совершим крещение, отслужим во-
досвятный молебен, а также побеседуем 
с людьми, проведём исповедь, одним 
словом,  совершим пасторские действия, - 
рассказывает отец авель.

Как отмечают священнослужители, в 
приоритете у них поездка именно по се-
верным сёлам района.

- Туда очень редко заезжают священ-
ники, в сёлах давно никто не проводил 
литургию. Люди ждут помощи духовной, - 
поясняет отец Григорий.

а после приезда из Гыды и антипаюты 
священники планируют отслужить Бо-
жественную литургию в Тазовском, в пят-
ницу, 1 марта, в 17 часов 30 минут в храме 
Покрова Божьей матери.

Рабочий визит. 
делегация Тазовско-
го района в конце 
минувшей недели 
побывала с визи-
том в селе Толька 
Красноселькупско-
го района. Там был 
подписан документ, 
который позволит 
жителям двух рай-
онов обмениваться 
опытом, участвовать 
в совместных меро-
приятиях, развивать 
экономическое со-  
трудничество

Делегация Тазовского 
района посетила 
село Толька

Магомед Генаев, Константин Ямкин, 
Прокопий Яр, Мавледин Мустафаев, 
Вахит Абдулжалиев, Джалил Муста-
фаев, Михаил Тибичи.

В ходе соревнований тазовские ак-
тивисты, представители клуба еди-
ноборств «МЭБЕТА team» Богдан Яр и 
Максим Хэно показали юным борцам 
мастер-классы и рассказали о своих 
достижениях.

Напомним, что цикл культурных и 
спортивных мероприятий в селе Толька 
Красноселькупского района прошёл в 
рамках подписания соглашения о со-
трудничестве между двумя районами.

Дело Божье

Визит с миссионерской 
целью

 в районе произошло ещё два пожара
на подъезде к дому дороги  с 
твёрдым покрытием. 

В тушении пожара были за-
действованы 39 человек личного 
состава ПЧ по охране п. Тазов-
ский и 2 пожарных автомобиля 
аЦ-40. Кроме того, к месту ЧП 
были вызваны полиция, бригада 
скорой медицинской помощи, 
представители газовой службы и 
ао «Ямалкоммунэнерго».

25 февраля произошёл по-
жар в антипаюте. Загорелась 
слесарная мастерская, распо-
ложенная в производственном 

здании размером 12Х12 метров, 
находящаяся в муниципальной 
собственности.  

По сообщению пожарных, на 
момент прибытия дежурного 
караула наблюдалось откры-
тое горение по всей площади. 
огнём здание уничтожено пол-
ностью. 

В тушении были задейство-
ваны 14 человек личного соста-
ва ПЧ по охране села антипаюта 
и 3 пожарных автомобиля. 

Причины и размер ущерба 
устанавливаются.

КсЕнИЯ нИКолаева

Происшествие. 23 фев-
раля в Тазовском произошёл по-
жар. Загорелся двухквартирный 
жилой дом по адресу: ул. Кир-
пичная, 1.  

Как сообщают специалисты 
группы профилактики оПс 
Янао по Тазовскому району, в 
результате пожара полностью 
выгорела квартира № 1 на пло-
щади 80 квадратных метров. 
Три человека травмированы: 
юноша 2000 года рождения 

весна идёт! весне дорогу!
Вот что по поводу температурного режима в 

Тазовском районе в этом месяце рассказывает  тех-
ник-метеоролог авиаметеорологической станции 
«Тазовский» Татьяна мащёва:

- среднемесячная температура воздуха в первом 
месяце весны в нашей климатической зоне состав-
ляет -19,80с, что на шесть градусов выше февраль-
ской. отмечу, что на протяжении всех весенних 
месяцев - марта, апреля и мая - среднемесячная 
температура воздуха стабильно отрицательная.

но одно дело - температура, совсем другое - ду-
шевное состояние.

- В марте наступает весна! - утверждают предста-
вительницы прекрасной половины человечества. - И 
начинается она пусть не 1-го, но 8 марта - точно!

память

конкурс для 
театралов

В поддержку строительства 
моста через Пур 
собирают подписи

каждого, кто хочет, чтобы мост 
через реку Пур был построен, 
присоединиться к акции, - рас-
сказал председатель молодёж-
ного отделения Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Богдан Яр.

В ближайшие дни акти-
висты проекта проведут по-
квартирный обход с целью 
сбора подписей жителей му-
ниципалитета в поддержку 
необходимости строитель-
ства моста через реку Пур.

Напомним, согласно проек-
ту длина моста через реку Пур 

составит 1,02 км (с подхода-
ми и насыпью - почти 2,7 км). 
Конструкция будет установле-
на на 11 опор, благодаря чему 
мост не будет препятствовать 
движению судов по реке. Про-
езд автомобилей будет ор-
ганизован по двум полосам 
с максимальной скоростью 
движения 100 километров в 
час. Первая свая в основание 
моста была забита в декабре 
2018 года. Планируется, что 
строительство завершится в 
2021 году.

обще-
ственница 
Татьяна 
шеховцо-
ва одна 
из первых 
подписала 
петицию 
за строи-
тельство 
моста че-
рез Пур

http://�������������.��/
http://�������������.��/
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власть власть

«Развивать агропромышленный ком-
плекс в условиях Крайнего Севера - это 
вдвойне сложная работа. Но вы своим 
ежедневным трудом доказываете, что 
даже эти задачи можно решать успешно. 
Результаты прошедшего года - достой-
ные: добыто свыше десяти тысяч тонн 
рыбы, есть достижения по экспорту оле-
нины. Вы знаете, что у нас сохранены 
все ключевые направления на этот год, 
где-то эта поддержка дополнительно 
усилена. Тем не менее мы понимаем, что 
здесь всегда стоит вопрос эффективно-
сти. По-прежнему существует вопрос - 
как развивать естественные механизмы, 
мотивирующие всех участников отрас-
ли к улучшению своих показателей и ка-
чества продукции», - обратился к участ-
никам совещания Дмитрий Артюхов. 

О современных тенденциях развития 
агропромышленного комплекса Ямала 
рассказал директор профильного Де-
партамента Виктор Югай. По его сло-
вам, в минувшем году удалось сохра-
нить стабильное финансовое состоя-
ние предприятий, несмотря на повы-
шение минимального размера оплаты 
труда и стоимости горюче-смазочных 
материалов. На государственную под-
держку сельхозтоваропроизводителей 
в общей сложности направлено более 
двух миллиардов рублей, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

у регионального проекта появит-
ся своё мобильное приложение и 
банковская карта. об этом сказал 
координатор Ямало-ненецко-
го регионального партийного 
проекта Дмитрий Жаромских на 
видеоконференции с муниципа-
литетами округа, посвящённой 
развитию проекта

«на сегодняшний день картой «Забота» 
пользуются более 56 тысяч ямальцев, про-
ект успешно развивается. с каждым годом 
число партнёров увеличивается - на данный 
момент  различные скидки предоставляют 
650 предпринимателей. Это и торговые точ-
ки, и большие магазины, объекты бытового 
и социального обслуживания на территории 
всего округа. В связи с этим появилась необ-
ходимость структурировать всех партнёров. 
В век информационных технологий сделать 
это не сложно, мы предлагаем создать мо-
бильное приложение, в котором будут указа-
ны все места, где владельцы карты «Забота» 
могут воспользоваться скидками. особенно 
такое предложение станет актуальным для 
тех, кто по тем или иным причинам бывает в 
разных населённых пунктах Ямала. открыв 
приложение, можно без труда найти ближай-
ший магазин, аптеку или парикмахерскую, где 
действует карта. Также данное приложение 
будет интересно и нашим партнёрам, с его 
помощью мы сможем оперативно доносить 
до потенциальных покупателей товаров и 
услуг информацию о различных акциях», - 
рассказывает дмитрий жаромских.

Кроме того, он отметил, что ведутся пере-
говоры с коммерческими банками о возмож-

Дмитрий Артюхов встретился 
с представителями АПК Ямала
Развитие аПК. 22 февраля глава арктического региона дмитрий артюхов 
провёл в салехарде расширенное отраслевое совещание руководителей 
агропромышленного комплекса

Производствен-
ные показатели 

отраслей стабильны: 
в 2018 году заготовле-
но 2 300 тонн оленины, 
добыча рыбы состави-
ла 10 220 тонн, молока 
произведено 2100 тонн, 
валовой сбор карто-
феля на предприятиях 
составил 360 тонн 

Одна из важных текущих задач - 
определение официального статуса 
частных оленеводческих хозяйств.

«На сегодняшний день в округе офи-
циально создано семь оленеводческих 
фермерских хозяйств - в Ямальском, 
Тазовском и Приуральском районах. 
Каждому новому микропредприятию 
гарантирована помощь при подаче до-
кументов на господдержку, в оформ-
лении необходимой отчётности, ре-
шении возникающих юридических и 
экономических вопросов», - отметил 
Виктор Югай. 

Ещё одна важная задача в отрасли - 
внедрение альтернативных способов 
содержания оленей. Одной из опыт-

ных площадок станет район устья реки 
Юредей-яха в южной части Тазовского 
района. Пионером развития изгородно-
го оленеводства в районе станет общи-
на «Сядэй-Яхинская».

«На выделенном земельном участке 
планируется построить более 50 ки-
лометров изгороди, за которой будут 
пастись около 500 оленей. На базе дан-
ного проекта возможно развитие этно-
туризма, ведение селекционно-племен-
ной работы», - рассказал председатель 
общины Степан Вануйто.

О соблюдении ветеринарного зако-
нодательства сельскохозяйственными 
предприятиями Ямала, в частности, о 
работе по биркованию северных оле-
ней рассказал руководитель окружной 
службы ветеринарии Евгений Попов.

«Работа начата в 2017 году. На сегод-
ня в округе более 115 тысяч животных 
проидентифицированы», - отметил он.

О перспективах развития рыбной 
отрасли на совещании доложил Де-
нис Малышев, генеральный директор 
ООО «Салехардский комбинат», пред-
седатель президиума некоммерческой 
организации «Союз рыбопромышлен-
ников Ямало-Ненецкого автономного 
округа». Он, в частности, рассказал о 
предстоящем открытии в Салехарде 
центра по хранению и распределению 
рыбы. Распределительный центр раз-

местится на базе Салехардского комби-
ната, где уже имеется инфраструктура, 
помещения, причальные сооружения. 
На средства из окружного бюджета, а 
также частных инвестиций будет заку-
плено и смонтировано оборудование 
для сбора, обработки и распределения 
рыбного сырья. Контракт на поставку 
и монтаж оборудования планируется 
заключить в мае. 

«Центр позволит рыбодобывающим 
предприятиям, имеющим ограничен-
ные холодильные площади, сократить 
расходы на обустройство береговой 
инфраструктуры, технологические по-
тери в процессе хранения рыбы и цен-
трализованно накапливать в Салехарде 
уловы», - отметил Денис Малышев. 

По традиции на отраслевом совеща-
нии Губернатор вручил награды пере-
довикам производства. Высокого зва-
ния «Почётный работник агропромыш-
ленного комплекса России» удостоены 
Игорь Зайцев, генеральный директор 
АО «Горковский рыбозавод», Валентина 
Третьякова, преподаватель Ямальского 
полярного агроэкономического технику-
ма и Гульфия Минибаева, технолог ООО 
«Агрофирма «Приполярная». Почётны-
ми грамотами Министерства сельского 
хозяйства России награждены Надежда 
Кузьмина, старший мастер морозиль-
но-холодильного отделения ООО «Са-
лехардский комбинат», Валерий Падран-
хасов, рыбак АО «Совхоз Байдарацкий» 
и Светлана Нагибина, преподаватель 
Ямальского полярного агроэкономиче-
ского техникума. Звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округа» получили 
Марина Витязева, оленевод 3 разряда 
АО «Салехардагро», Галина Валитова, 
мастер Товопогольского рыбоучастка 
МП «Аксарковское рыбопромысловое 
предприятие» и Нина Батманова, управ-
ляющая факторией «Новая Часелька» 
ООО «Агрофирма «Приполярная». 

сотрудничество. 
Ямальцы, которые хотят 
переехать в районы с благо-
приятными климатическими 
условиями, могут принять уча-
стие в областной программе 
«сотрудничество». По про-
грамме жители региона могут 
переселиться на юг Тюменской 
области или в Тюмень. В этом 
году, как и в прошлом, на 
«сотрудничество» выделили 
миллиард рублей из бюджетов 
Тюменской области и Яма-
ло-ненецкого автономного 

с начала года 13 ямальских семей уже 
получили свидетельства на жильё

округа. социальные выплаты 
смогут получить 400 ямальских 
семей. с начала года уже 13 
семьям выдали сертификаты на 
покупку жилья, общая сумма 
выплат - 33,7 млн рублей. В на-
стоящее время они занимаются 
подбором подходящих квартир.

отметим, по условиям про-
граммы в первую очередь 
господдержку получают инва-
лиды и пенсионеры. направле-
ние будет действовать до 2024 
года включительно. норма 
общей площади квартиры для 

семей из двух человек соста-
вит 42 м², если семья состоит 
из трёх и более человек, то 
ей полагается по 18 м² на каж-
дого члена семьи, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

стоимость одного квадрат-
ного метра жилья, утверждён-
ная приказом главного управ-
ления строительства в Тюмен-
ской области, для программы 
«сотрудничество» составляет 
48 296 рублей. Утверждённая 
минстроем средняя рыночная 

стоимость одного квадратно-
го метра жилья в Тюменской 
области за четвёртый квартал 
года составляет 43 049 рублей. 
Таким образом, участники про-
граммы могут рассчитывать на 
большую сумму субсидии, чем 
средняя цена жилья в Тюмени.

мероприятия программы 
«сотрудничество» реализуются 
с 2005 года. объём финанси-
рования за период с 2005 по 
2018 годы составил 2,7 млрд 
рублей. социальные выплаты 
получили почти 1 500 семей.

на Ямале обсудили 
возможности развития 
«Заботы»

региональный проект

ности создания дебетовой банковской карты 
«Забота», сообщает пресс-служба Губерна-
тора Ямала.

«Владельцы карты «Забота» смогут полу-
чить брендинговую банковскую карту, ко-
торая подразумевает скидки при получении 
банковских услуг. например, уменьшение 
либо вообще исключение комиссии за бан-
ковские услуги, получение такой услуги, как 
«кэшбэк» - возврат определённых процен-
тов от стоимости покупки обратно на карту, 
начисление дополнительных процентов 
на остаток денежных средств, находящих-
ся на карте, и массу других преимуществ, 
призванных облегчить жизнь наших ямаль-
цев», - говорит жаромских.

Участники видеоконференции рассказа-
ли о реализации проекта «Забота» в своих 
муниципалитетах. Представители окружной 
столицы поделились своим опытом внедре-
ния «Заботы» в коммунальную сферу. Так, 
на территории салехарда две управляющие 
компании уже предоставляют скидку в три 
процента владельцам карты. данная льгота 
действует на оплату услуг, предоставляемых 
непосредственно управляющий компанией, 
то есть за содержание жилого имущества.

Подводя итог, дмитрий жаромских отме-
тил необходимость муниципалитетам актив-
но развивать проект и перенимать опыт друг 
друга.

«Проект «Забота» социально значимый, 
его поддержали на федеральном уровне 
с рекомендациями внедрения и в других 
регионах, поэтому мы должны приложить 
все усилия для его дальнейшего развития», - 
подчеркнул парламентарий.

в мероприя-
тии приняли 
участие 
почётные 
работники 
сферы аПК, 
ветераны 
отрасли, 
заместители 
губернатора, 
главы муни-
ципальных 
образова-
ний, а также 
представите-
ли научного 
сообщества 
и обще-
ственники
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3 марта в Тазовском пройдёт голосова-
ние за кандидатов в депутаты Районной 
Думы. В этот день откроются два изби-
рательных участка: № 1103 по адресу: 
ул. Пиеттомина, 10 (здание Управления 
культуры, физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма админи-
страции района), и № 1104 по адресу: 
ул. Пристанская, д. 23 (здание филиала 
«Аэронавигации Севера Сибири»). Эти 
избирательные участки находятся в гра-
ницах многомандатного избирательного 
округа № 2, где на два депутатских ман-
дата претендуют семь кандидатов - по 
два от партий «Единая Россия» и ЛДПР, 
один - от партии КПРФ и два самовы-
движенца. Принять участие в голосова-
нии смогут жители районного центра, 
зарегистрированные по улицам Авиаци-
онная, Нагорная, Пристанская, Строите-
лей, Калинина, Колхозная, Пиеттомина, 
Северная, Спортивная, а также по улице 
Пушкина - дома № 26-45 и далее. 3 марта 
избирательные участки будут работать 
с 8 утра до 8 вечера.

Те избиратели, кто по каким-то при-
чинам в этот день будут отсутствовать в 
Тазовском, имеют возможность сделать 
свой выбор заранее. Основанием для 
этого может служить отпуск, коман-
дировка, режим трудовой или учебной 
деятельности, состояние здоровья или 
другая уважительная причина. Досроч-
ное голосование началось 20 февра-
ля. Сегодня и завтра избирательные 
участки будут работать с 17:00 до 21:00, 
в субботу, 2 марта, - с 10:00 до 16:00.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Районной думы мо Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 фараджеву Э.З., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в Янао»

К выборам всё готово!
По состоянию на 
27 февраля, свой 

выбор сделали уже 
несколько десятков 
тазовчан. В целом по 
многомандатному из-
бирательному округу 
№ 2 зарегистрировано 
порядка 2480 избира-
телей. К проведению 
выборов 3 марта в Та-
зовском всё готово 

- Накануне была проведена большая 
подготовительная работа, прошли обу-
чающие семинары для членов избира-
тельных комиссий, учения по пожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищённости помещений для голо-
сования. Члены Территориальной и 
участковых избирательных комиссий 
встречались с трудовыми коллекти-
вами, делали поквартирный обход с 
целью информирования населения 
о предстоящих выборах, - рассказал 
председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

Традиционно в день голосования для 
тазовчан подготовлены насыщенные 
культурная и спортивная программы. 
На избирательном участке № 1103 на 
Пиеттомина, 10, пройдёт концертная 
программа местных творческих кол-

лективов и мастер-класс по скетчингу 
(техника быстрого создания простых 
рисунков и визуальных заметок). Здесь 
же будет работать детская игровая зона 
«Игротека с библиотекой», где юные 
тазовчане смогут принять участие в вик-
торинах, различных мастер-классах, по-
играть в настольные игры. Кроме этого, 
в холле будет представлена  экспозиция 
работ Елены Бондаревой под общим на-
званием «Исцеляющее искусство».

На избирательном участке № 1104 
также пройдёт ряд мероприятий для 
взрослых и детей. В частности, игровая 
развлекательная программа для детей 
«Выходи гулять!»

Наряду с куль-
турно-массовой 

составляющей дня го-
лосования 3 марта у из-
бирательных участков 
для тазовчан будет ор-
ганизована и торговля 

Как рассказали в отделе потребитель-
ского рынка и защиты прав потребите-
лей администрации Тазовского района,  
свою продукцию представят местные 
производители, как индивидуальные 
предприниматели, так и предприятия 
агропромышленного комплекса. Рыбу 
разных видов, шашлыки, выпечку, ку-
линарию, а также сувенирную продук-
цию - всё это можно будет приобрести 
3 марта, в день выборов депутатов Рай-
онной Думы пятого созыва.

Журналист 
газеты «сЗ» 
Константин 
Коков при-
нял участие 
в досрочном 
голосовании 
в связи с тем, 
что 3 марта 
он будет 
находиться в 
командиров-
ке в гыде
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план выполнен
В 2018 году оленеводчески-
ми предприятиями, общи-
нами и индивидуальными 
предпринимателями района 
было заготовлено порядка 
420 тонн оленины. Отличи-
тельной особенностью про-
шлогодней убойной кампа-
нии стало то, что забой про-
изводился исключительно 
на аттестованных площад-
ках в «Агрокомплексе «Та-
зовский» и сельхозкоопера-
тиве «Тазовский». Львиная 
доля оленины - 343 тонны - 
была заготовлена агроком-
плексом, для которого про-
шедшая убойная кампания 
стала восьмой. Как прави-
ло, говорят специалисты, 
70% мяса предприятию 
сдают оленеводы частного 
сектора, остальные 30%  - 
это олени «Совхоза «Анти-
паютинский», общины Ся-
дей-Яхинской и индивиду-
альных предпринимателей 
Яптика и Вануйто. 

- Частники охотно сдают 
мясо, 90% тех, кто пригоняет 
свои стада, - наши постоян-
ные клиенты. Те оленеводы, 
которые не вакцинировали 
свои стада против сибирской 
язвы, в этом году не могли 
сдать свою продукцию, лю-
ди понимают необходимость 
проведения ветеринарных 
мероприятий. Надеюсь, в 
прививочную кампанию 
2019 года отказов не будет. В 
первую очередь это нужно 

Эпизоотическое 
благополучие района 
под контролем
Подводя итоги убойной 
кампании 2018 года, на-
чальник тазовского отдела 
Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультя-
ев акцентировал внимание 
присутствующих на том, 
что убой производился 
только на аттестованных 
площадках, куда допуска-
лись клинически здоровые 
животные, подвергнутые 
вакцинации против сибир-
ской язвы.

- Ветеринары проводили 
100-процентный отбор проб 
крови, их исследовали на 
бруцеллёз. В СПК «Тазов-
ский» хорошее снижение: 
если в 2017 году у них было 
более 14% положительно 
реагирующих проб, то сей-
час всего 4%. Если в этом 
году получится поработать 
с живым поголовьем и отпра-
вить на убой по выбраковке, 
то в 2020 году мы получим 
хорошие показатели. По 
совхозу «Антипаютинский» 
регистрируются единичные 
случаи заболевания оленей - 
одно-два животных в год. В 
Сядей-Яхинской общине в 
2017 году было 11 положи-
тельных проб, в прошлом - 8 
из 1000 голов. После взятия 
проб результат известен че-
рез 10 часов. Мясо заражён-
ных животных идёт исклю-
чительно на промышленную 
переработку, в свободную 
реализацию оно не попада-
ет, - говорит руководитель 

Развитию оленеводства - 
особое внимание
совещание. В районной администрации подвели итоги заготовительной 
кампании 2018 года, а также обсудили вопросы переработки, реализации и 
ценообразования продукции оленеводства  

самим оленеводам, чтобы 
они могли свободно сдавать 
продукцию, и речь идёт не 
только о мясе, но и о пантах, 
и рогах, - отмечает директор 
ООО «Агрокомплекс «Тазов-
ский» Степан Вануйто.

В 2018 году предприятие 
более чем на 100 тонн умень-
шило объёмы заготовок оле-
нины: как говорит руководи-
тель, факторов много.

- Истощение пастбищ 
сильно сказывается на упи-
танности оленей: по итогам 
убойной кампании мяса пер-
вой категории менее 19%, в 
предыдущие годы показате-
ли были 50 на 50. Ещё одна 
причина - не все гыданские 
оленеводы, с которыми бы-
ли заключены контракты, 
смогли привести стада на 
убойный комплекс в Анти-
паюту. Например, лични-
ки Евайсалинской тундры, 
получив аванс, не закрыли 
контракты. Мы проводим 
с ними работу и надеемся, 
что в этом году комплекс в 
Гыде будет введён в эксплу-
атацию, и они смогут сдать 
нам продукцию. Ещё один 
фактор, пожалуй, основной - 
спрос. Часть заготовленного 
в 2017 году мяса мы не смогли 
реализовать. Поэтому ны-
нешнюю убойную кампа-
нию вели, что называется, 
под заказ. Сейчас проблем 
с реализацией оленины нет, 
контракты заключены на всю 
продукцию, - поясняет Сте-
пан Вануйто. 

Несмотря на то, что зимник 
открылся только в феврале, 

Тазовского отдела Новоу-
ренгойского центра ветери-
нарии Юрий Гультяев.

В районе развивается 
переработка
В ходе совещания  участни-
ки обсудили также вопрос 
реализации продукции жи-
вотноводства. Если ещё не-
сколько лет назад Тазовский 
район в основном являлся 
поставщиком исходного сы-
рья, то сейчас местные про-
изводители готовы предло-
жить переработанную оле-
нину. Куда удобнее брать 
мясо без костей, фарш, а ещё 
лучше полуфабрикаты.

- У нас в 2017 году было за-
готовлено 450 тонн оленины, 
часть её мы не смогли реали-
зовать, поэтому переработа-
ли на консервы, сейчас они у 
нас на складе: есть небольшие 
трудности с реализацией. Мы 
в этом году пробно  перера-
ботали на полуфабрикаты 40 
тонн мяса по заявке фирмы 
из Санкт-Петербурга, будем 
поставлять туда. Да и мест-
ные бюджетные учреждения 
с удовольствием приобретают 
бескостную оленину, - при-
знаётся Степан Вануйто.

Переработкой продукции 
уже занимаются и в сель-
хозкооперативе. Котлеты, 
пельмени, нарезка, а в пер-
спективе ещё и колбасные 
изделия - всё это станет воз-
можным после запуска цеха 
мясной переработки на пред-
приятии. Сейчас идёт налад-
ка оборудования и отработка 
технологии производства.

На ямале началась весенняя вакцинация 
северных оленей против сибирской язвы

маРИЯ ДемИДенКо

В 2019 году в округе 
запланировано привить 
более полумиллиона голов 
северных оленей. началась 
весенняя вакцинация с Шу-
рышкарского района: в мсП 
«мужевское» уже получили 
прививку более 2000 оле-
ней. Вслед за ними приви-
вать оленпоголовье против 
сибирской язвы начали и 
ветеринары новоуренгой-
ского центра ветеринарии. 
По данным руководителя 
тазовского отдела, 20 фев-
раля бригада выехала в 
район Ямбурга, где сейчас 
каслают со своими стадами 
антипаютинские оленево-
ды-частники.

- на сегодняшний день 
специалистами новоурен-
гойского центра ветери-
нарии и тазовского отдела 
против сибирской язвы 
привито 3854 северных оле-
ня: два стада - это 2941 жи-
вотное в районе Ямбурга, 
60 оленей общины «Хамов-
ская» и 853 животных крас-
носелькупской агрофирмы 
«Приполярная». В связи с 
проведением соревнований 
на Кубок Губернатора в на-
дыме, в котором принимают 
участие многие оленеводы, 
каслающие в районе Ям-
бурга, специалисты сделают 

перерыв до 5-6 марта. По-
сле чего в этот район вер-
нутся уже 4 прививочные 
бригады - там необходимо 
посетить 34 точки. одна 
бригада будет работать в 
верховье реки Танамо на 
границе с Красноярским 
краем, где сейчас каслают 
гыданские и антипаютин-
ские оленеводы-частники. 
25 февраля ветспециали-
сты совхоза «антипаютин-
ский» начали вакцинацию 
общественного и совместно 
выпасаемого поголовья, в 
планах предприятия при-
вить порядка 5 тысяч оле-
ней. В целом же до начала 
апреля в нашем районе пла-
нируется провакцинировать 
против «сибирки» порядка 
40 тысяч оленей, - расска-
зывает руководитель Тазов-
ского отдела новоуренгой-
ского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев. 

напомним, вакцинация 
северных оленей от сибир-
ской язвы проходит в три 
этапа: весенний, летний и 
осенний. В Тазовском райо-
не выпасается самое круп-
ное стадо северных оленей 
не только в округе, но и на 
всей арктической террито-
рии страны. 256 с половиной 
тысяч животных, 79% кото-
рых принадлежат оленево-
дам-частникам. 

30% мяса уже вывезено, до 
конца марта планируется 
отправить и остальное. Ос-
новные покупатели - пред-
приятия Нижневартовска и 
Ялуторовска. 

Выполнили план и пол-
ностью реализовали заго-
товленную оленину и в СПК 
«Тазовский». 

- У нас убойная кампания 
проходила в штатном ре-
жиме. Единственное, из-за 
затяжной осени чуть позже 
пришли стада, но мы потом 
наверстали. В 2018 году за-
готовлено 70 тонн олени-
ны. Упитанность животных 
на уровне последних лет: 
30% мяса первой категории, 
остальное - второй, - расска-
зывает директор СПК «Тазов-
ский» Алексей Рожков.

Третий в районе по объ-
ёмам заготовленного мяса - 
индивидуальный предпри-
ниматель Алексей Яптик. В 
планах было заготовить 50 
тонн оленины, в итоге сдали 
на 220 килограммов больше.

- У наших оленей из года в 
год хорошая упитанность - 
70% мяса первой категории. 
Благодаря этому мы меньше 
животных забили, чем изна-
чально планировали. Сдаём 
мясо агрокомплексу и полу-
чаем субсидию на реализо-
ванную продукцию. Мы три 
года назад приобрели мо-
бильный убойный комплекс, 
в этом году хотим запустить 
его в работу, потому что есть 
такая потребность, - уточня-
ет индивидуальный пред-
приниматель.

заготовительных 
комплексов станет 
больше
Олень был и продолжает 
оставаться главным источни-
ком благосостояния тундро-
вого населения. Мясо идёт в 
пищу, из шкур шьют одежду 
и покрытие для чума.

- Сегодня мы видим, ка-
кие проблемы существуют 
по убою - это невозмож-
ность подгона животных 
частных оленеводческих 
хозяйств к существующим 
убойным комплексам, ко-
торые соответствуют са-
нитарно-ветеринарным 
требованиям. Может быть, 
вопрос частично решит за-
пуск мобильного убойного 
пункта индивидуальным 
предпринимателем и, ко-
нечно, гыданский убой-
ный комплекс, потому что 
гыданские оленеводы не 
имеют возможности гнать 
стада на большие рассто-
яния, - отмечает советник 
главы муниципального об-
разования Тазовский район 
Мария Веникова.

Подрядчик готов сдать 
гыданский убойный ком-
плекс производительностью                                     
200  голов в смену этим 
летом. Сейчас на объек-
те устраняют замечания, 
сделанные специалиста-
ми агрокомплекса во вре-
мя тестирования объекта. 
Проблем со специалистами, 
обещает Степан Вануйто, не 
будет, на новый убойник 
уйдёт часть специалистов 
из Антипаюты.

Советник главы Тазовского района 
Мария ВеникоВа:
От работы местных сельхозпредприятий зависит 
благополучие населения, проживающего на 
межселенной территории 

прививочная кампания
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готовь сани летом, 
а телегу - зимой
В это лето ГП-2С ЗНГКМ впервые всту-
пит с работающей дожимной компрес-
сорной станцией (ДКС), куда сырой 
газ после очистки от механических 
примесей подаётся для комприми-
рования - сжатия объёма и повышения 
давления. Компримирование газа на ДКС 
осуществляется газоперекачивающими 
агрегатами (ГПА) с последующим охлаж-
дением его в аппаратах воздушного 
охлаждения (АВО). Затем газ попадает 
в цех осушки газа (ЦОГ) - сначала в 
сепараторы, где происходит отделение 
содержащейся в нём пластовой жидко-
сти, а потом - в абсорберы, где он под-
вергается процессу осушки раствором 
регенерированного диэтиленгликоля 
(ДЭГ), поглощающим влагу из потоков 
газа. В осенне-зимне-весенний сезон, 
когда температура окружающего воз-
духа низкая, схема одноступенчатой 
осушки газа диэтиленгликолем рабо-
тает безупречно, и проблем не воз-
никает.

Главным мерилом степени осушения 
газа является известная всем ещё по 
школьным учебникам физики точка ро-
сы. Чем она ниже, тем лучше. Поскольку 
первая очередь ДКС на ГП-2С установле-
на перед абсорбционной осушкой газа, 
то в жаркие летние дни с помощью АВО 
газ уже невозможно будет охладить до 
температуры сырьевого. Следователь-

технологии. на газовом промысле ГП-2с Заполярного нГКм проводятся ис-
пытания технологической линии № 12 в режиме двухступенчатой осушки газа. 
Их цель - определение оптимального технологического режима эксплуатации 
газового промысла в летний период

Испытания с прицелом 
на будущее

но, повысится температура контакта 
«газ-гликоль», при которой происхо-
дит увеличение парциального давления 
водяных паров, находящихся в газе над 
абсорбентом. А значит, снизится погло-
тительная способность абсорбента, и 
поднимется точка росы.

- Если на улице в летний период тем-
пература окружающего воздуха подни-
мется до плюс 30°C и выше, то темпера-
тура контакта газа с диэтиленгликолем 
в абсорберах тоже возрастёт, и не будет 
обеспечена необходимая степень его 
осушки, - объясняет Дмитрий Учанов, 
начальник ГП-2С НГДУ. - Поэтому в этом 
году мы собираемся запустить схему, 
предусмотренную разработчиком про-
екта - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Она за-
ключается в подаче водометанольно-
го раствора на промывочную секцию 
сепаратора для частичного снижения 
точки росы. Данная схема временная, 
она предназначена для того, чтобы «пе-
режить» ближайшее лето. Впоследствии 
принципы работы системы осушки бу-
дут пересмотрены, и потребуются более 
основательные, капитальные техниче-
ские решения.

И опыт, сын ошибок
трудных …
Для того чтобы реализовать экспери-
ментальную схему подачи метанола, 
был выбран сепаратор 20С-1 технологи-
ческой линии № 12 (одной из двенадца-

ти технологических линий цеха осуш-
ки газа). Вначале ТЛ № 12 тщательно 
подготовили к предстоящим «опытам»: 
был составлен план мероприятий, про-
ведена ревизия промывочной секции 
сепаратора, запорно-регулирующей 
арматуры, счётчиков жидкости, про-
верена работоспособность технологи-
ческой схемы. 

- Смысл эксперимента заключается в 
следующем. При помощи регулирова-
ния АВО газа ДКС будет задано несколь-
ко технологических режимов контакта 
«газ-гликоль»: плюс 10, 15, 20, 25, 30°C. 
При каждом температурном режиме 
будет измеряться точка росы по воде 
на выходе из сепаратора и абсорбера. 
Положительным результатом будем счи-
тать соответствие точки росы требова-
ниям СТО Газпрома. В летний период ре-
гламентируемый показатель точки росы 
по воде составляет не выше -14°C. Наша 
задача - добиться соответствия данному 
параметру, - рассказывает Константин 
Батов, инженер по добыче нефти и газа 
ГП-2С НГДУ.

Итак, согласно плану мероприятий в 
сепараторе будет происходить первич-
ный контакт газа с метанолом - первая 
ступень осушки газа, затем в массооб-
менной секции абсорбера - осушка газа 
ДЭГом, или вторая ступень осушки. За 
счёт этого общее время контакта газа 
с «осушителями» возрастёт. Варьируя 
температуру контакта и количество 
подаваемого в промывочную секцию 
сепаратора водометанольного раствора 
(ВМР), газодобытчики должны добиться 
оптимального соотношения, при кото-
ром качество газа при любой (даже кри-
тично высокой) температуре будет со-
ответствовать требуемым параметрам. 
Планируется, что работать по «альтер-
нативной» - двухступенчатой - схеме 
технологическая линия ГП-2С будет в 
течение недели. За это время персонал 
промысла проведёт все необходимые 
замеры, зафиксирует нужные данные, 
обработает их и подготовится к тому, 
чтобы встретить лето 2019-го во все-
оружии. 

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьс ЯмБУРГа» ооо 

«ГаЗПРом доБыЧа ЯмБУРГ»

андРЕй аРКаДьев
фоТо ИЗ аРхИва сЗ

В феврале в Калужской об-
ласти произошло страшное 
событие. Родители оставили 
ребёнка в автомобиле, а сами 
ушли на приём в больницу. 
Пока их не было, в автомоби-
ле случилось короткое замы-
кание, в результате которого 
выгорело заднее сиденье. 
6-летний мальчик из-за то-
го, что машина была заперта, 
получил ожоги рук и лица, а 
также отравился продуктами 
горения. Врачам спасти его 
не удалось.

В нашем районе подобных 
трагических происшествий, 
к счастью, не было, но в ян-
варе 2019 года на территории 
муниципалитета произошло 
пять пожаров на транспорт-
ных средствах. По данным 
сотрудников отряда проти-
вопожарной службы ЯНАО 
по Тазовскому району, огнём 
оказались повреждены три 
машины «Урал» - в Гыде, 
Тазовском и на автодоро-
ге Тазовский - Газ-Сале и 
один легковой автомобиль 
в Газ-Сале. Кроме этого, в 
Гыде сгорел и не подлежит 
восстановлению снегоход.

Отметим, что за весь 2018 
год в районе было зафикси-
ровано всего семь случаев 

Будьте внимательны: 
пожар в машине можно рас-
познать практически сразу. 
Запах бензина или горелой 
резины в салоне, появление 
дыма из-под капота - всё это 
факторы, предшествующие 
возгоранию. При тушении 
пожара в двигательном 
отсеке осторожно откройте 
капот - желательно сбоку 
палкой или монтировкой, 
так как при этом возможен 
выброс пламени. направ-
ляйте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного 
горения или накройте пла-
мя брезентом, забросайте 
песком. не приступайте к 
тушению, если вы в промас-
ленной одежде или ваши 
руки смочены бензином - 
это крайне оПасно! 

При невозможности бы-
стро ликвидировать возго-
рание отойдите от машины 
на безопасное расстояние 
(не менее 10 метров), так как 
может взорваться топливный 
бак. ни в коем случае не 
садитесь в горящий авто-
мобиль и не пытайтесь его 
завести. В радиусе опасной 
зоны не должно быть лю-
дей. В ожидании пожарных 
поливайте водой стоящие 
рядом автомобили, чтобы 
огонь не перекинулся на них 
или откатите их в сторону с 
помощью прохожих и води-
телей. Если в кабине горя-
щего автомобиля находится 
человек, а двери заклинило, 
то взломайте двери или вы-
бейте стекло монтировкой, 
камнем или ногой. Вытащите 
пострадавшего из машины, 
вызовите скорую и при не-
обходимости окажите ему 
первую медицинскую по-
мощь. При тушении проли-
того под машиной топлива 
воспользуйтесь огнетушите-
лем, подавая пену или поро-
шок в направлении от края к 
центру очага. 

 > Уважаемые граждане, 
бУдьте бдительны! При об-
нарУжении Признаков горе-
ния немедленно сообщайте 
об этом По телефонам: 01 
или 112.

Машины чаще 
горят зимой

возгорания на транспортных 
средствах. Основная причи-
на происшествий - неисправ-
ность электрооборудования, 
в том числе используемого 
для подогрева двигателя. В 
2017 году произошло 6 пожа-
ров на транспорте, 1 человек 
погиб.

В связи с увеличением ко-
личества пожаров на транс-
порте сотрудники отряда 
противопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому рай-
ону призывают владельцев 
и водителей автомобилей 
проявить бдительность при 
использовании электрообо-
рудования в транспортных 
средствах.

- В феврале мы проводили 
месячник по профилактике 
пожаров, где основной упор 
в работе с населением был 
сделан именно на предот-
вращение нарушений пра-
вил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 
на транспортных средствах 
и в строениях жилого секто-
ра - гаражах, балках, сара-
ях, - поясняет заместитель 
начальника ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району по про-
филактической работе Дми-
трий Светочев.

Пожарные отмечают, что 
именно на зимний период 
приходится пик возгораний 

на транспорте. Во время 
сильных морозов причиной 
пожара нередко становятся 
попытки подогреть мотор 
открытым огнём, что не-
безопасно. Часто машины 
горят из-за предпусковых 
подогревателей двигателя, 
питающихся от розетки. 
Если заводские «котлы» со-
ответствуют требованиям 
безопасности, то у само-
дельных подогревателей 
может оказаться обычный 
шнур от комнатного удли-
нителя. В морозы у них тре-
скается изоляция, что рано 
или поздно может привести 
к короткому замыканию и 
пожару. Некоторые авто- 
владельцы ставят «котлы» 
большей мощности, чтобы 
мотор быстрее прогревался. 
Однако это чревато перегре-
вом и опять же возникнове-
нием пожара.

Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Та-
зовскому району настоятель-
но рекомендует всем автов-
ладельцам иметь в машине 
исправный огнетушитель. 
Безусловно, водитель дол-
жен уметь им пользовать-
ся. Держать огнетушитель 
лучше под рукой, чтобы в 
экстренной ситуации его не 
пришлось долго искать.

что делать, 
если загорелся 
автомобиль? 

к сведению
сотруд-
ники оПс 
Янао по 
Тазовско-
му району 
регулярно 
проводят 
учения по 
тушению 
пожаров 
на транс-
портных 
средствах



12 13№ 15-16 (8911/12)
28 февраля 2019

№ 15-16 (8911/12)
28 февраля 2019

социум социум

ЛИдИЯ мелешенКо
Роман ИщенКо (фоТо)

кто контролирует продажу 
алкогольной продукции
Основным документом, регулирую-
щим производство и оборот алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
является Федеральный закон от 22 но-
ября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции». 
Согласно 278-ФЗ государственный 
контроль включает в себя федераль-
ный государственный контроль (над-
зор) в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и 
региональный государственный кон-
троль (надзор) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Органы местного 
самоуправления также осуществляют 
контроль в пределах своей компетен-
ции - следят за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и её качеством. 
В нашем районе также создана комис-
сия по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, 
на контроле у которой все случаи вы-

Продавец в специализиро-
ванном магазине алкогольной 
продукции, расположенном в 
райцентре, утверждает, что та-
зовчане чаще всего покупают 
слабоалкогольные напитки - пиво, 
вино. Крепкие алкогольные на-
питки приобретают на праздники. 
отметим, что покупать любые ал-
когольные напитки следует только 
в тех торговых точках, где установ-
лена система ЕГаИс. 

а в случае если вас насторажи-
вает запах или цвет купленного 
спиртосодержащего напитка, 
то, как утверждают специалисты 
отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей ад-
министрации Тазовского района, 
покупку можно отнести к ним, в 
дальнейшем ею займётся отдел 
министерства внутренних дел по 
Тазовскому району.

- В один из рейдов на зимней авто-
дороге сообщением антипаюта - Та-
зовский, а также на территории села 
Газ-сале сотрудниками полиции были 
задержаны транспортные средства, 
в которых обнаружена алкогольная 
продукция в стеклянных ёмкостях 
в общем количестве более 2 700 
бутылок, упакованных в картонные 
коробки, а также 5-литровые пласти-
ковые канистры в количестве 5 штук с 
имеющимися явными признаками кон-
трафактной продукции, - рассказы-
вает главный специалист нмПо ГРЛс 
омВд России по Тазовскому району 
анастасия Хорошева.

Контрафакту - бой!
Проблема.  В Тазовском районе районе ежегодно регистрируются 
смерти от злоупотребления алкоголем и случаи отравления 
метанолосодержащими жидкостями 

явления и распространения фальси-
фицированной алкогольной продук-
ции на потребительском рынке муни-
ципалитета.

сколько нарушений 
выявлено
За 2018 год сотрудниками ОМВД России 
по Тазовскому району было выявлено 
шесть  преступлений по фактам неза-
конного изготовления федеральных 
специальных марок, предназначенных 
для маркировки алкогольной продук-
ции, по которым возбуждены уголовные 
дела по ст. 327.1 УК РФ (изготовление и 
сбыт поддельных акцизных марок). В 
результате из незаконного оборота было 
изъято более 15 тысяч бутылок алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции различных наименований. Таким 
образом была пресечена деятельность 
7 объектов розничной торговли алко-
гольной продукции. Кроме этого, выяв-
лялись административные правонару-
шения, среди которых: трижды продали 
алкогольную продукцию несовершен-
нолетним, два раза нарушали особые 
требования и правила розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, два гражданина незаконно 
торговали алкогольной продукцией без 
образования юридического лица. 

Мнение эксперта
Считается, что алкоголь в умеренных 
количествах, например, пара бокалов 
красного сухого вина, не только не 
оказывает негативного воздействия 
на здоровье человека, а напротив, по-
могает улучшить работу некоторых 
органов. А вот если злоупотреблять 
крепкими напитками, то последствия 
могут быть самыми трагичными. Таки-
ми же трагичными станут последствия 
и в случае употребления метанолосо-
держащих жидкостей. К сожалению, в 
нашем районе нередки случаи смерт-
ности не только от злоупотребления 
спиртными напитками, но и отравле-
ния метанолом. 

- В Тазовском районе фиксируется 
действительно большой процент смер-
тей от злоупотребления алкоголем, а 
также от употребления метанолосо-
держащих жидкостей. Сразу отмечу, 
при вскрытии у людей, смерть которых 
наступила вследствие отравления, на-
блюдается патогенез сердечного забо-
левания, но не по типу хронической 
ишемической болезни сердца, допу-
стим, как от атеросклероза коронарных 
сосудов, а уже идёт по типу дистрофии 
сердечной мышцы. Она выглядит изно-
шенной, потерявшей свою структуру. 
Например, у 30-летнего человека, зло-

употреблявшего алкоголем, сердце как 
у старичка - оно слабое, словно «измо-
чаленное», - рассказывает заведующий 
Тазовским районным судебно-меди-
цинским отделением Максим Гайсин.

Как отметил судмедэксперт, жители 
района страдают как от этанолосодер-
жащих жидкостей, так и метанолосо-
держащих. Но если первые умирают от 
чрезмерного «увлечения» алкоголем, 
то вторые - от отравления, порой, слу-
чайного.

- Случаи отравления метанолом 
происходят только тогда, когда люди 
выпивают различные технические 
жидкости, в состав которых он входит. 
Кстати, отличить по запаху метанол от 
этанола невозможно, - комментирует 
заведующий отделением.

По словам специалиста, для опреде-
ления какой перед вами спирт, жидкость 
нужно поджечь: пламя у безопасного 
этанола - синее, у ядовитого метано-
ла - зелёное. Это единственный доступ-
ный способ определения в домашних 
условиях. Также необходимо знать, что 
одним из доступных антидотов мети-
лового спирта является этиловый. И 
чем раньше будет принят этот антидот, 
тем у человека больше шансов выжить. 
Правда, сколько нужно выпить этило-
вого спирта, чтобы он «обезоружил» 
действие метилового, никто не знает.

- Чтобы отравиться, достаточно вы-
пить 30 мл метилового спирта, а 100 мл 
можно считать уже смертельной дозой. 
Есть три степени отравления и только 
при первой можно спасти человека, - 
рассказывает Максим Гайсин.

Отметим, что в Тазовском районе за 
три года двадцать пять человек умерли 
от этанолосодержащих напитков и ме-
танолосодержащих жидкостей.

в  торго-
вых точ-
ках вся ал-
когольная 
продукция 
должна 
проходить 
регистра-
цию через 
систему 
егаИс

сотрудни-
ки омвД 
по Тазов-
скому рай-
ону на по-
стоянной 
основе 
проводят 
рейды, 
цель кото-
рых - вы-
явление 
некаче-
ственного 
алкоголя

что пьют тазовчане?сМертНость жИтелей тазоВского райоНа 
от злоУпотреБлеНИя алкоголеМ

           2016 год                 2017 год                             2018 год

результаты рейда

фоТо ИЗ аРХИВа омВд По ТаЗоВсКомУ РайонУ

Вся обнаруженная алкогольная про-
дукция была изъята и направлена на 
технико-криминалистическую эксперти-
зу, по результатам которой установлено, 
что федеральные специальные марки, 
наклеенные на бутылки, не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым 
ао «Гознак». По данному факту в омВд 
России по Тазовскому району возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 
УК Рф «Изготовление, сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использова-
ние». сотрудниками полиции устанавли-
ваются лица, причастные к совершению 
данного противоправного деяния.

4 1 1 2 2 6

6 1 0 0 2 0

  мужчины     женщины   мужчины     женщины   мужчины     женщины

  мужчины     женщины   мужчины     женщины   мужчины     женщины



14 15№ 15-16 (8911/12)
28 февраля 2019

№ 15-16 (8911/12)
28 февраля 2019

севеР и мы севеР и мы

В мире сегодня насчитывается порядка 
7 тысяч языков, каждые две недели 

умирает один из них. 96% лингвистического 
разнообразия - это языки коренных народов, 
на которых говорит всего четыре процента 
населения планеты. В соответствии с Атласом 
языков мира, находящихся под угрозой 
исчезновения, составленном ЮНЕСКО, 
90% всех языков находится в опасности

19 февраля в Законодательном 
собрании Янао обсуждали пред-
ложения по усовершенствованию 
ненецкого алфавита. Проблема в 
том, что существующих буквенных 
обозначений недостаточно, чтобы 
отобразить все нюансы языка або-
ригенов севера. сейчас в алфавите 
ненцев 36 букв, а с учётом предла-
гаемых изменений их должно стать 
56. Планируется, что в апреле в 
санкт-Петербурге этот вопрос будет 
рассмотрен комиссией историко-фи-
лологического отделения Российской 
академии наук.

- Если эта комиссия и весь учёный 
мир признает, что нужно прислу-
шаться к автору словаря натальи ми-
трофановны Терещенко и увеличить 
количество букв ненецкого алфавита, 
тогда необходимо будет законода-
тельно утвердить новый алфавит. 
а потом дать переходный период, 
чтобы у нас была возможность посте-
пенно переиздать все учебники и все 
книги, - рассказала в эфире телеком-
пании «Ямал-Регион» доктор истори-
ческих наук Елена Пушкарёва.

Ненецкий язык 
не исчезнет!

год языков коренных 
народов. начиная с 2000 
года, 21 февраля отмечается 
международный день родного 
языка, провозглашённый 
Генеральной конференцией 
ЮнЕсКо с целью содействия 
языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию. 
наряду с этим 2019 год объявлен 
оон международным годом 
языков коренных народов

андРЕй аРКаДьев
Роман ИщенКо (фоТо)

По данным последней всерос-
сийской переписи населения, 
более 50% от общего числа 
жителей Тазовского района со-
ставляют ненцы, родным языком 
которых является соответствен-
но ненецкий язык. всего же в 
России в разных регионах на 
ненецком разговаривают более 
22 тысяч человек.

о том, каковы особенности 
ненецкого языка и что нужно 
делать для его сохранения, мы 
поговорили с Почётным граж-
данином Тазовского района га-
линой Дмитриевной ТалеевоЙ, 
которая более 25 лет преподава-
ла родной язык и литературу в 
Тазовской школе-интернате

- Галина Дмитриевна, расскажи-
те, в чём отличия ненецкого языка 
от русского?

- В первую очередь, в ненецком ал-
фавите 36 букв. Кроме 33 букв, ко-
торые повторяют русский алфавит, 
добавлены заднеязычное ӈ, глухая (”) 
и звонкая (’) гортанносмычные бук-
вы и соответственно произносимые 
с их помощью звуки. Также можно 
отметить, что в ненецком языке су-
ществует три числа - единственное, 
двойственное и множественное. По-
явление двойственного числа свя-
зано с укладом жизни. Например, у 
тундровиков не было принято давать 
или дарить что-нибудь в одном эк-
земпляре. Если приносили рыбу, то 
давали минимум две. Кроме этого, 
двойственное число было удобно 
для обозначения парных предметов, 
например, кисов, и парных частей 

тела - рук, ног и так далее. Ещё из 
отличий: отсутствие предлогов, их 
заменяют послелоги, ставящиеся в 
конце слова, и твёрдый порядок слов 
в предложении - сказуемое, то есть 
слово, обозначающее действие, стоит 
всегда в конце предложения.

- ненецкой письменности всего 
около ста лет. Первые учебники, 
первый ненецко-русский словарь 
появились в середине прошлого 
века. как с тех пор развивался 
язык? 

- Ненецкий народ принадлежит к 
народам устной культуры, где для 
общения достаточно было устной 
речи. В тундре письменность была 
не нужна. Учебники и словари тре-
буются для обучения детей в школах. 
Вообще, если говорить о современном 
состоянии ненецкого языка, то, к со-
жалению, существует тенденция, что 

ненцы, постоянно живущие в посёл-
ках, особенно дети, плохо знают язык. 

В том числе и потому, что в шко-
ле-интернате недостаточно часов 
преподавания родного языка и литера-
туры. Мне кажется, что для детей тун-
дровиков надо уравнять количество 
уроков русского и ненецкого языков.

Но не всё так плохо: чем дальше 
от цивилизации, тем дело обстоит 
лучше. Самые хорошие знания - у де-
тей из Гыданской тундры. Я часто 
советую своим знакомым, чтобы от-
возили ребёнка на лето к бабушке в 
чум. Там, погружённый полностью в 
ненецкую языковую среду, он сразу 
и сам заговорит.

- есть мнение, что билингвизм - 
свободное владение родным и не 
родным языком - особенно в ран-
нем возрасте способствует разви-
тию мозга.

- Конечно! Когда в школе-интерна-
те ввели изучение родного языка в 
старших классах, некоторые ученики 
не хотели заниматься, но я смогла их 
убедить, что владеть двумя языками - 
это очень полезный навык.

- В Тазовском районе несколько 
раз в год выходят выпуски газеты 
на ненецком языке, для которых 
Вы делаете переводы материалов, 
снимаются новостные сюжеты. на-
сколько это нужно?

- Конечно, все ненцы сейчас знают 
русский, читают по-русски и смотрят 
передачи на государственном язы-
ке. Но и ненецкие номера читают в 

школах. Причём, как говорят педа-
гоги, тексты, печатающиеся в спец-
выпусках «Советского Заполярья», 
более понятны детям, чем матери-
алы окружных изданий. Дело в том, 
что существуют разные диалекты, 
всего их четыре - большеземель-
ский, малоземельский, ямальский и 
таймырский. Я, когда работаю над 
переводом, стараюсь использовать 
такие слова и конструкции, чтобы 
было понятно тазовчанам. 

- Существует ли, на ваш взгляд, 
угроза исчезновения ненецкого 
языка, и что делать для того чтобы 
его сохранить?

- Ненцы - один из самых многочис-
ленных коренных народов России (по 
данным переписи населения 2010 го-
да, численность ненцев в России со-
ставляет 44640 человек - прим. ред.). 
И пусть не все владеют им в совер-
шенстве, а кто-то и вообще не разго-
варивает на родном языке, говорить 
о его исчезновении не стоит. Думаю, 
он останется в том же виде, в каком 
существует сейчас. Единственное, 
что может случиться - если цивили-
зация полностью нарушит традици-
онный уклад жизни коренных жите-
лей Севера, то тогда пропадёт и язык. 
Поэтому самое главное - сохранить 
для тундровиков оленя. Ведь ненцы 
в большей степени - оленеводы, чем 
рыбаки, вокруг этого животного и 
формируется их традиционный уклад 
жизни, культура, кочевой быт, а вме-
сте со всем этим и язык.

комментарий 

Педагог 
Тазовской 
школы-ин-
терната 
венера 
Яр рас-
сказывает 
ученикам 
9Д класса 
о творче-
стве из-
вестного 
ненецкого 
писателя 
леонида 
лапцуй

По словам 
педаго-
гов ТшИ, 
учебников 
ненецкой 
литерату-
ры для 
9 класса 
на всех не 
хватает. 
Дети по 
ним зани-
маются 
только в 
классах, 
для са-
мостоя-
тельной 
работы 
приходит-
ся копиро-
вать или 
фотогра-
фировать 
страницы
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соКРовища ненецКого наРоДа соКРовища ненецКого наРоДа

состоялось первое заседание 
организационного комитета Всерос-
сийского конкурса «семья года-2019», 
который проводит фонд поддержки 
детей в партнёрстве с министерством 
труда и социальной защиты Рф. Ка-
ким будет конкурс в нынешнем году? 
Такой была главная тема встречи.

открывая заседание, председа-
тель Комитета совета федерации 
по науке образованию и культуре 
Зинаида драгункина, возглавля-
ющая оргкомитет, поблагодарила 
коллег за активную работу, благо-
даря которой конкурс полюбился 
людям, завоевал популярность 
во всех регионах страны. сенатор 
отметила, что актуальность идей, 
ставших основой конкурса, ещё раз 
подтверждена Посланием к феде-
ральному собранию, озвученным 
накануне Президентом Владими-
ром Путиным. «Глава государства 
подчеркнул, что ключевая задача - 
сбережение народа России. а это, 
безусловно, включает в себя всемер-
ную поддержку семьи, укрепление 
традиционных ценностей семьи, 
ребёнка, ответственного родитель-
ства. Всё это соответствует целям и 
задачам десятилетия детства, кото-
рое проходит в нашей стране. могу 
сказать, что мы с вами идём в ногу с 
задачами, поставленными Президен-
том. а в чём-то даже делаем полша-
га вперёд», - отметила сенатор.

Говоря об истории конкурса, пред-
седатель правления фонда поддерж-
ки детей, заместитель председателя 
оргкомитета марина Гордеева напом-
нила, что проводится он четвёртый 
год подряд. За это время он стал 
по-настоящему ярким общественным 
событием, объединяющим всё боль-
шее число семей по всей стране, со-
общает пресс-служба совета федера-
ции. В 2018 году 329 семей претендо-
вали на почётное звание «семья года» 
в пяти номинациях: «молодая семья», 
«многодетная семья», «сельская се-
мья», «семья - хранитель традиций» 
и «Золотая семья России». Всего же в 
главном семейном конкурсе страны 
тогда приняли участие более 3 тысяч 
семей из 85 субъектов Рф. 

В завершении состоялось обсуж-
дение Положения о Всероссийском 
конкурсе «семья года - 2019» и орга-
низационных вопросов по его про-
ведению. Высказанные предложения 
и идеи нашли отражение в итоговом 
варианте Положения. Подробнее с 
этим документом можно ознакомить-
ся на сайте фонда поддержки детей. 

надЕжда салИнДеР
Роман ИщенКо (фоТо)

Нетрадиционная 
медицина 
жителей тундры

исцеление. 
У жителей тундры 
методы исцеления 
всегда были 
обыденные. не 
обязательно ходить 
к знахарю или 
целителю. многие 
лечебные практики 
северян имеют 
глубокие корни. они 
использовались с 
древних времён и 
передавались 
из поколения в 
поколение. И, как 
ни странно, эти 
лечебные методы 
присущи восточной 
традиционной 
медицине, 
в частности, 
китайской. Хотя, где 
Китай, а где Ямал! 
но это тайна времён 
и наших предков. 
Я же опишу те 
практики, которые 
применялись не в 
далёком прошлом, 
а в моей жизни во 
время проживания в 
тундре

кровопускание
Кровопускание - наиболее распростра-
нённый метод лечения у ненцев. Весной 
от яркого солнца и белого кристалличе-
ского снега, приумножающего солнечное 
отражение, начинают сильно болеть гла-
за, воспаляются веки. Бессонные ночи во 
время отёла оленей не дают полноценного 
отдыха и сна. В первую очередь страдают 
глаза. Спасал всегда один метод. Тонкий 
кованный нож для строгания «обеззара-
живали» на огне или протирали спиртом. 
Затем выворачивали воспалённое веко 
наизнанку, делали лёгкий надрез, давали 
стечь крови. Промывали крепким чаем. 
Через несколько минут процедуру про-
водили и со вторым глазом. Прожив мно-
го лет в тундре, я была свидетельницей 
нескольких случаев подобного лечения. 
Сама в детстве очень сильно страдала от 
весеннего воспаления глаз - нарадава. Но 
на подобную «операцию» я бы, наверно, 
никогда не согласилась.

Во время тяжёлой болезни спускают 
«плохую кровь» - вэваковэя - с внутрен-
ней стороны голени. Чуть выше лодыжки 
вскрывали сосуд тонким, острым, как брит-
ва, ножом. Вскрывали для спускания крови 
и гематомы. После проведенной опера-
ции кровь ужимали березовой или таль-
никовой тонкой стружкой - варав. Кровь 
спускали и с тыльной стороны большого 
пальца. Для этого находили вену между 
сухожилиями пальца и точным резким уко-
лом ножа вскрывали кровеносный сосуд. 
Более тонкими методами кровопускания 
занимались уже опытные целители.

прижигание
Прижигание - одна из древнейших мето-
дик исцеления. К счастью, я застала этот 
способ. Однажды у моей свекрови Марии 
Салиндер во время кочевья заболела внуч-
ка Ира. Я помню, температуры у неё не 
было, мучил кашель. В те времена аптеч-
ки тундровым жителям ещё не выдавали. 
Но у меня всё равно были необходимые 
медикаменты. Мы далеко откаслали от 
населённых пунктов. Родители девочки 
тоже жили на далёком рыбоугодье. Старая 
женщина отмахнулась от предложенных 
мною лекарств, и я стала очевидицей од-
ного из древнейших методов исцеления. 

Бабушка Мария отколола от куска чаги 
малюсенький кусочек размером с ноготь 
мизинца девочки, положила на горячую 
печку. Скоро чага начала тлеть и стала 
алой. Свекровь осторожно переложила 
горячий кусочек чаги на острие ножа и 
опустила на кожу ребенка в верхней ча-
сти грудной клетки. Бабушка объяснила: 
если чага отскочит, то лечение будет эф-
фективным. Девочка вскрикнула, чага не 
отскочила. На второй день свекровь повто-
рила процедуру - чага отскочила, и вскоре 
ребёнок выздоровел.

Прижиганием лечили артрит, болезни 
внутренних органов, боли в спине. Во 
время лечения всех заболеваний всегда 
применялась березовая чага, тепловому 
воздействию подвергались определенные 
точки на коже человека. В старое время 
ещё можно было встретить людей с ро-
зовыми точками от заживших ожогов на 
больших пальцах рук, даже на лице в ви-
сочной части. 

Иглоукалывание
Когда пишут о методе иглоукалывания, 
то всегда упоминают о редакторе не-
нецкой газеты «Нярьяна Нгэрм» Фёдоре 
Яунгад. Ненецкое его имя Хабэча - мерт-
ворожденный. Яунгад - позитивный че-
ловек, с большим чувством юмора, о себе 
рассказывает так:

- Зовут меня Хабэча. Я родился мёрт-
вым, точнее бездыханным. Бабка-пови-
туха стала колоть мои пятки, пытаясь 
оживить. От этих действий я закричал. И 
с тех пор кричу, вернее, громко говорю.

Иглоукалывание - наиболее применя-
емый способ для оживления мертворож- 
дённых детей в условиях тундры, когда 
ненки рожают в чуме. При онемениях 
конечностей острой иглой возбужда-
лись активные точки на пальцах рук, на 
большом пальце ноги. Сейчас иглоука-
лывание применяет в лечебных целях 
талантливый врач-невропатолог, корен-
ная северянка Евдокия Петровна Литва. И 
это радует, что не все лечебные практики 
наших предков уходят безвозвратно. 

К сожалению, очень мало сведений 
осталось о некоторых методах лечения 
северян. Уходят старики и уносят тайны 
с собой.

конкурс

«семья года-2019»: 
снова о главном
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благоустРойство благоустРойство

наТаЛьЯ анИсИмова 
Роман ИщенКо (фоТо)

кто чистит? 
Зимой дороги требуют до-
полнительного ухода. Его 
суть заключается в расчистке 
дорожного полотна от снега 
и его вывозе.

С октября по май на тазов-
ских дорогах кипит работа 
по уборке снега, на эти цели 
в 2019 году из бюджета по-
сёлка выделено чуть более 
100 миллионов рублей. 

- Что касается содержания 
автомобильных дорог, то у 
нас заключены контракты 
на три объекта. Это авто-
мобильная дорога посёлок 
Тазовский - посёлок Новоза-
полярный с внутрипромыс-
ловыми дорогами - общей 
протяжённостью 142,6 км; 
внутрипоселковые дороги в 
райцентре протяженностью 
29,5 км и дороги в Газ-Сале 
протяжённостью 14,4 км, - 
рассказывает исполняющий 
обязанности директора Та-
зовского муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия Дми-
трий Готовкин.

Уход за дорогами в зимний период

янгазы 
карагУлоВ:
- По роду моей работы мне 
приходится ездить практи-
чески по всем улицам Тазов-
ского. И могу точно сказать, 
что после метели беспре-
пятственно можно проехать 
только по центральным 
улицам, на периферии это 
сделать проблематично. а вот 
через день-два после снего-
падов дороги у нас практиче-
ски везде очищены хорошо.

елена 
горБУНоВа:
- Я недавно приехала из 
Башкирии, мне здесь нра-
вится, как очищены улицы, 
тротуары - с внуками прак-
тически везде на санках 
можно проехать. мне вооб-
ще этот населённый пункт 
очень нравится!

Бехлул 
ахМеДоВ:
- Что могу сказать? Чистят до-
рожники довольно неплохо. 
не нужно забывать, что мы 
живём на Крайнем севере, 
где постоянно идут снегопады 
и метели, но несмотря на это, 
мы легко проезжаем по ули-
цам на легковых автомоби-
лях. Я живу на Калинина, 12, 
и в любое время - во время 
метели и после - могу выехать 
из дома на транспорте. 

алевтина 
тИБИчИ:
- Я бы не сказала, что всё у нас 
в снегу - после метелей улицы 
и тротуары от снега всё-таки 
очищают. может быть, не так 
хорошо, как хотелось бы, но 
чистят. Есть нарекания к вы-
соким бордюрам - мамам не 
всегда удобно поднимать на 
тротуар коляски.

Автомобильные дороги, как и 
другие инженерные сооружения, 

требуют постоянного ухода и своевре-
менного устранения повреждений и не-
исправностей, появившихся в процессе 
эксплуатации. Содержание автомобиль-
ной дороги - это выполняемый в тече-
ние всего года комплекс работ по уходу 
за дорогой, дорожными сооружениями 
и полосой отвода, по профилактике и 
устранению постоянно возникающих 
мелких повреждений, по организации и 
обеспечению безопасности движения, 
а также по зимнему содержанию и уходу 
за обочинами

что и чем чистят? 
- В зимнее время в содержа-
ние автомобильных дорог 
входит уборка снега с про-
езжей части, обочин, тро-
туаров, остановочных ком-
плексов и вывоз его на ути-
лизацию. А также расчистка 
дорожных знаков, пешеход-
ных и барьерных огражде-
ний, - напоминает Дмитрий 
Владимирович.

Отметим, что зимний пе-
риод тазовские дорожники 
встречают «во всеоружии» - 
летом вся техника, а это по-
рядка 200 единиц, ставится 
на ремонт, а в октябре обнов-
лённая выходит на дороги. 
Также летом заготавливает-
ся песок, который впослед-
ствии будет использован для 
посыпки тротуаров и дорог, 
опасных участков - пере-
крёстков, подъёмов, спусков. 

Традиционно самое «го-
рячее» время уборки - по-
сле снегопадов. Но к таким 
ситуациям на предприятии 
готовы - следят за прогно-
зом погоды в Интернете. В 
особых случаях им звонят 
специалисты местной ме-
теостанции. 

По словам руководителя 
Тазовского муниципально-
го дорожно-транспортного 
предприятия, в зависимо-
сти от погоды ежедневно 
варьируется количество 
как техники, так и дорож-
ных рабочих, которые уже в 
пять утра приступают к вы-
полнению своих обязанно-
стей. А если вечером идёт 
снег, то выходит дополни-
тельно и ночная дежурная 
смена. 

- Например, 18 февраля 
у нас работали на терри-
тории райцентра 14 еди-
ниц техники - самосвалы, 
тракторы,  погрузчики, 
мини-погрузчики, бульдо-
зеры и комбинированные 
дорожные машины - та-
кое количество техники 
необходимо для очистки 
Тазовского после непро-
должительного снегопада. 
Плюс к этому, в этот день 
были задействованы шесть 
дорожных рабочих, кото-
рые вручную занимались 
очисткой ограждений, 
остановочных площадок, 
скамеек, знаков, - отмечает 
Дмитрий Готовкин. 

по каким 
нормативам 
работают?
На очистку дорог после сне-
гопада подрядчику даётся в 
среднем 24 часа, дорожни-
ки говорят, что практически 
всегда «укладываются» в 
этот срок.

- У нас и служба ГИБДД 
не дремлет - после метели, 
если мы не доработали где-
то, готовит нам предписа-
ние. Но могу отметить, что 
предписания для нас ред-
кость,  - говорит Дмитрий 
Владимирович.

Однако убрать снег везде 
удаётся не всегда. Припар-
кованные автомобили ча-
сто становятся помехой для 
грейдера.

- Иногда люди, даже видя, 
что работает техника, проез-
жают вперёд, бросают транс-
порт и уходят. Им сигналишь, 
просишь убрать машину на 
время чистки, но они никак 

не реагируют, - рассказыва-
ет машинист автогрейдера 
ТМУДТП Артур Иксанов.

Отметим, что на дорожном 
полотне после очистки сне-
га может оставаться накат 
порядка 3 сантиметров - это 
допустимо и даже, утвер-
ждают дорожники, способ-
ствует лучшей сохранности 
дорожного покрытия в зим-
ний период.

«проблемные»
 места
На протяжении последних 
нескольких лет в зимний 
период работа техники до-
рожно-транспортного пред-
приятия в районном центре 
начинается с одного и того 
же адреса: Пристанская, 21.

- Ежедневно мы вынуж-
дены привлекать свой ав-
тогрейдер для расчистки 
дорожного полотна от ледя-
ной корки. Нам приходится 
отвлекаться на этот объект, 
так как по этой трассе про-
легает в том числе и наш 
автобусный маршрут. Мы 
должны дороги поддержи-
вать в нормальном качестве, 
а не ежедневно расчищать 
эти наледи. На сегодняшний 
день дорога в районе дома 
Пристанская, 21, является, 
без преувеличения, нашей 
головной болью, - расска-
зывает руководитель пред-
приятия. 

Ещё одно место, которое 
всегда на контроле у до-
рожников, - въезд в рай-
центр. После установки 
вдоль дороги ограждений 
во время метели там по-
являются перемёты. Такая 
же ситуация происходит и 
на участке дороги,  вдоль 
вертолётной площадки 
«ЮТэйра».

- Зная, что там случаются 
перемёты, бывает, что и во 
время метели и после неё 
стараемся сразу провести 
на этих участках уборку сне-
га, - комментирует Дмитрий 
Готовкин. 

Отметим, что с начала 
года с улиц Тазовского вы-
везено уже более 25 тысяч 
кубометров снега.

довольны ли тазовчане 
качеством очистки?

комментарии
Порядка 
30 кило-
метров 
тазовских 
дорог еже-
дневно 
чистят со-
трудники 
муници-
пального 
дорожно- 
транспорт-
ного пред-
приятия

уборка 
снега с 
тротуаров, 
очистка 
знаков, 
бордюров 
и скамеек 
происхо-
дит вруч-
ную 
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КалейДосКоП ПатРиотиЗм

на современном этапе становится оче-
видной необходимость этнически ориен-
тированных воспитательных мероприятий, 
что влечет за собой возрождение этнопеда-
гогического наследия и традиций. наша за-
дача - воспитывать в детях патриотические 
чувства, гуманное отношение к природе, 
животному миру, помочь им усвоить необхо-
димые знания.

одно из мероприятий в детском саду 
«оленёнок» прошло в форме музыкаль-
но-спортивного развлечения «Ямал - наш 
край родной!», где дети познакомились с 
гимном нашего округа. отправляясь по ска-

«Неделя здоровья» расши-
ряет тему здоровьесберегаю-
щих технологий и позволяет 
наиболее полно раскрыть и 
понять, что такое здоровье 
человека. 

Каждый день начинался с 
игровой зарядки для созда-
ния положительного эмоци-
онального настроя: зарядка с 
клоуном Клепой, веселые ма-
трешки, ритмическая гимна-
стика, веселая гимнастика. С 
каждым днём дети узнавали 
что-то новое, получали удо-
вольствие от игр и понима-
ли, что быть здоровым - это 
весело и радостно, узнавать 
о своём организме - это ин-
тересно, заботиться о своём 
здоровье - это не скучно, а 
увлекательно!

Воспитатели с детьми обы-
грывали разные ситуации: 
поход в больницу, встреча с 
волшебной прививкой, по-
лезная и вредная еда на на-
шем столе, гигиенические 
навыки на страже нашего 
здоровья. Читали художе-
ственную литературу, рас-
сматривали иллюстрации и 

музей играет огромную роль в воспи-
тании у подрастающего поколения таких 
качеств, как гражданственность и патрио-
тизм, способствует развитию их граждан-
ской компетентности, самостоятельности. 
Главное, что дает школьный музей, - ду-
ховное, нравственное воспитание, чего 
так не хватает сегодня, учит не быть «Ива-
ном, не помнящим родства», любить свои 
корни, свою Родину, гордиться подвигами 
своих земляков и брать с них пример. 

В канун памятной даты 30-летия вывода 
советских войск с территории Республи-
ки афганистан в музее районного дома 
творчества организована портретная 
галерея участников боевых действий «Эхо 
афганской войны». В галерее представле-
ны фотографии наших земляков: николая 
неркахы, Владимира Быканова, Яна Уса-
тенко, александра Каргаполова, станис-
лава Гранченко. на стенде также можно 
увидеть биографии, автобиографии, 
фотодокументы, а также фотографии с 
мест служб. материалы были взяты из 
альбомов, которые собраны активистами 
музея прошлых лет. Каждый год памятные 
альбомы пополняются новыми лицами, 
новыми героями. 

В канун празднования 23 февраля в му-
зее прошла встреча с военным комисса-
ром военного комиссариата по Тазовскому 
району Янао, полковником в отставке 
сергеем Захаровым, а также с заместите-
лем военкома Вячеславом самохиным на 
тему: «Вооружение Российской армии». 
на мероприятии присутствовали обучаю-
щиеся объединения «Патриот» Тазовского 
районного дома творчества и учащиеся 
кадетского класса средней школы. дети 
узнали об оружии, имеющемся на воору-
жении Российской армии, его технических 
характеристиках. У ребят в глазах был 
восторг, недаром название некоторых 
систем вооружения вызывает испуг у 
наши союзников! очень много вопросов 
было задано детьми, разбирались нестан-
дартные ситуации, связанные с армией, 
службой. 

ИРИна мыТнИК,

 ЗаВЕдУЮщИй мУЗЕЕм

патриотическое 
воспитание в Доме 
творчества

 ВстречаЯмал - наш край родной!

Традицией становится в Тазовском 
районном Доме творчества проведе-
ние урока мужества в рамках окруж-
ной патриотической акции «служи-
ли наши земляки», которая посвяще-
на Дню защитника отечества. в этом 
году это мероприятие проходило в 
дни, когда страна отмечала 30-летие 
вывода войск из афганистана

16 февраля на Урок мужества пришли 
участники боевых действий, воины-ин-
тернационалисты: Виталий Павлючков, 
Александр Пальчиковский, Владимир 
Ещенко и Денис Гусев.

15 февраля 1989 года. Эта дата вошла 
в историю как День вывода Советских 
войск из Афганистана. По-разному оце-
ниваются события тех лет. По-разному 
смотрят на афганскую войну те, кто от-
давал приказы, и те, кто их исполнял. 
Но для тех и других действия, которые 
проходили на территории Афганистана, 
укладываются в одно ёмкое и страшное 
слово - война. Война, которая никогда 
не должна повториться, уроки которой 
должны быть усвоены на всю оставшую-
ся жизнь. Мы не должны забывать Афган-
ской трагедии и просто обязаны помнить 
о тех, кто честно исполнял свой долг, ри-
сковал жизнью ради мира на земле.

Тазовчане Николай Неркахы, Влади-
мир Быканов, Станислав Гранченко, Алек-
сандр Каргаполов, Владимир Кожушко, 
Ян Усатенко и многие другие, вернувшись 
с той войны, не хотят вспоминать о погиб-
ших друзьях, о страшных днях, о пере-
житом. «Галерея Памяти», оформленная 
в фойе Дома творчества, рассказывает 
о наших земляках, которые участвова-
ли в Афганской войне. К сожалению, на 
встрече они не присутствовали, кто-то 

зочным просторам «заснеженной тундры», 
познакомились с традиционными музыкаль-
ными инструментами и приёмами игры на 
этническом бубне и послушали заворажи-
вающие звуки варгана. Разучили движения 
«Танца народов севера» и с удовольствием 
поиграли в народные подвижные игры. 
азарт и яркие эмоции вызвала игра «Ловкий 
оленевод» и игра-эстафета «снегоступы». 
Ловкость и быстроту дети показали в под-
вижной игре «охотники и куропатки».

 В народных играх отражается образ 
жизни людей, их труд, быт, традиции, на-
циональные устои, желание быть сильным 

ловким и находчивым. Участвуя в таких играх, 
дети знакомятся со своеобразием природы, 
животным миром, окружающим северян. 

 очень важно приобщить детей к культуре, 
быту, традициям и искусству, поскольку об-
ращение к отеческому наследию воспитывает 
уважение и гордость за землю, на которой мы 
живём. очень хочется, чтобы наши дети пе-
реняли мудрость коренных народов севера и 
научились любить свой родной край. 

наТаЛьЯ БаШКИРЦЕВа,

 мУЗыКаЛьный РУКоВодИТЕЛь д/с «оЛЕнёноК»

ВИТаЛИй  анШаКоВ, 

ИнсТРУКТоР По фИЗИЧЕсКой КУЛьТУРЕ 

Со своей 
страной вместе

отсутствовал в поселке, а кто-то просто не 
захотел бередить раны воспоминаниями.

Обучающиеся Дома творчества и 
гости внимательно слушали ведущих. 
Минутой молчания почтили память не 
вернувшихся с той войны солдат.

После Афганистана большим горем 
для россиян стали военные события в 
Республике Чечня. Опять были большие 
потери и множество вопросов, остав-
шихся без ответа, слезы матерей и пе-
реживание за будущее своей страны.

 Воины-интернационалисты подели-
лись своими воспоминаниями. Ребята 
завороженно слушали из первых уст 
шокирующую правду, понимая, что в 
войне нет ничего красивого, есть только 
осознание того, что просыпаясь утром, 
ты не знаешь будешь ли жив к вечеру. 
Каждый из гостей признавался, что бес-
страшных людей не бывает, страх и ужас 
всегда сопровождают войну. Но как раз 
в опасных ситуациях обнажаются все 
чувства, и становится отчетливо ясно 
кто друг, а кто враг. Потому что цена 
любому решению чья-то жизнь. Много 
вопросов, связанных со службой, с уча-
стием в вооруженных ситуациях, зада-
ли дети. Ребята с интересом примеряли 
шлем «СШС» 1994 года, который принес 
с собой Александр Пальчиковский.

В каждом сказанном слове наших го-
стей было столько любви и гордости за 
свое Отечество, столько переживаний 
за судьбу Родины, что это не могло не 
откликнуться в сердцах школьников. Па-
триот - это не просто красивое слово, 
патриот - это человек, который и в беде, 
и в радости со своей страной вместе.

ИРИна мыТнИК, ГаЛИна ВаКИЛоВа, 

соТРУднИКИ дома ТВоРЧЕсТВа

участник 
боевых 
действий 
виталий 
Павлюч-
ков рас-
сказал о  
событиях 
тех лет 

Спорт, здоровье и движенье 
нам поднимут настроение 

картинки о здоровом образе 
жизни.

Занятия физкультурой 
и спортом укрепляют ор-
ганизм, делают человека 
сильным и ловким. Во всех 
возрастных группах про-
ходила тематическая обра-
зовательная деятельность 
о здоровом образе жизни: 
«За здоровьем - в сказку», 
«Хотим здоровыми расти», 
«Мы победим грипп!», «Мы 
спортсменами растем». Дети 
с удовольствием принимали 
участие в играх, узнавали о 
пользе ЗОЖ, проводили зака-
ливающие процедуры, гим-
настику для глаз. 

Неделя здоровья запомни-
лась и понравилась всем: и 
детям, и педагогам, и специ-
алистам детского сада. Наде-
емся, что полученные знания 
и приобретенный опыт по-
могут нашим воспитанникам 
вырасти здоровыми, крепки-
ми, успешными членами об-
щества. Будьте здоровы!

маРИЯ РыБаК, 

ИнсТРУКТоР По фИЗИЧЕсКой 

КУЛьТУРЕ д/с «сЕВЕРЯноЧКа» 

 воспитание. Главной задачей 
детского сада является сохранение и 
укрепление здоровья детей. для это-
го в детском саду «северяночка» бы-
ла организованна неделя здоровья 

Как же 
неделя 
здоровья 
может 
быть без 
спорта? 
Занятия 
физкуль-
турой и 
спортом 
укрепляют 
организм, 
делают 
человека 
сильным и 
ловким

Прогулки 
на свежем 
воздухе 
полезны 
всем!
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К свеДению К свеДению

слушания. о проведении ооо «ЛУКойЛ - 
Западная сибирь» общественных слушаний

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
28 февраля 2019 года в 16.00 и 16.30 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «ЛУКойЛ - Западная сибирь», Российская федерация, Хмао- 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ные участки общей площадью 49,4483 га на период с 01 марта 2019 года по 30 апреля 
2019 года для геологического изучения недр (инженерные изыскания) по объектам:

- «Разведочная скважина 4П и коридор коммуникаций к ней в границах Варейского 
лицензионного участка» площадью 30,0765 га;

- «скважина 17П салекаптского лицензионного участка» площадью 19,3718 га на тер-
ритории Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: сПК «Тазовский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Тазовского района.

№ изби-
рательно-
го участка

границы 
избирательных участков

местонахождение участковой 
избирательной комиссии/помещений для 

голосования

1103

Часть территории поселка 
Тазовский в границах улиц: 

Калинина, Колхозная, Пиетто-
мина, северная, спортивная 
(полностью), улица Пушкина 

дома №№ 26-45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10,
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

администрации
 Тазовского района

Тел.: 8 (34940) 2-29-89

1104

Часть территории поселка 
Тазовский в границах улиц:  

авиационная, нагорная, 
Пристанская, строителей 

(полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение Тарко-салинского центра 
оВд филиал «аэронавигация севера сибири»

Тел.: 8 (34940) 2-21-57

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

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

список избирательных участков

ооо «ПурГеоКом» извещает о подготовке к проведению общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по объектам строительства: «Поисково-оценочная скважина 
№ 21По няхартинского участка недр»; «Поисково -оценочная скважина № 22По няхартин-
ского участка недр»; «Разведочная скважина № 23Р няхартинского участка недр»; «стро-
ительство поисково-оценочной скважины № 125По Участка недр федерального значения, 
включая Штормовое месторождение»

Заказчик проектов: ооо «ноВаТЭК-ЮРХаРоВнЕфТЕГаЗ, Янао, г. новый Уренгой, ул. Юби-
лейная, д. 5, «деловой центр Юг», 3 блок. ответственные организаторы: администрация Тазов-
ского района, начальник учета земельных участков Шумов сергей Владимирович, тел. 8 (34940) 
2-42-69; ооо «ПурГеоКом» - Прокопьев Владимир Валерьевич, тел. 8 (3452) 521-518.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания, а также представ-
ление замечаний и предложений в устной и письменной форме в срок 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения. Замечания и предложения принимаются по телефонам 
общественных приемных, а также по тел. 8 (3452) 521-518 и E-mail: prokopcv@purgcocom.
ru, Прокопьев В.В. общественные приемные в Тазовском районе Янао: п. Тазовский, ул. 
Ленина, д. 28; с. находка, ул. Подгорная, д. 2; с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3; с. Гыда, ул. Ка-
таевой, д. 9, дополнительно - выездные приемные на межселенных территориях Тазовской, 
находкинской, антипаютинской и Гыданской тундр.

Проектные материалы доступны в печатной и электронной форме.
время и место проведения обсуждений: 10 апреля 2019 в 16:00 и в 16:30 в здании 

районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ле-
нина, д. 30.

информационное сообщение. о проведении  
ооо «ноВаТЭК- ЮРХаРоВнЕфТЕГаЗ общественных обсуждений

 операция «снегоход» проводится 
в этот период ежегодно. основная 
её цель - обеспечение безопасности 
движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, выполнения 
требований Правил государственной 
регистрации техники и прицепов к 
ней органами гостехнадзора, утверж-
дённых министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рф 
16.01.1995 года.

 В ходе операции первоочередное 
внимание будет уделено проверке:

- соблюдения собственниками 
транспортных средств, таких как 
мотосани, мотонарты, снегоходы, 
снегоболотоходы и т.п., (далее-ма-
шины) Правил государственной 
регистрации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Рос-
сийской федерации (гостехнадзора), 
(утверждённых министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Рф 
16.01.1995 года);

- соответствия технического состо-
яния машин установленным норма-
тивам;

- соответствия машин (агрегатов) 
регистрационным данным;

- наличия у водителей необходи-
мых документов при эксплуатации 
транспортного средства: удосто-
верения тракториста-машиниста 
(тракториста) соответствующей 
категории, свидетельства о реги-
страции, путевого листа - для во-
дителей машин юридических лиц и 
предпринимателей, свидетельства о 
прохождении технического осмотра, 
полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(если обязанность по страхованию 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств рас-
пространяется на эти транспортные 
средства), государственного реги-
страционного знака (установленного 
согласно ГосТ Р 50577-93). 

 аЛЕКсандР КаЛУЦКИй, наЧаЛьнИК 

ТаЗоВсКой Районной ИнсПЕКЦИИ-ГЛаВный 

ГосУдаРсТВЕнный ИнжЕнЕР-ИнсПЕКТоР 

с 25 февраля по 1 мая 
на территории ямало-
Ненецкого автономного 
округа и тазовского 
района объявлена 
профилактическая 
операция «снегоход» 

операция

Решение собрания депутатов муниципального образования село 
антипаюта от 01.02.2019 года № 01. о внесении изменений в Правила 
благоустройства на территории муниципального образования село антипаюта

В целях приведения Правил благоустройства 
на территории муниципального образования 
село антипаюта в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования село ан-
типаюта, собрание депутатов

 Р е ш И л о :
1. Утвердить изменения, вносимые в Пра-

вила благоустройства на территории муни-
ципального образования село антипаюта, 
утвержденные решением собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта 

Приложение

УТВЕРждЕны решением собрания депутатов муниципального образования село антипаюта от 01 февраля 2019 года  № 01

ИЗмененИЯ, 
вносимые в Правила благоустройства на территории муниципального образования село антипаюта (далее - Правила)

1. Пункт 2.9.30 раздела 2.9 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«2.9.30. на территории муниципального образова-
ния могут создаваться следующие места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов:

1) контейнерная площадка - место (площадка) 
накопления твердых коммунальных отходов, обу-
строенное в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской 
федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров;

2) специальная площадка для складирования 
крупногабаритных отходов - место (площадка) на-
копления твердых коммунальных отходов (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет осу-
ществить их складирование в контейнерах. 

складирование крупногабаритных отходов может 
осуществляться в бункеры, расположенные на кон-
тейнерных площадках.».

2. Пункт 8.1.5 раздела 8.1 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«8.1.5. Требования к местам накопления твердых 
коммунальных отходов:

8.1.5.1. Площадка накопления твердых коммуналь-
ных отходов должна соответствовать требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и иного законода-

тельства Российской федерации.
8.1.5.2. органы местного самоуправления опреде-

ляют схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и осуществляют ве-
дение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Рф от 31.08.2018 
года № 1039 «об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра».

8.1.5.3. Решение о необходимости создания на тер-
ритории муниципального образования места нако-
пления твердых коммунальных отходов принимается 
путем издания правового акта органа местного са-
моуправления, в котором указываются планируемое 
расположение такого места накопления и источники 
образования твердых коммунальных отходов, скла-
дируемых на данной площадке накопления твердых 
коммунальных отходов.

Принятие решения о создании мест накопления 
твердых коммунальных отходов, в случаях предусмо-
тренных законодательством Российской федерации, 
осуществляется органом местного самоуправления 
в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 31 августа 2018 
№ 1039 «об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра».

В случае если в соответствии с законодательством 
Российской федерации обязанность по созданию 

Прокурор Тазовского 
рай- она 18.02.2019 года 
направил в суд уголовное 
дело в отношении местного 
жителя 1998 г.р. он обвиня-
ется в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК Рф (убийство).

В июле 2018 года после 
распития компанией моло-
дых людей спиртного между 
мужчинами 1998 и 1983 г.р. 
произошел конфликт. Его 
причиной явилась жалоба 
девушки на навязчивое по-

Прокурор тазовского района 
направил в суд уголовное дело 

ведение потерпевшего.
желая заступиться за 

двоюродную сестру, об-
виняемый нанес жертве 
множество ударов кулаками 
и табуретом с металличе-
скими ножками, а затем 
схватил попавшуюся под 
руку недопитую бутылку 
водки и разбил ее об голову 
последнего. Горлышком от 
бутылки молодой человек 
продолжил наносить удары 
в область головы и тулови-
ща потерпевшего.

По данным судебно-меди-
цинской экспертизы, мужчи-
на нанес более 70 ударов, из 
которых не менее 33 оскол-
ком горловины.

непосредственно после 
совершения преступления 
обвиняемый лег спать, 
а проснувшись, переместил 
тело убитого в бесхозную 
квартиру по соседству. Че-
рез некоторое время он со-
общил о случившемся в по-
лицию, при этом выдвинув 
версию о самообороне.

несмотря на частичное 
признание вины, прокурор 
признал собранные в ходе 
предварительного следствия 
доказательства достаточны-
ми для направления уголов-
ного дела в суд.

За совершение указан-
ного преступления преду- 
смотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
шести до пятнадцати лет.
дмИТРИй РаЗУВаЕВ,  ЗамЕсТИТЕЛь 

ПРоКУРоРа аВТономноГо оКРУГа, 

сТаРШИй соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

от 24 октября 2017 года № 06, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

Глава села 
д.Б. дружинин

места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов лежит на других лицах, такие лица со-
гласовывают создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с органом местного 
самоуправления на основании письменной заявки в 
порядке, предусмотренном Постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 31 августа 2018 
№ 1039 «об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра».

форма заявки о согласовании с администрацией 
села создания места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования село антипаюта, форма заявки о 
включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
форма ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования село антипаюта утвержда-
ются правовым актом администрации села.

8.1.5.4. сведения о местах накопления твердых 
коммунальных отходов подлежат размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования село антипаюта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 10 рабочих дней со дня внесения таких 
сведений в реестр сведений о создании мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования.».

mailto:prokopev@purgeocom.ru
mailto:prokopev@purgeocom.ru
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КаДРовый РеЗеРв КаДРовый РеЗеРв

объявление. о приёме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма 
администрации Тазовского района

Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района 
в соответствии с распоряжением админи-
страции Тазовского района от 11 февраля 
2019 года № 51-р объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

 ведущие должности 
муниципальной службы категории 
«специалисты»:

 1. начальник отдела по культуре Управ-
ления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района. 

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«культура и искусство» либо по направле-
ниям подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент»; без 
предъявления требований к стажу работы.

2. начальник отдела по физической 
культуре и спорту Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «физическая культура» либо 
«юриспруденция», либо «педагогика», ли-
бо «экономика», либо «менеджмент»; без 
предъявления требований к стажу работы.

3. начальник отдела по молодежной 
политике и туризму Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
 - наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «социальная работа», 
либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«туризм»; без предъявления требований к 
стажу работы.

Требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязан-
ностей по должностям муниципаль-
ной службы администрации Тазовско-
го района категории «специалисты» 
ведущей группы должностей муници-
пальной службы:

Профессиональные знания:
- Конституции Российской федерации, 

федеральных законов, Устава (основно-

го закона) автономного округа, законов 
автономного округа и иных нормативных 
правовых актов автономного округа, 
Устава муниципального образования Та-
зовский район и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязан-
ностей;

- федерального законодательства и 
законодательства автономного округа по 
вопросам прохождения муниципальной 
службы;

- законодательства, определяющего 
статус, структуру, компетенцию, порядок 
организации и деятельности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления;

- нормативных правовых актов, опреде-
ляющих статус, структуру, компетенцию, 
порядок деятельности Правительства авто-
номного округа, администрации Тазовского 
района, компетенцию и порядок взаимо-
действия органов исполнительной власти 
автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функцио-
нальных) органов и структурных подразде-
лений администрации Тазовского района;

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

- порядка организации документооборо-
та и работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспе-
чения;

- возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-ком-
муникационных технологий в органах 
местного самоуправления, включая исполь-
зование возможности документооборота в 
системе органов местного самоуправления;

- общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального 

мышления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и 

групповых тактических целей деятель-
ности;

- разработки социально-экономических 
программ и проектов;

- планирования деятельности по реали-
зации целей и задач;

- конструктивного планирования инди-
видуальной профессиональной деятель-
ности;

- организации взаимодействия и со-
трудничества между структурными под-
разделения администрации Тазовского 
района, структурными подразделениями 

отраслевого (функционального) органа ад-
министрации Тазовского района по направ-
лению деятельности и муниципальными 
служащими между собой;

- регламентации действий в процессе 
выполнения планов и решения профессио-
нальных задач;

- предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтов между муници-
пальными служащими;

- делегирования полномочий, обучения 
подчиненных и создания условий для их 
профессионального развития;

- разработки системы мотивации дея-
тельности муниципальных служащих, осно-
ванной на принципах профессиональной и 
социальной справедливости;

- определения показателей работы, под-
лежащих учету и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов 

своей профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вари-

антов решения проблем с учетом приори-
тетности целей, степени риска, побочных и 
негативных последствий;

- экономического анализа различных 
уровней социально-экономических отно-
шений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления 

делового общения;
- поиска новшеств для обеспечения наи-

более эффективного развития различных 
сфер профессиональной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий 
в соответствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и не-
обходимым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекомму-
никационных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и 
эффективного сотрудничества с ними;

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

- оптимального использования талантов, 
технологических возможностей и ресурсов 
для получения необходимых результатов.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров Российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Российской 
федерации, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на кон-
курс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования; 
документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

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

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-фЗ «о муниципальной службе 
в Российской федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента 
Российской федерации и постановлениями 
Правительства Российской федерации.

адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Пиеттомина, д. 10, Управление 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма админи-
страции Тазовского района.

время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефонам: 8 (34940) 2-42-30, 
2-42-45.

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

Расходы, связанные с участием в конкур-
се по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих администрации 
Тазовского района (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами 
средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Более подробную информацию о про-
ведении конкурса можно получить на офи-
циальном сайте органов местного само- 
управления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru.

Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района в соответствии с распоря-
жением администрации Тазовского района 
от 11 февраля 2019 года № 51-р «о проведе-
нии конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих админи-
страции Тазовского района» объявляет кон-
курс по формированию кадрового резерва 
для замещения следующих должностей 
муниципальной службы:

1. ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

 1.1.) начальник отдела по работе с насе-
лением межселенных территорий Управле-
ния по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготов-
ки «юриспруденция» либо «международные 
отношения», либо «экономика», либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

2.1.) главный специалист отдела по рабо-
те с населением межселенных территорий 
Управления по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготов-
ки «юриспруденция» либо «филология», ли-
бо «экономика», либо «менеджмент», либо 
по специальности «математика»;

- без предъявления требований к стажу.
 Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров Российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
и должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

обЪЯвление. о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района

желающие участвовать в конкурсе в тече-
ние 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 предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

 - копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

 - копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профес-
сионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

 - документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохо-
ждению;

 - иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-фЗ «о муниципальной службе 
в Российской федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента 
Российской федерации и постановлениями 
Правительства Российской федерации.

адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Пушкина, д. 29, Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района, кабинет 
№ 3 сектор правовой и кадровой работы.

время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-16-92.
документы о профессиональном образо-

вании в учебных заведениях, не имеющих 
государственной аккредитации, к рассмо-
трению не принимаются.

 Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru в разделе 
«местное самоуправление».
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официально К свеДению

обЪЯвление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики администрации района

Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики администрации 
Тазовского района в соответствии с рас-
поряжением администрации Тазовского 
района от 11 февраля 2019 года № 51-р 
«о проведении конкурса по формирова-
нию кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации Тазовского рай-
она» объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения должно-
сти муниципальной службы:

1. ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

1) начальник отдела систем жизнеобеспе-
чения, транспорта и связи Управления комму-
никаций, строительства и жилищной полити-
ки администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника», либо по направлени-
ям подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«телекоммуникации», либо «эксплуатация 
наземного транспорта и транспортного 
оборудования», либо «организация пере-
возок и управление на транспорте».

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров Российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Российской 
федерации, с приложением фотографии;

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

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), за-
веренную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования; 
документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенных нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

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

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-фЗ «о муниципальной службе 
в Российской федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента 
Российской федерации и постановлениями 
Правительства Российской федерации.

адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Геофизиков, д. 1б, Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики администрации района, юриди-
чески-кадровый отдел.

время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-42-37.

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район за 2018 год
тыс. рублей

Код БК наименование показателей
Уточненный план 

на 2018 год
Исполнено 

2018 год 
% исполнения к 
плану 2018 года

 РаЗДел 1. ДохоДЫ
1 00 00000 00 0000 000  наЛоГоВыЕ И нЕнаЛоГоВыЕ доХоды 1 291 207 1 317 962 102
1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 015 760 1 022 712 101

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской федерации

4 316 4 741 110

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 49 037 50 652 103
1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 1 44 4 371
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 827 3 879 101

1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

143 580 158 981 111

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 268 11 217 100

1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

28 598 33 720 118

1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

20 019 23 573 118

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 984 10 637 107
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 817 -2 194 -46
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗмЕЗдныЕ ПосТУПЛЕнИЯ 6 481 818 6 270 048 97

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации

6 303 291 6 141 837 97

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 178 527 181 749 102

2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 17 868 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 -71 406 0

 ВсЕГо доХодоВ 7 773 025 7 588 010 98
 РаЗДел 2. РасхоДЫ

0100 общегосударственные вопросы 539 286 498 790 92
0200 национальная оборона 180 180 100

0300
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

67 130 64 530 96

0400 национальная экономика 1 168 810 1 038 319 89
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 976 352 920 996 94
0700 образование 3 005 680 2 920 172 97
0800 Культура, кинематография 338 277 337 523 99
0900 Здравоохранение 492 492 100
1000 социальная политика 942 159 928 983 99
1100 физическая культура и спорт 108 913 93 829 86
1200 средства массовой информации 94 543 94 543 100
1300 обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0

1400
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований 

342 538 342 538 100

 ВсЕГо РасХодоВ 7 584 360 7 240 895 95
ПРофИЦИТ БЮджЕТа (со знаком "плюс") 
дЕфИЦИТ БЮджЕТа (со знаком "минус")

188 665 347 115 184

РаЗДел 3. ИсТоЧнИКИ ФИнансИРованИЯ ДеФИЦИТа БЮДЖеТа

01 00 00 00 00 0000 000
ИсТоЧнИКИ ВнУТРЕннЕГо фИнансИРоВанИЯ 
дЕфИЦИТоВ БЮджЕТоВ

- 188 665 - 347 115 184

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

- 188 665 - 347 115 184

сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактические 
расходы на оплату их труда за 2018 год

№ 
п/п

наименование показателя
Численность муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 

района

фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района

1.
муниципальное образование 

Тазовский район
2 200 ед., в т.ч. муниципальные служащие 

142 ед.
1 916 842 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных 

служащих 276 441 тыс.рублей

свеДенИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами Пао сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 25.02.2019
дополнительные выборы депутатов Районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва

 по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
в руб.

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по 

расходованию средств 
на сумму, превышающую 

53 тыс. рублей
сумма, 

руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
26 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
21 тыс. рублей

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

1. анисимов дмитрий Владимирович 120 442,10 64 000,00
ооо "многопро-
фильная Иннова-
ционная Компания"

    108 978,57          

  Итого по кандидату 120 442,10 64 000,00   0,00   108 978,57   0,00   0,00  

2. джумакаев Загир абдуллатипович 500,00         385,00          

  Итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   385,00   0,00   0,00  

3. саньков сергей Зиновьевич 1 000,00         394,80          

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00   0,00   394,80   0,00   0,00  

4. фараджев Эльдар Захид оглы 13 942,10         13 649,10          

  Итого по кандидату 13 942,10 0,00   0,00   13 649,10   0,00   0,00  

5. Хоротэтто марина Владимировна 35 836,67         35 836,67          

  Итого по кандидату 35 836,67 0,00   0,00   35 836,67   0,00   0,00  

6. Яндо Илья Васильевич 9 051,50         9 051,50          

  Итого по кандидату 9 051,50 0,00   0,00   9 051,50   0,00   0,00  

  Итого 180 772,37 64 000,00   0,00 0 168 295,64   0,00   0,00  
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Решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 11 сентября 2018 года № 8-4-35. 
об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования посёлок Тазовский

Пункты:
7.1. на территории муниципального об-

разования запрещается:
29) содержание домашних животных в 

местах общего пользования многоквар-
тирных жилых домов;

30) осуществление выгула собак и 
других домашних животных на детских и 
спортивных площадках, на территориях 
детских дошкольных учреждений, школ 
и других учебных заведений, на террито-
риях объектов здравоохранения и адми-
нистративных учреждений, на газонах, в 
местах отдыха населения

17.4. содержание животных в муници-
пальном образовании:

17.14.1. Владельцы животных обязаны 
предотвращать опасное воздействие своих 
животных на других животных и людей, а 
также обеспечивать тишину для окружаю-
щих в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигие-
нические и ветеринарные правила.

17.14.2. не допускается содержание до-
машних животных на балконах, лоджиях, 
в местах общего пользования многоквар-
тирных жилых домов.

17.14.3. на территории поселка осу-
ществляется отлов собак и кошек, неза-
висимо от породы и назначения (в том 
числе и имеющих ошейник с номерным 
знаком), находящихся на улицах или в 
иных общественных местах без сопро-
вождающего лица.

17.14.4. отлов бродячих животных 
осуществляется специализированными 

организациями по договорам с админи-
страцией поселка Тазовский в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете 
поселка на эти цели.

Решение собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
от 25 декабря 2006 года № 17-6-63 «об 
утверждении Правил содержания собак 
и кошек в муниципальном образовании 
поселок Тазовский», пункты:

1. обязанности владельца животного
2.1. Условия содержания домашних 

животных должны соответствовать их 
видовым и индивидуальным особенно-
стям и отвечать санитарно-гигиениче-
ским, ветеринарно-санитарным требо-
ваниям. 

2.2. Владелец животного обязан: 
1) гуманно обращаться с животным, не 

оставлять его без присмотра, без пищи и 
воды, не избивать и в случае заболевания 
животного вовремя прибегнуть к ветери-
нарной помощи;

2) не допускать бесконтрольного и 
беспризорного обитания домашних жи-
вотных;

3) поддерживать санитарное состояние 
дома и прилегающей территории. Запре-
щается загрязнение собаками подъездов, 
лестничных клеток, а также детских пло-
щадок, тротуаров и т.п.;

4) принимать меры к обеспечению ти-
шины в жилых помещениях и в жилой зо-
не при выгуле собак с 23 часов до 7 часов;

5) не выпускать собак и кошек на тер-
ритории школ, детских садов, больниц, 

детских площадок и на другие места об-
щего пользования;

6) принимать необходимые меры, обеспе-
чивающие безопасность окружающих;

7) регулярно представлять домашних 
животных для осмотра, диагностиче-
ских исследований, предохранительных 
прививок и лечебно-профилактических 
обработок.

2.3. Выводить собаку на прогулку нуж-
но на поводке и в наморднике. спускать 
собаку с поводка можно только в мало-
людных местах. 

2.4. При невозможности дальнейшего 
содержания животное должно быть пе-
редано другому владельцу или сдано в 
ветеринарное учреждение.

2.5. В случае падежа собак и кошек или 
подозрения на заболевание животных бе-
шенством их владельцы немедленно долж-
ны сообщить в ветеринарное учреждение 
и до прибытия специалистов ветеринарных 
служб изолировать заболевшее животное.

2.6. При гибели животного труп его 
сдается в ветеринарное учреждение. 
Запрещается выбрасывать труп павшего 
животного.

2.7. немедленно сообщать в ветеринар-
ные учреждения и организации здраво-
охранения о всех случаях укусов собакой 
и кошкой человека или животного и 
доставить в ближайшее ветеринарное 
учреждение животных для осмотра и ка-
рантинирования под наблюдением вете-
ринарного специалиста.

Глава администрации о.Е. Яптунай

в соответствии со 
ст. 7.3. Закона Янао 
«об административ-
ных правонаруше-
ниях» № 81-Зао от 
16.12.2004 г. за несо-
блюдение владель-
цами домашних жи-
вотных правил по их 
содержанию преду- 
смотрено предупре-
ждение или наложе-
ние административно-
го штрафа на граждан 
в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч руб-
лей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

 Вниманию 
владельцев 
домашних 
животных В соответствии с прогнозным планом прива-

тизации муниципального имущества на 2018 год, 
департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района сообщает 
о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества: 

лот № 1:  автобус специальный для перевозки де-
тей (12 мест) 32345, идентификационный номер (VIN) 
X9A32345080000011, № двигателя *405240*83145446*, 
шасси (рама) № 33020092360986, цвет кузова 
желтый, год изготовления 2008. начальная цена: 
97 000 рублей.

ознакомиться с информацией о продаваемом объ-
екте, условиях договора купли-продажи, получить 
необходимую документацию можно на официаль-
ном сайте Российской федерации в сети Интернет 
http://www.torgi.gov.ru/. Прием заявок осу-
ществляется по адресу: 629350, Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 12, 
с 04.03.2019 г. по 29.03.2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района 
информирует всех арендаторов 
земельных участков: юридиче-
ских и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
о необходимости получить 
в Департаменте в кабинете 
№ 11 расчеты арендной пла-
ты на 2019 год для своевремен-
ной оплаты за аренду земельных 
участков в срок до 10 апреля 
2019 года. 

 > ПолУчить информацию о сУмме 
задолженности,  реквизитах для 
оПлаты можно в деПартаменте По 
адресУ: П.тазовский, Ул. Почтовая, 
д. 17, 1 этаж, кабинет № 11, или По 
телефонам: 2-43-47; 2-16-25.

Уважаемые арендаторы 
земельных участков! 

информационное сообщение. 
о проведении продажи 
муниципального имущества

Заключение. По итогам проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
посёлок Тазовский»

п. Тазовский
21 февраля 2019 года

В целях обеспечения свободного досту-
па граждан и юридических лиц к откры-
той информации о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки, 
их участия в принятии решений по во-
просам развития и застройки территории 
поселка, информирования населения 
поселка об изменениях, вносимых в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский, 21 февраля 2019 года в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский по 
адресу: улица Пушкина, д. 34 «Б», были 
проведены общественные обсуждения в 
рамках публичных слушаний по проекту 
решения собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский».

Представленный на публичные слуша-
ния проект решения собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский» был разработан комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский на ос-
новании постановления администрации 
поселка Тазовский от 16 ноября 2018 года 
№ 268.

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в части 
урегулирования вопросов землеполь-
зования, застройки и правовых отноше-
ний в этой области на территории Рф, 
такими как: Градостроительный кодекс 
Рф, Земельный кодекс Рф, а также иные 
законы и нормативные правовые акты 
в сфере охраны окружающей среды, 
охраны здоровья населения, охраны па-
мятников истории и культуры, пожарной 
безопасности и другие, имеющие прямое 
или опосредованное воздействие на 
использование и застройку территории 
поселения. 

В проекте были использованы материа-
лы Правил землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 

Тазовский, утвержденные решением со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 16 февраля 
2018 года   № 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась на основании постановле-
ния Главы муниципального образования 
поселок Тазовский от 14 декабря 2018 
года № 13 «о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о вне-
сении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования поселок Тазовский»», в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Рф 
и Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании поселок 
Тазовский.

В целях доведения до населения ин-
формации о содержании изменений, 
вносимых в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский был опубликован и 
размещен следующий материал:

1. Реконструкция магазина «настень-
ка».  Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский (карту градостроительного 
зонирования) - частично жилую зону 
ж-2-101 (2.1.1. малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка) в границах зе-
мельного участка по ул. Колхозная, д. 10, 
перевести в общественно-деловую зону 
од-3-78 (4.4. магазины).

В ходе проведения публичных слуша-
ний данные предложения, поступившие  
от жителей поселка по проекту решения 
собрания депутатов «о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский», были рассмотрены.

В целом представленный на публич-
ные слушания проект решения собрания 
депутатов «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский» поддержан жителями по-
селка и рекомендован для дальнейшего 
утверждения собранием депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 

территории муниципального
образования поселок Тазовский 

Г.а. Ткаченко

В зимний период, когда световой 
день существенно сокращается, и ви-
димость на дорогах ограничена из-за 
осадков, использование пешехода-
ми световозвращателей становится 
особенно актуальным. особенно 
юным пешеходам необходимо быть 
максимально заметными на дорогах. 
находясь на проезжей части дороги, 
пешеходы рискуют своей жизнью и 
все чаще становятся участниками до-
рожно-транспортных происшествий. 

мы не можем повлиять на продол-
жительность светового дня, но мы 
можем дать возможность водителю 
заблаговременно заметить пешехо-
да, до того как автомобиль прибли-
зится к нему на опасное расстояние. 
Применение светоотражателей пеше-
ходами более чем в 6,5 раз снижает 
риск наезда транспортного средства 
на пешехода в темное время суток. 
При движении с ближним светом 
фар водитель замечает пешехода 
со светоотражающим элементом с 
расстояния 130-140 метров, когда без 
него - в лучшем случае с расстояния 
25-40 метров. При движении с даль-
ним светом фар он заметит пешехода 
на расстоянии до 400 метров.

мы настоятельно рекомендуем 
родителям научить ребенка привыч-
ке соблюдать Правила дорожного 
движения. Побеспокойтесь о том, 
чтобы ваш ребенок «засветился» 
на дороге.  Примите меры к тому, 
чтобы на одежде у него были свето-
отражающие элементы, делающие 
его заменым на дороге. Каждый 
ребенок должен знать, что машины 
представляют большую опасность. 
Водитель не сможет остановить 
транспортное средство мгновенно, 
поэтому не стоит переходить дорогу 
в последний момент. ситуация будет 
намного безопасней, если пешеход 
и водитель будут видеть друг друга 
издалека.   

Госавтоинспекция Тазовского рай-
она призывает всех участников до-
рожного движения быть очень вни-
мательными и не рисковать напрасно 
на проезжей части. Безопасных вам 
дорог! 

оЛЕсЯ ПаВЛоВа,

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИЯ По ПРоПаГандЕ 

БЕЗоПасносТИ доРожноГо дВИжЕнИЯ 

оГИБдд омВд РоссИИ По 

ТаЗоВсКомУ РайонУ КаПИТан ПоЛИЦИИ

азбука безопасности

госавтоинспекция 
тазовского района 
призывает участников 
дорожного движения 
использовать 
светоотражающие 
элементы! 

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/28%2c02/garantF1://890941.2782
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теленеДелЯ теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

5.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 марта. День начи-

нается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

13.55 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Эксклюзив» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

4.03

06.00 «Центр общественного 
контроля» (16+)

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

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

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время 

Ямала» (16+)

13.15, 18.00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Алёша»  (12+)

14.45 Мультфильмы
15.35 «Детский вопрос» (12+)

15.50 «Разговор для взрослых» (16+)

16.05 Т/с «Громовы-2» (16+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за 
днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

Масленица - 
древний славянский 
праздник с многочислен-
ными обычаями, через века 
дошедший до наших дней. 
Отмечается в течение неде-
ли перед Великим постом

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут».  
Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Линия жизни». Семён Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 «Примадонны мировой оперной 

сцены»
18.15 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «Медичи» (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пираты нефтяного моря» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)

02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Линия жизни»
22.20 «Дом моделей»»
22.50 Т/с «Медичи» (18+)

00.05 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Дневник Универсиады» (12+)

08.50 Новости
08.55, 11.55 Зимняя Универсиада - 2019.  

Биатлон 
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!» 
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!» 
14.10 «Все на лыжи!» (12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
16.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей с мячом 
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.35 «Дневник Универсиады» (12+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

08.00 Спортивный календарь (12+)

08.10 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.40 «Дневник Универсиады» (12+)

09.00, 10.50, 13.00, 16.45 Новости
09.05, 13.05, 16.50 «Все на Матч!» 
10.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Сноубординг
13.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

14.05 Тотальный футбол (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

17.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей 

19.55 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
21.00 «Дневник Универсиады» (12+)

21.20 Церемония вручения премий 
«Лауреус» (0+)

23.25 «Тает лед» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Баскетбол. Евролига  (0+)

05.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 марта. День начина-

ется» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

13.55 «Наши люди» (16+)

15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 02.45«Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Эксклюзив» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Опасный Ленинград» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Простая история» (16+) 

11.05 Х/ф «Белая стрела» (16)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый  
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

6.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 марта. День начина-

ется» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 , 17.00, 18.25«Время покажет» (16+)

13.55 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Эксклюзив»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Михаил Жванецкий» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.40 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (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 «Свидетельство о бедности» (16+)

10.10 Х/ф «Серые волки» (16+)

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 «Два Фёдора» (12+)

15.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» (0+)

15.35 «Детский вопрос» (12+)

15.50 «Разговор для взрослых» (16+)

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

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дед_005» (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Убить вечер» (12+)

00.55 Х/ф «С осенью в сердце» (12+)

02.15 Т/с «Лубянка» (16+)

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

День Катыша -
день памяти Льва Катанского, 
христианского епископа и 
святителя, в языке русского 
народа очень быстро превра-
тился в день Катыша. 
Объяснение такому названию 
простое: в этот день в послед-
ний раз катались с горок

Международный 
день зубного врача - 
профессиональный празд-
ник стоматологов, отмеча-
ется в этот день во многих 
странах мира

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 «Убить вечер»  (12+)

10.40 Х/ф «С осенью в сердце» (12+)

12.00 «Изьватас олэм»(16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Дед_005»  (16+)

15.05 «Детский вопрос» (12+)

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

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Игра» (16+)

21.55 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)

00.30 Х/ф «Золушка 4х4» (16+)

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

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

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Горько!» (16+)

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

02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00 Документальный 

фильм
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»(12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Акушерка» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон 

Понятова»
14.15 «Острова»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены»
18.25 «Мировые сокровища»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
22.50 Т/с «Медичи» (18+)

23.45 «Новости культуры»

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

06.00, 07.00 «Сегодня»
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» (16+)

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

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)

00.45 «Захар Прилепин» (12+)

01.25 Т/с «Лесник» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Ярость» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+) 

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Максим Дрозд» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 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! 

Бабкин бизнес» (16+)

23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)

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

01.25 Д/ф «Она не стала  
королевой» (12+)

02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.10 Х/ф «На белом коне» (12+)

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

08.25 Т/с «Без права на выбор» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на выбор» (16+) 

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

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. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)

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

00.00 «Сегодня»
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.25 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Дневник Универсиады» (12+)

08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55 
Новости

08.55, 10.00, 10.25, 13.10, 16.55 
Зимняя Универсиада - 2019 

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

16.00 «Все на Матч!» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Тренерский штаб» (12+)

20.05 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.55 «Дневник Универсиады» (12+)

00.15 Новости
00.20 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.55 Церемония вручения пре-
мий «Лауреус» (0+)

05.55 Д/с «Большая вода» (12+)

06.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

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+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)

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

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

00.20 «Таинственная Россия»
01.20 Т/с «Лесник» (16+)
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Международный  
женский день -
в первую очередь это праздник 
весны и внимания к женщине, 
когда представители сильной по-
ловины человечества могут ещё 
раз порадовать своих любимых и 
родных женщин подарками и за-
ботой. Праздник отмечается ООН 
и в некоторых странах - России, 
Азербайджане, Армении, Бела-
руси, Туркменистане, Украине 

05.00 М/с «Маша и медведь» 
05.25 Т/с «Папа напрокат» (12+) 

09.00 М/ф «Морозко» (6+) 

10.35 Т/с «Десантура» (16+) 

17.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 

21.10 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

01.00 Т/с «Одиночка» (16+) 

02.45 Т/с «Папа напрокат» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)

12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)

13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

15.35 «Будьте счастливы всегда!» (16+)

17.20 Х/ф «Красотка» (16+)

19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (6+)

21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)

00.50 Х/ф «Моя любимая теща» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Маугли», «Летучий корабль». 
Мультфильмы

08.30 Х/ф «Вольный ветер»
09.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!». 

Киноконцерт
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Сердца четырех»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере
14.45 Х/ф «Сверстницы»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.05 «Пешком...». Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски» 
17.30 «Романтика романса»»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-

ндлих» 
19.10 Х/ф «Жестокий романс» 
21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар Абдраза-

ков в опере Дж. Россини «Итальянка 
в Алжире»

00.15 Х/ф «Сердца четырех»
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объя-

тиях океана»
02.40 Мультфильмы для взрослых

04.50 Х/ф «Время любить» (12+)

08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)

23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)

03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

06.30 «Межа», «Василиса Микулиш-
на», «Бременские музыканты»,                      
«По следам бременских                              
музыкантов». Мультфильмы

07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Жестокий романс» 
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 

«В райском плену»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
17.25 Х/ф «Простая история» 
18.55 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года»

20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Красота по-русски» 
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». 

«В райском плену»
02.30 «Приключения Васи Куролесо-

ва». Мультфильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Спортивный календарь» (12+)

08.40 «Дневник Универсиады» (12+)

09.00, 09.50, 11.55 Новости
09.05, 14.30 «Все на Матч!» 
09.55, 10.30, 15.00, 17.10 Зимняя  

Универсиада - 2019
10.00 Футбол (0+)

14.00 «Тренерский штаб» (12+)

18.55 Новости
19.00 Зимняя Универсиада - 2019. 

Сноубординг
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Чемпионат мира
21.45 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига 
23.55 «Все на футбол!» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

06.50 Прыжки в воду. «Мировая  
серия» (0+)

07.40 «Дневник Универсиады» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Звезда по имени Гагарин» (12+)

11.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+)

12.15 «Алексей Баталов» (12+)

13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» (6+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)

01.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Контрольная закупка» (6+)

08.00, 09.55, 10.00, 10.45, 
17.25 Зимняя Универсиада - 2019
09.00 «Все на Матч!» 
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.40 «Тренерский штаб» (12+)

15.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)

16.10 «Дневник Универсиады» (12+)

16.30 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
19.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.25 Биатлон. Чемпионат мира
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

04.45 Шорт-трек (0+)

05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.50 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза» (12+)

07.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Полярное мнение» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.35 М/с «Фиксики» (0+)

09.10 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)

10.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (0+)

12.05 Фильм-концерт «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» (12+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)

16.50 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь!» (12+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 Фильм-концерт «Братья Меладзе» (12+)

20.20 Х/ф «Заказ» (16+)

21.40 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)

23.20 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)

02.40 Д/с «Лубянка»  (16+)

04.05 «Достояние республики» (12+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки» (12+)

08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)

15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)

19.10 Х/ф «Любовь и голуби»

21.20 Х/ф «Лед» (12+)

23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина

02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

05.50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)

09.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

13.30 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

15.20 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

19.05 Х/ф «Северное сияние» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Он и Она» (16+)

22.45 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. За словом - в 
портфель» (12+)

23.50 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)

02.00 Х/ф «Париж подож-
дёт» (16+)

03.45 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+)

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

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.25 Х/ф «Я шагаю по  
Москве» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Блондинка за  

углом» (0+)

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

Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)

18.10 «Жди меня». Праздничный 
выпуск (12+)

19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Всем всего хоро- 

шего» (16+)

21.30 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)

01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

04.00 «Жди меня» (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта. День начина-

ется» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

13.55 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)

02.00 Х/ф «Борсалино и компания» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

Маврикиев день -
на Руси считалось, что имен-
но на Маврикия прилетают 
домой грачи, скворцы и 
ласточки. При этом подме-
чали: если птицы прилетели 
раньше положенного дня - 
это к скорой весне 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут».  
Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)

23.25 «Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого» (16+)

01.40 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»»
12.15 «Роман в камне»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!». «Золото сарматов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Дом моделей». «Мода для народа»
17.00 «Примадонны мировой оперной сцены»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 «Дом моделей». «Мода для народа»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
01.40 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Золушка 4х4» (16+)

10.45 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Игра»  (16+)

15.05 «Детский вопрос» (12+)

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

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+)

22.05 Т/с «Лубянка»  (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Свой крест» (16+)

01.55 «Руссо туристо» (16+)

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

04.55 «Разговор для взрослых» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар» (16+)

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

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

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)

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

08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

10.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова» (12+)

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

04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Ярость» (16+) 

07.40 «День ангела»
08.05 Х/ф «Классик» (16+) 

09.25 «Классик» (16+) 

10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Прыжки в воду»
08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 
19.00, 21.50 Новости
08.55, 10.00 Зимняя Универсиа-

да - 2019. Биатлон
09.55, 15.55 «Все на Матч!» 
10.55 Зимняя Универсиада - 

2019. Горнолыжный спорт 
10.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Фигурное катание 

16.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу (0+)

18.30 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза» (12+)

19.10 «Все на Матч!» 
19.50 Биатлон. Чемпионат мира
21.55 «Дневник Универсиады» (12+)

22.15 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Лига Европы (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

07.00 Прыжки в воду» (0+)
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для выполнения подготовительных работ к 
проведению Всероссийской переписи населения 
в 2020 году в муниципальном образовании посё-
лок Тазовский на временную работу на условиях 
гражданско-правовых договоров ТРеБуЮТсЯ 
уполномоченный по вопросам переписи и 
инструктор районного уровня. 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
(районный коэффициент не применяется) 
составит: 

- уполномоченный по вопросам переписи 
(период работы с 28.03.2019 по 27.12.2019 г.)  - 
17 000 руб. (в т.ч. ндфЛ); 

- инструктор районного уровня (период ра-
боты с 28.05.2019 по 27.12.2019 г.) - 15 000 руб. 
(в т.ч. ндфЛ)

Администрация ГБУЗ 
ЯНАО «Тазовская цен-
тральная районная 
больница» выражает 
глубокие соболезно-
вания Ядне Надежде 
Эпчевне в связи со ско-
ропостижной преж-
девременной смертью 
дочери - 

ЯДне 
Любови 

Юрьевны. 
Скорбим вместе с 

Вами.

уважаемые жители Тазовского района!
служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-салинской сред-
ней общеобразовательной школы осуществляет набор слушателей для про-
хождения курсовой подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся  без родительского попечения. 

Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

10.03

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» (0+)

07.40 М/ф «Новые приключения Алёнушки и 
Ерёмы»  (6+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.40 М/с «Фиксики» (0+)

11.10 Мультфильмы» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» (12+)

13.30 Х/ф «Заказ»  (16+)

14.50 Х/ф «Спираль» (12+)

16.30 Х/ф «Одна война»  (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 «Во бору брусника» (12+)

22.50 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс» (16+)

00.50 Х/ф «Спираль» (12+)

02.30 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» (12+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день  
ди-джея -
это скорее не официальный 
праздник, а важная благо-
творительная акция, которая 
проводится с 2002 года от 
имени Международной 
клубной индустрии. Каждый 
год во всём мире проводится 
неделя благотворительных 
акций в помощь детским ор-
ганизациям, а кульминацией 
благотворительных акций и 
является 9 марта

Прощёное  
воскресенье - 
в этот день в церквях на 
литургии читается Еванге-
лие с частью из Нагорной 
Проповеди, где говорится о 
прощении обид ближним

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36 - 80» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Женщины» (6+)

15.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)

16.25 «О чем поют мужчины» (16+)

17.30 Чемпионат мира по биатлону
18.25 «О чем поют мужчины» (16+)

19.10 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по биатлону (0+)

22.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+)

23.40 Х/ф «Поклонник» (18+)

01.25 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Папа напрокат» (12+) 

05.45 Т/с «Детективы» (16+) 

10.50 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»

08.40 «Вести-Ямал. События 
недели»

10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)

13.50 Юмористическая программа 
Елены Степаненко (16+)

16.00 Х/ф «Женщина с про-
шлым» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

06.30 «Чиполлино». Мультфильм
07.15 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

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

игра для школьников
10.40 Х/ф «Простая история» 
12.05 «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.25 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире».  

«Шпионский «жучок»  
Термена»

15.10 Х/ф «Кордебалет»
17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце

19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере
23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-

зы» (18+)

01.00 Х/ф «Вольный ветер»
02.15 «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе

04.45 «Таинственная Россия» (16+)

05.35 Х/ф «Ла-ла Ленд» (16+)

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

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
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» с 
Вадимом Такменёвым

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Диана Арбенина. Ночные 
Снайперы. 25 лет» (12+)

01.50 «Фоменко-фейк» (16+)

02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

04.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 Х/ф «Свой крест» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.40 М/с «Фиксики» (0+)

11.10 Мультфильмы (0+)

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

12.30 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым» (12+)

13.30 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

16.50 Д/с «Легенды Крыма» (16+)

17.20 «Чемоданное настроение» (12+)

17.50, 19.00 Чемпионат России по волей-
болу среди мужчин 2018/2019

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

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Одна война» (16+)

21.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

23.35 Х/ф «Взрослая дочь или тест на…» (16+)

01.15 Х/ф «Царь» (18+)

03.20 «Достояние республики» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)

06.25 «Короли эпизода» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

13.25 «Между нами, блондинка-
ми...»(12+)

14.45 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)

18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)

22.10 «События»
22.25, 23.20 «90-е» (16+)

00.10 «Право голоса» (16+)

03.25 «Пираты нефтяного 
моря» (16+)

03.55 «90-е. Горько!» (16+)

04.50 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

09.30 Д/ф «Михаил Жванец-
кий» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

21.15, 00.25 Т/с «Женщина в 
зеркале» (12+)

00.10 «События»
01.25 Т/с «Северное сияние» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевидение» (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!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

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

00.05 «Брэйн-ринг» (12+)

01.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

08.00 Бобслей и скелетон
08.20 «Команда мечты» (12+)

08.35 «Дневник Универсиады» (12+)

08.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон

09.45, 11.55, 15.45, 19.20 «Все на 
Матч!» 

10.25 «Тает лед» (12+)

10.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон

11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер  
один» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 «Дневник Универсиады»
20.00 «Капитаны» (12+)

20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.25 Футбол
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Шорт-трек (0+)

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

04.25 Д/ф «Глена» (16+)

06.00 Футбол (0+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда (16+) 

06.00, 07.40, 08.50 Д/ф «Моя 
правда (12+) 

06.45, 10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... соли, саха-
ре, соде» (16+) 

12.05 «Неспроста. Деньги» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» (16+) 

14.05 М/ф «Морозко» (6+) 

15.45 Х/ф «Реальный папа» (12+) 

17.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+) 

04.10 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+)

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

 Вниманию жителей района!
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