
В номере

Они отдали свой 
долг Родине

В нашем районе 
проживают 112 
ветеранов локальных 
войн, и, пожалуй, 
большинство из них 
присутствовали 
на возложении 
цветов к памятнику, 
состоявшемся 
15 февраля в районном 
центре 
6-7

Участие в 
выборах - это 
гражданская 
позиция

16 февраля в 
районном Доме 
культуры школьники и 
работающая молодёжь 
в формате ток-шоу «под 
прицелом» телекамер 
обсудили некоторые 
аспекты избирательного 
процесса
10-11

Весна идёт, весне - 
дорогу!

В минувшее 
воскресенье в 
поселениях района с 
размахом отметили 
Масленицу. 
У православных начался 
Великий Пост
32

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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23 февраля - 
День защитника 
Отечества!

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества - праздником 

мужества, отваги и патриотизма!
Этот день объединяет всех, кому небезразлична судьба России. Всех, кто защищает гра-

ницы Родины, обеспечивает мир и стабильность нашего государства, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов.
Поздравления звучат в адрес всех мужчин - сильных, деятельных, ответственных, которые 
заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фунда-
мент в будущее Тазовского района и всей страны.

Мы повсюду видим примеры ратной доблести и гражданского мужества наших сооте-
чественников. На этих примерах сегодня растёт новое поколение, и наша задача - научить 
их любить Родину, с уважением относиться к её традициям, её истинным героям. Именно 
молодым людям предстоит строить и улучшать жизнь в нашем государстве, стать настоя- 
щими защитниками страны.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом по-
сту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны. Пусть ваш 
труд будет только мирным, благосостояние прочным, а здоровье крепким. С праздником!

Глава Тазовского  района Александр Иванов
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Владислав Салиндер, рыбак-частник, 
фактория Хальмер-Яха:
- Обязательно пойду на выборы, потому 
что хочу, чтобы Россия оставалась такой же 
крепкой и сильной страной, как раньше.

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

В пятницу, 16 февраля, подве-
дены итоги онлайн-викторины 
«Время говорило его стихами», 
посвящённой 80-летию Владимира 
Высоцкого. Конкурс проводился 
Центральной районной библиоте-
кой с 16 января. Напомним, отве-
чать на вопросы о жизни и творче-
стве поэта-песенника мог любой 
человек старше 15 лет, независимо 
от региона проживания. 

Оценивало ответы 25 участников 
викторины компетентное жюри: в 
его состав вошли преподаватели 
русского языка и литературы Тазов-
ской школы-интерната.

- Все пять членов жюри едино-
гласно первое место присудили 
Людмиле Яр, второе - Зимфире 
Менглибаевой, третьим стал де-
сятиклассник Анатолий Гринберг. 
Так как викторина проходила в 
формате онлайн, то дипломы по-
бедитель и призёры тоже получат 
через Интернет - каждому вышлем 
на электронную почту, которую они 
указывали при регистрации, - рас-
сказывает заведующий Централь-
ной районной библиотекой Ольга 
Соколова.

Вопросы викторины были откры-
тые, то есть без вариантов, участник 
должен был сам заполнить поля для 
ответов. По наблюдениям жюри, 
наиболее полные ответы дают те 
участники, которые познакомились 
с творчеством Владимира Высоцко-
го ещё при его жизни. Однако, даже 
при одинаково развёрнутых ответах 
предпочтение отдаётся тому, кто 
ответил раньше, - такие правила 
онлайн-викторины.

По словам организаторов, опыт 
проведения конкурса в режиме он-
лайн им понравился, и уже в нача-
ле марта всех любителей литерату-
ры на сайте библиотеки ждёт новая 
викторина, посвящённая 150-летию 
со дня рождения Максима Горького.

Я пойду на выборы, потому что… 

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Выборы-2018. В Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского 
района поступила первая партия бюлле-
теней, предназначенных для досрочно-
го голосования на выборах Президента 
Российской Федерации, которое начнёт-
ся в муниципалитете 25 февраля.

- Мы получили более 9 тысяч бюлле-
теней. Первыми в голосовании примут 
участие избиратели, проживающие на 
межселенной территории. Для этого бу-
дут задействованы вертолёты, а также 

Итоги

Лучшие знатоки 
творчества Владимира 
Высоцкого

Сельская Спартакиада близится             к завершению
со значением 20. Каждый игрок совершал 
десять подходов - это был первый круг, потом 
судьи подсчитывали промежуточные резуль-
таты, и дартсмены выходили на второй круг. 
Победитель определялся по наибольшей 
сумме набранных очков. 

После первого круга бросков сборная 
Центра развития физической культуры и 
спорта и дорожно-транспортного предприятия 
набрала в сумме 1080 очков. Сотрудники по-
жарной части - 900, работники «Ямалкоммунэ-
нерго» выбили 620 очков, у школьников - 460. 
Во втором круге у двух команд меткие попада-
ния стали чаще - спортсмены набрали 1200 оч-

25 февраля тундровики 
начнут голосовать 

наземный транспорт. Всего нам выделе-
но более двухсот часов, график полётов 
утверждён, но возможны корректировки 
в зависимости от погодных условий, - 
рассказал секретарь Территориальной 
избирательной комиссии района Евге-
ний Марков.

По данным тазовского избиркома, в 
тундре проживают порядка 2800 из-
бирателей. В досрочном голосовании 
также примут участие и работники 
предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса - их списки пока уточня-
ются. В досрочном голосовании будут 
задействованы четыре избирательные 
комиссии, члены которых прошли не-
обходимое обучение.

Напоминаем, что в Тазовском рай- 
оне продолжается приём заявлений 
от граждан о включении в список из-
бирателей по месту нахождения. Пока 
таким правом воспользовались более 
ста тазовчан. В настоящее время заяв-
ления принимаются в Территориаль-
ной избирательной комиссии и МФЦ, а 
также на портале Госуслуг. Начиная с 25 
февраля, заявления будут принимать и 
участковые избирательные комиссии, 
а с 13 марта и до 14.00 17 марта - УИК по 
месту регистрации.

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

Спорт. В минувшие выходные в 
Газ-Сале прошёл предпоследний вид сель-
ской Спартакиады - соревновались в дартсе. 
На старт вышли четыре команды: школьни-
ки, пожарные, коммунальщики и сборная 
спортсменов и дорожников. От каждой 
команды по три участника - двое мужчин и 
женщина. 

Соревнования традиционно проводились 
в игре «Сектор 20»: каждый участник кидал 
дротики в мишень, а в итоговую таблицу 
засчитывались попадания только в сектор 
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КАМИЛА ЖУКОВА

Конкурс. С 13 по 17 февраля в Ноябрь-
ске прошёл восемнадцатый открытый 
конкурс молодых исполнителей патрио-
тической песни «Дорогами поколений», 
который собрал в этом году 74 участника 
из разных городов и районов Ямала, а так-
же гостей из других регионов и стран. 
Конкурс был посвящён 100-летнему 
юбилею Пограничных войск России. В 
мероприятии приняли участие непрофес-
сиональные исполнители, вокально-ин-
струментальные ансамбли и вокальные 
группы. 

Тазовский район на конкурсе предста-
вил один сольный исполнитель - Сергей 
Остриков, который стал дипломантом 
конкурса, и три вокально-инструмен-
тальных ансамбля: ВИА The elements (Дом 
творчества), получивший диплом участ-
ника, ВИА «ОтРок» (Молодёжный центр), 
ставший дипломантом, и ВИА «Хаер Сэв» 
(Тазовская школа-интернат), завоевав-
ший звание лауреата 2-й степени.

- Я принимаю участие в этом конкур-
се уже третий раз, в этом году выступил 
и как сольный исполнитель, и в составе 
вокально-инструментального ансамбля 
«ОтРок». В целом мне всё понравилось, 
для участников проходили экскурсии по 

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём защитника Оте-
чества!

Эта дата для всех имеет большое 
значение, особенно в наши дни, когда 
многократно усилились экстремистские 
угрозы и вызовы России, попытки военного 
давления на нашу страну. 

Сегодня перед Вооружёнными Силами 
Российской Федерации стоят серьёзные и 
сложные задачи, время выдвигает новые 
требования к личному составу. 

Уверен, что ответственность, вер-
ность воинскому долгу и славным ратным 
традициям, высокий профессионализм 
позволят новым поколениям защитников 
Отечества эффективно обеспечить обо-
роноспособность и безопасность нашего 
государства, в любых условиях выполнить 
поставленные задачи.

В феврале этого года исполняется 100 
лет с момента создания Красной Армии.

Многое изменилось за это время.
Но, как и раньше, остаются неизменны-

ми такие ценности, как честь, мужество, 
служение Отечеству. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, успехов во всех делах и начи-
наниях и всего самого наилучшего! 

Игорь Холманских,
 полномочный представитель 

Президента РФ в Уральском 
федеральном округе

Уважаемые тазовчане!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и 

пожелания  с Днём защитника Отече-
ства - праздником мужества, отваги и  
патриотизма! 

В этот традиционно мужской день мы 
чествуем всех тех, для кого защита свое-
го дома и семьи, родного  края и всей стра-
ны в целом  является делом доблести и 
чести. Наши женщины и дети чувствуют 
себя уверенно рядом с теми, кто сейчас 
служит в Вооружённых Силах, теми, кто 
прошёл воинскую службу, проявляя к ним 
нежностью, любовь и уважение. 

Защита Отечества - долг и конститу-
ционная обязанность каждого гражданина 
по обеспечению единства и целостности 
нашего государства.

Пусть удача сопутствует вам во всех 
делах. Здоровья вам и добра!

Леонид Худи, 
представитель Губернатора ЯНАО

в Тазовском районе
 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля - день воинской доблести, 

славы и гордости России. Воинской  отва-
гой завоёван мир на нашей земле.

Каждый житель Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, 
вносит вклад в преумножение богатства, 
славы и силы  великой России.

Вы являетесь достойным примером для 
подрастающего поколения!

Примите в этот праздничный день 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мира,  добра вам и 
вашей семье!

Александр Ямохин,
 главный федеральный инспектор 

по ЯНАО

Сельская Спартакиада близится             к завершению
ков и 840 - учащиеся, у остальных, наоборот, 
результативность снизилась: 820 у пожарных и 
400 у коммунальщиков. По сумме за два круга 
четвёртой стала команда «Ямалкоммунэнер-
го», третьими школьники, серебро у пожарной 
части, победили спортсмены.

- По итогам всех видов соревнований у нас 
четвёртые - учащиеся ГСОШ, на третье место 
выходит сборная «Геолога» и дорожников, 
на второе - «Ямалкоммунэнерго», лучший 
результат пока у пожарной части. В марте 
состоится завершающий вид Спартакиады - 
баскетбол, - рассказал главный судья сорев-
нований Александр Долгов. 

ПоздравленияИдём дорогами 
поколений

городу, нас приглашали посетить развле-
кательные мероприятия в молодёжном 
центре «Современник», на которых мы пе-
ли песни в тёплой дружеской атмосфере 
и участвовали в конкурсах. А 16 февраля 
в Центре досуга «Нефтяник» прошёл га-
ла-концерт. Конкуренты в этом году были 
сильные, приняли участие и зарубежные 
исполнители. Объективность судейства 
вызвала некоторые вопросы, но в памяти 
хочется сохранить только положительные 
моменты, - отметил один из конкурсантов 
Сергей Остриков.

- В Ноябрьск мы ехали, прежде все-
го, за опытом. Нам было важно увидеть 
своими глазами, как проходят регио-
нальные мероприятия, поучаствовать 
в них и показать себя. Ребята молодцы, 
проделали большую работу и выступили 
достойно. К участию в этом конкурсе они 
подошли серьёзно, много готовились, 
специально заказали футболки с лого-
типом «Помним, гордимся и верим», в 
них и выступали. Результатом доволь-
ны, ребята «загорелись». В следующем 
году планируем участвовать не только 
в конкурсе «Дорогами поколений», но и 
в других выездных мероприятиях, - по-
яснил руководитель ВИА The elements 
Анатолий Коновалов.

ВИА «Хаер 
Сэв» стал 
лауреатом  
второй 
степени
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Рыбаки Ямала демонстрируют ста-
бильно высокие результаты своего не-
лёгкого труда. Так, работники предприя-
тия «Святогор» (п. Катравож, Приураль-
ский район) с начала года уже добыли 
124 тонны рыбы. Зимний промысел идёт 
на трёх участках на реке Собь. Сейчас 
в уловах - налим, щука, язь и прочие 
частиковые виды рыб, добыча сиговых 
начнётся в летнюю путину. Год от года 
«Святогор» наращивает производство: 
если в 2015-ом годовой вылов составил 
265 тонн, то в минувшем - 523 тонны. 
Большая часть улова направляется на 
дальнейшую переработку на Салехард-
ский комбинат, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Как и все сельскохозяйственные пред-
приятия округа, «Святогор», помимо 
экономических, решает и социальные 
задачи. В первую очередь это рабочие 
места для населения. В штате организа-
ции сегодня 40 человек, в том числе 16 
рыбаков - все жители посёлка Катравож. 
В 2017 году среднемесячная зарплата 
рыбаков на предприятии превысила 
60 тыс. рублей. Кроме того, «Святогор» 
регулярно поставляет свежую рыбную 
продукцию в местную школу-интернат. 
Одной из основных производственных 
трудностей предприятия является со-
стояние промыслового флота. 

Вопрос состояния несамоходного 
флота рыбодобывающих предприятий 
недавно поднимался на совещании при 
Губернаторе округа. Департаментом аг-
ропромышленного комплекса, торговли 
и продовольствия ЯНАО предложен ме-

Предприятия Ямала 
обеспечивают жителей 
натурпродукцией

ханизм обновления флота, а именно - 
предоставление грантовой поддержки 
рыбодобывающим предприятиям на мо-
дернизацию материально-технической 
базы, при обязательном условии - со-
финансировании предприятиями части 
затрат. Как отметил заместитель дирек-
тора Департамента Вячеслав Жедулев, 
начать эту работу планируется уже в 
ближайшее время: «Губернатор Ямала 
поддержал нашу инициативу, если мы 
сможем выйти с обоснованными пред-
ложениями на окружной бюджет с 2019 
года, то в следующие три года будет воз-
можно провести полную модернизацию 
несамоходного флота». 

Большое значение для развития ры-
бодобывающей отрасли Ямала имеют 
крупные самоходные суда. С 2011 года 
предприятием «Гыдаагро» эксплуати-
руется судно «Нум». Судно задейство-
вано на заморозке добываемой рыбы 
на месте лова и её транспортировке. В 
навигацию 2017 года на юг Тюменской 
области «Нум» вывез 220 тонн рыбы. 
Планируется, что в навигацию 2018 го-
да в работу включится ещё одно судно 
такого типа - «Полярная звезда», пере-
оборудование которого недавно завер-
шилось в Тюмени. Возможности судна 
позволяют использовать его не только 
как транспортный рефрижератор, но и 
как рыбоперерабатывающий комплекс 
на местах промысла - на магистрали 
реки Обь, в Обской и Тазовской губах. 

Что Правительством ЯНАО развитию 
рыбохозяйственной отрасли будет и 
впредь уделяться самое серьёзное вни-

мание, подтвердил на профильном со-
вещании 12 февраля Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. Он, в частности, от-
метил, что эта отрасль не только обеспе-
чивает продовольственную безопасность 
региона, но и гарантирует трудовую заня-
тость населения. «За последние семь лет 
ежегодный объём бюджетного финан-
сирования отрасли увеличился на 70%. 
Значительные средства направляются 
на техническое перевооружение пред-
приятий, повышение эффективности их 
работы и рост благосостояния работни-
ков», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин. 

Наша справка. Зимний лов на Ямале 
в настоящее время ведут семь предприя- 
тий в Приуральском, Ямальском, Тазов-
ском и Шурышкарском районах. Лиде-
ром по рыбодобыче в январе стал ООО 
«Святогор» (п. Катравож, Приуральский 
район) с результатом вылова 100 тонн. 

На втором месте по объёму вылова по 
итогам января 2018-го - ООО «Тазагро-
рыбпром» (Тазовский район) - 65 тонн 
улова, на третьем - Аксарковское рыбо-
промысловое предприятие (Приураль-
ский район) с результатом 54 тонны. 

В Ямальском районе подлёдный лов 
ведёт «Новопортовский рыбозавод», 
январский итог предприятия - 48 тонн 
ряпушки, по правилам рыболовства, в 
Обской губе с конца ноября до 1 апреля 
разрешается добывать только эту рыбу. 
В весеннюю путину - с апреля по июнь - 
рыбозавод планирует добыть ещё 60 
тонн ряпушки, столько же корюшки, 34 
тонны пеляди, также в плане добычи - 
пыжьян, чир, налим, щука и язь. 
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Департамент природно-ре-
сурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтега-
зового комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа напо-
минает о том, что продолжается 
сбор заявок на предоставление 
в пользование водных биоло-
гических ресурсов на 2019 год. 
Заявки принимаются от предста-
вителей коренных малочислен-

В Салехарде под 
председательством Губернатора 
Ямала Дмитрия Кобылкина 
12 февраля прошло расширенное 
заседание по вопросам актуальной 
оценки состояния рыбной 
отрасли и перспектив развития 
аквакультуры

 «Правительство округа уделяет при-
стальное внимание развитию рыбохо-
зяйственного комплекса как отрасли, 
обеспечивающей продовольственную 
безопасность и занятость представителей 
коренных малочисленных народов Крайне-
го Севера. За последние семь лет ежегод-
ный объём бюджетного финансирования 
отрасли увеличился на 70%. Значительные 
средства направляются на техническое 
перевооружение предприятий, повышение 
эффективности их работы и рост благосо-
стояния работников, -  открывая совеща-
ние, подчеркнул Дмитрий Кобылкин. - Мы 
проделали большую работу по созданию «с 
нуля» индустрии воспроизводства рыбных 
запасов. И сейчас исторический момент, 
когда мы можем максимально нарастить 
объём водных биоресурсов».

С подробным докладом о положении дел 
в рыболовстве и перспективах развития на 
Ямале пастбищного и товарного рыбовод-
ства выступил директор регионального Де-
партамента агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия Виктор Югай. 
Сегодня рыболовство в округе развивается 
довольно динамично, о чём говорят ста-
бильно высокие уловы последних лет - 10 
тысяч тонн и выше, - а также рост объёмов 
переработки рыбы, которые в минувшем 
году достигли 12 тысяч тонн. При этом 
текущее состояние промыслового флота 
является проблемным: с высокой степенью 
износа. «Несамоходный флот является важ-
ным звеном в производственной цепочке, 
обеспечивая сохранность и качество уло-
вов. Кроме того, от технического состояния 

Остальные рыбодобывающие пред-
приятия округа начнут промысел в ве-
сенне-летний сезон. 

Два года подряд на Ямале отмечается 
высокий уровень рыбодобычи. В 2016 
году он составил 10 тысяч тонн, в 2017 - 
10,4 тысячи тонн. В минувшем году в 
округе было переработано около 12 ты-
сяч тонн рыбы, в том числе выпущено 
около 900 тонн консервов - на 200 тонн 
больше, чем годом ранее. 

Напомним, по итогам расширенно-
го заседания по вопросам актуальной 
оценки состояния рыбной отрасли и 
перспектив развития аквакультуры, 
которое в Салехарде 12 февраля провёл 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, 
был принят ряд поручений. Так, рабочей 
группе региона поручено в кратчайшие 
сроки разработать и представить Про-
грамму развития аквакультуры до 2025 
года; совместно с научными институтами 
провести широкомасштабные исследо-
вания действующих водных биоресурсов 
в реке Обь, Обской и Тазовской губах; 
оценить влияние на биосистему ледо-
кольных проходов; сформировать запрос 
для грантовой поддержки предприятиям 
для обновления промыслового флота. 

Отметим, что в ближайшее время по по-
ручению главы региона будет подготов-
лено ещё одного отраслевое совещание 
уже совместно с правоохранительными 
органами и ответственными структурами. 
Главной станет тема ужесточения контроля 
на водоёмах с целью предотвращения не-
законного лова, а также для проверки рыб-
ного рынка сбыта на территории Ямала.

Продолжается приём заявок на рыболовство 
ных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность, и их 
общин, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Предоставление водных 
биологических ресурсов в поль-
зование для осуществления ры-
боловства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных северян осуществляется 
в соответствии с соответству-
ющим постановлением Прави-
тельства ЯНАО.

Заявки подаются в срок до 1 сен-
тября года, предшествующего году 
осуществления рыболовства. 

Документы предоставляются 
непосредственно самим заявите-

лем либо посредством почтового 
отправления по адресу: 629008, 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросо-
ва, д. 29. Контактный телефон: 
8 (34922) 5-13-10. 

Наша справка. Количество 
поступивших заявок в профиль-
ное ведомство в целях осущест-
вления традиционного рыболов-
ства составило: в 2017 году - 1 133, 
на 2018 год - 4 558.

В деталях

Программа развития 
аквакультуры до 2025 года

несамоходного флота напрямую зависит 
безопасность обслуживающего персонала, 
находящегося на этих судах круглосуточ-
но», - подчеркнул Виктор Югай. При обсуж-
дении данного вопроса наиболее вероятным 
решением на сегодня является грантовая 
поддержка рыбодобывающим предприятиям 
на модернизацию материально-технической 
базы, при обязательном условии - софинан-
сировании предприятиями части затрат, со-
общает пресс-служба Губернатора Ямала.

Говоря о перспективах развития на Ямале 
аквакультуры, Виктор Югай отметил, что од-
на из принципиальных задач этого направ-
ления - обеспечить потребности коренного 
населения округа в ценных видах рыб, добы-
ча которых сегодня жёстко ограничена. Реа-
лизации этой задачи могут поспособствовать 
полномасштабные научные исследования 
рыбных запасов в водоёмах округа, а также 
зарыбление в рамках компенсационных 
мероприятий ТЭК крупных озёр, располо-
женных в непосредственной близости от 
оленьих пастбищ и маршрутов каслания. Эти 
меры позволят повысить квоты на добычу 
сиговых для традиционного рыболовства. 
Серьёзные преимущества национальным 
общинам округа может принести участие 
в развитии пастбищного рыбоводства - 
во-первых, это право собственности на вы-
пущенную в водоём рыбу, её добыча квоти-
роваться не будет; во-вторых, уловы в этом 
случае могут использоваться как для личного 
потребления, так и для реализации.

«Прошу предоставить полную дорожную 
карту Программы развития аквакультуры до 
2025 года уже в мае. Задача трудоёмкая и 
ответственная. Нужно подключить специа-
листов профильных департаментов округа, 
с помощью науки всё обосновать, привлечь 
национальные общины. И максимально 
объяснять и информировать потенциаль-
ные рыбные хозяйства об особенностях 
нового подхода, помогать и сопровождать 
проекты», - поручил глава региона.

Зимний лов на 
Ямале в настоя-

щее время ведут семь 
предприятий в Приу-
ральском, Ямальском, 
Тазовском и Шурыш-
карском районах
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Эта памятная дата уста-
новлена в честь воинов-ин-
тернационалистов. Двад-
цать девять лет назад, 
15  февраля 1989 года, по-
следняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Республики Афганистан. 

В райцентре эту дату отме-
тили традиционным возло-
жением цветов к мемориалу 
воинам-тазовчанам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, и к стеле 
«Журавли». Отметим, что 15 
февраля вспоминают не толь-
ко ветеранов войны в Афга-
нистане, но и соотечествен-
ников, принимавших участие 
в более чем 30 вооружённых 
конфликтах за пределами 
страны. 

- Уважаемые участники! 
Сегодня мы отдаём дань па-
мяти всем нашим землякам, 
россиянам, принимавшим 

Они отдали свой    долг Родине
Дата. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

участие в локальных вой-
нах. Это те люди, которые на 
собственном опыте в мирное 
время почувствовали, что 
такое война, смерть. Я обра-
щаюсь к вам, ветеранам, до-
казавшим, что вы продолжа-
ете славные и героические 
традиции ветеранов Великой 
Отечественной войны, став-
ших гордостью и примером 
для подрастающего поколе-
ния. И кому, если не вам, рас-
сказывать молодым людям 
о патриотизме, чести, долге 
перед Родиной?! - обратился 
к присутствующим военный 
комиссар Тазовского комис-
сариата Сергей Захаров.

В нашем районе прожива-
ют 112 ветеранов локальных 
войн, и, пожалуй, большин-
ство из них присутствовали 
на возложении.

- На нашем предприятии 
«Тазагрорыбпром» трудят-
ся 4 ветерана, один из них - 
Алексей Ненянг, он сейчас 
занимается рыбодобычей 

ближе всех к райцентру - на 
Белых Ярах, специально при-
ехал сюда, на возложение, - 
рассказывает Наталия Волко-
ва, председатель профсоюза 
ООО «Тазагрорыбпром». - От 
нашего предприятия здесь 
присутствуют не только во-
ины-интернационалисты, но 
и члены коллектива. Все мы 
посчитали, что отдать дань 
уважения этим людям - наш 
долг.

В числе кадетов, присут-
ствующих на возложении, 
и учащаяся Тазовской шко-
лы-интерната Валентина 
Салиндер.

- Мой дядя, Фёдор Тэ-
сида,  - тоже участник ло-
кальных войн, он служил в 
Чечне во время первой кам-
пании, - говорит школьни-
ца. - Правда, он нам, детям, 
ничего не рассказывал про 
военные действия. Но в се-
мье все знают, что он до сих 
пор с горечью вспоминает 
то время. 

Вечером 15 февраля для 
воинов-интернационали-
стов в зале районного Дома 
культуры прошёл концерт, 
который подготовила груп-
па «Арсенал» из Ноябрьска. 
Коллектив является неодно-
кратным победителем реги-
ональных и всероссийских 
конкурсов военно-патри-
отической песни. За свою 
творческую деятельность 
«арсеналовцы» награждены 
знаками почёта «За службу 
России», а руководитель кол-
лектива Михаил Караулов 
является ветераном войны в 
Афганистане.

- Сегодня после концерта 
мы обговорим с Михаилом 
все тонкости создания обще-
ственной организации вои-
нов-интернационалистов на 
территории Тазовского рай-
она, потому что в Ноябрьске 
он курирует эту сферу дея- 
тельности, - поясняет ве-
теран чеченской кампании 
Виталий Павлючков.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Они отдали свой    долг Родине

Но, несмотря на отсутствие 
пока организации, объединя-
ющей воинов-интернацио-
налистов, проживающих на 
территории нашего района, 
они поддерживают тесную 
связь друг с другом.

- Жизнь так сложилась, 
земля настолько тесная, что 
здесь проживают четверо мо-
их однополчан, с которыми я 
проходил службу в Чечне. С 
одним из них мы служили в 
одном батальоне и во время 
учебки, и во время срочной 
службы - это Денис Гусев. 
Ещё один однополчанин, с ко-
торым я ел из одного котла во 
время боевых действий, про-
живает в Газ-Сале - это Вова 
Суханов. Лёха Стерлядкин, 
Миша Медведев -  мы с ними 
попрощались в Чечне в 2000 
году, а встретились на Тазов-
ской земле в 2003-м. Сейчас 
мы постоянно общаемся, - 
говорит Виталий Павлючков.

Афганец Владимир Быка-
нов тоже часто вспоминает 

Воины-интернацио-
налисты - военнослу-
жащие, сотрудники 
органов внутренних 
дел и госбезопасности, 
принимавшие участие 
добровольно или по 
долгу службы в воору-
жённых конфликтах на 
территории иностран-
ных государств на 
стороне политических 
режимов и движений, 
рассматривавшихся 
правительством нашей 
страны как «прогрес-
сивные», «анти- 
империалистические», 
«антифеодальные», 
«коммунистические», 
«народно-освободи-
тельные».

своих друзей, служивших ря-
дом с ним в той чужой стране 
в далёком 1982 году.

- Мы не общаемся. Я не 
любитель соцсетей, а встре-
чаться с ними на земле как-то 
не получается, - с сожалени-
ем констатирует ветеран.

Зачем наши войска вошли 
в Афганистан? Этот вопрос 
не один раз задавали себе 
участники тех событий, и не 
один раз задавали его род-
ные, сослуживцы и просто 
знакомые служивших там 
людей. По поводу причин, 
целей и необходимости вво-
да есть много версий. 

- Сегодня исполнилось 
29  лет с момента вывода 
советских войск из Афга-
нистана. Изменилась гео-
политическая обстановка 
в мире, другие суждения, 
взгляды, появились новые 
оценки событий тех давних 
дней. С позиции нынешнего 
состояния межгосударствен-
ных отношений многим ка-

жутся преувеличенными 
и несостоятельными тог-
дашние угрозы извне СССР, 
а ввод войск в Афганистан 
необоснованным, - говорит 
воин-интернационалист 
Владимир Семянив. - Мы не 
обсуждали приказы, нам бы-
ло по 18-19 лет, не обраща-
ли внимания, что это война, 
ведь человеку свойственно 
приспосабливаться к любой 
ситуации и условиям. Спло-
чённые, дружили, выдумы-
вали что-то. Никто, навер-
ное, сейчас не вспоминает 
о том, какая там была жара, 
как не мылись неделями… 
Конечно, больно вспоминать, 
что молодые ребята гибли, 
трое моих друзей там оста-
лись… В повседневной жиз-
ни о многом уже забываешь, 
но такие даты напоминают, 
ребята звонят, поздравляют. 
Со своим сослуживцем Ан-
дреем Сысоевым мы вместе 
приехали на стройки Севера 
по комсомольской путёвке, в 

1985 году устроились в Тазов-
ское строительно-монтажное 
управление в бригаду плот-
ников. Не так давно Андрей 
выехал за пределы Тазовско-
го района, однако связь с ним 
мы поддерживаем.

- Сегодня дата символич-
ная - исполняется ровно 29 
лет со дня создания нашего 
коллектива «Арсенал», - го-
ворит руководитель и вока-
лист ансамбля Михаил Кара-
улов. - Рады, что именно в та-
кой день создаём настроение 
и дарим свои песни ребятам, 
служившим в горячих точ-
ках. Я сам служил в воздуш-
но-десантных войсках, мно-
гое повидал в Афганистане…

Поэтому песни, звучав-
шие в этот вечер со сцены, 
были так понятны и близки 
людям, сидящим в зале, ведь 
это они мальчишками 18-19 
лет уже защищали интересы 
Родины, проявляли героизм 
и мужество, отдавали долг 
Отечеству. 

К сведению
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Защитникам 
Отечества - виват!

Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля  - важный праздник для каждого гражданина России, ко-
торый олицетворяет патриотизм, силу духа и величие подвига на-
шего многонационального народа. В этот праздничный день мы чтим 
российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость Отчизны.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия 
и успехов в благородном деле служения Отечеству!

Депутат Тюменской областной Думы 
Николай Бабин

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! Земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
История Российской Армии и Военно-Морского Флота - это лето-

пись великих свершений, преданного служения Родине, где за каждой 
победой стоит подвиг наших солдат. Мы всегда будем помнить 
героизм наших воинов, которые в трудный час вставали на защиту 
своей страны, дома и семьи.

В этот день мы отдаём дань глубокого уважения всем, кто служил 
и служит родному Отечеству, кто заботится о его безопасности и 
процветании. В каждом дне мира и спокойствия на нашей земле, пре-
жде всего, ваша заслуга. 

Ямальцы гордятся земляками, которые образцово выполняют 
гражданский и конституционный долг в самых разных уголках на-
шей страны, свято чтут славные традиции своих отцов и дедов, 
приумножая воинскую славу великой державы. Искренне желаю всем 
жителям округа успехов во всех делах и начинаниях, мира, добра и 
благополучия! С праздником вас, дорогие земляки!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин

КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

23 февраля наша страна будет отмечать один из 
самых значимых праздников, который входит в число 
дней воинской славы - День защитника Отечества. 
Столетний юбилей! Такую знаменательную дату 23 
февраля отмечает в этом году наша армия. День Красной 
Армии, День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, День защитника Отечества - так в разные времена 
назывался праздник. Но примечательно и символично, 
что определила эту дату… победа. 23 февраля 1918 года 
в ответ на воззвание большевиков «Социалистическое 
Отечество в опасности!» была организована Красная 
Армия, которая практически сразу одержала победу над 
немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Конечно, 
она не была решающей, но всё же имела огромное 
значение для становления и укрепления только что 
созданной армии.

Издавна так повелось, что 23 февра ля мы 
поздравляем мужей, братьев, коллег, мальчишек вне 
зависимости от того, служи ли они в армии или им 
только предстоит рат ный труд. Каждый юноша должен 
ощущать себя защитником. Чувствовать ответствен-
ность и за своих близких, и за Родину в целом. Самые 
тёплые, искренние и добрые слова в этот день говорят 
и смелым, отваж ным женщинам, посвятившим свою 
жизнь службе в армии и правоохранительных ор ганах. 
Мы чествуем всех людей с открытым сердцем, готовых 
всегда прийти на помощь.

В преддверии праздника, который олицетворяет собой 
всё то, что ценится в мужчинах, мы вышли с опросом на 
улицы Тазовского, чтобы выяснить у представительниц 
прекрасного пола: какой он - настоящий герой, какими 
качествами должен обладать, и есть ли такие в их 
окружении.

Примите поздравления!



Тамара РУДЕНКО
- Мужчина должен быть спо-

собным защищать свою Роди-
ну, свою мать и свою жену. Он 
должен относиться с уважени-
ем к женщинам и быть опорой и 
поддержкой не только для своей 
семьи, но и для страны. Он дол-

жен быть таким, как мои сыновья. Для меня они - настоящие герои. 
Наверное поэтому мне очень нравится этот праздник. Мужчины каж-
дый год поздравляют нас, женщин, с 8 Марта. Я считаю, что мы в свою 
очередь тоже должны иметь возможность подарить подарки и цветы 
своим героям и сказать спасибо за то, что они готовы оберегать нас от 
любых невзгод. И не важно, служил мужчина в армии или нет, все вы - 
наши защитники! А ещё 23 февраля - выходной день, который можно 
провести в компании самых близких, - это тоже не может не радовать.

Валентина АВДЕЕВА, 
Нина МАШТАЛЕР 
- Защитник Отечества должен 

быть умным, красивым, высоким. 
Нам повезло - среди наших знако-
мых есть достойные мужчины. Каж-
дый год 23 февраля мы с удоволь-
ствием поздравляем их с праздни-
ком, дарим обычно то, что попросят, 
а отмечаем весело и шумно! 

Юля МАТВЕЕВА, 
Гузель МАМЕТОВА
- Герой должен быть муже-

ственным и сильным. А ещё сме-
лым, чтобы совершить подвиг, 
даже если это очень опасно. Мы 
ещё не встречали настоящих 
героев, но мальчиков из класса 
обязательно поздравим, правда, что дарить - пока не придумали. 
Скорее всего, это будут маленькие подарки - сувениры и открытки.

Полина БРОДОВСКАЯ 
- Настоящий мужчина понимает, 

что радость жизни состоит в том, 
чтобы помогать окружающим. Он 
должен быть хорошо воспитан и 
готов прийти на помощь, если ви-
дит, что в этой помощи нуждают-
ся окружающие его люди. Это не 
сложно - помочь с сумками проходящей мимо женщине или достать 
для неё книгу с верхней полки. К сожалению, подобные качества редко 
встречаются среди представителей молодого поколения. Это и понят-
но - мужчина становится мужчиной с годами, для этого нужен опыт. 
Молодые люди моего возраста, мне кажется, несколько легкомысленны, 
им не хватает серьёзности. Но я надеюсь, что каждый из них станет 
достойным мужчиной и защитником своей страны.
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Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник стал всенародным символом глубокой признатель-

ности всем, кто мужественно стоял на страже Родины, кто с честью 
защищает её в наши дни. Могущество, славные ратные традиции Армии 
и Флота всегда обеспечивали России поступательное развитие и сегодня 
служат надёжным щитом от любых посягательств. И наш святой долг - 
сохранить великое ратное наследие, воспитывать нашу молодёжь в духе 
патриотизма, сплочённости и ответственности за будущее Отчизны.

Пусть 23 февраля всегда остаётся символом мира, справедливости и 
любви к родной земле. Пусть наши профессиональные и личные достиже-
ния укрепляют потенциал Ямала, славу и авторитет государства, га-
рантируют мирное существование и стабильность в будущем. Уверен, 
все вместе мы сделаем Ямальскую Арктику комфортной и благополучной, 
а нашу страну сильной и преуспевающей Державой.

Искренне желаю каждой ямальской семье мира, добра и счастья. Всем, 
кто стоит на защите национальных интересов Отечества, - здоровья 
и успехов в службе.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
 Дмитрий Кобылкин

Ульяна Вануйто, работница МУП «Совхоз 
Антипаютинский»:
- Это же выборы Президента России - как можно не пойти? 
Не могу сказать, что на что-то особенное надеюсь. Хоте-
лось бы, чтобы старикам стали больше помогать, чтобы 
зарплату повышали. А так, вроде, и сейчас неплохо живём, 
но, конечно, всегда хочется, чтобы стало лучше!

Альбина МУХАМАДИЕВА 
- Настоящий герой - силь-

ный и надёжный, словно ка-
менная стена, которая укры-
вает родных и близких от всех 
трудностей. Я не часто встре-
чаю таких, но уверена, что они 
есть в окружении у каждого, 
нужно только разглядеть.

Примите поздравления!

От депутатов Районной Думы  и от себя лично сердечно 
поздравляю всех жителей района, ветеранов и служащих 
Вооружённых Сил России с Днём защитника Отечества!

Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые сединой вете-
раны, и  профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет 
в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели - благополучию и процветанию на-
шей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, труженикам 
тыла, ветеранам Вооружённых Сил, рядовым и офицерам запаса, и  всем 
тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, 
укрепляя обороноспособность страны.  

Искренне желаю  всем, кто честно выполнил долг перед Родиной, и всем, 
кто сегодня проходит службу, каждой семье тазовчанина здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и благополучной жизни под мирным небом!

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

Я пойду на выборы, потому что… 

 > P.S. коллектив редакции «сЗ» поЗдравляет всех мужчин с праЗдником. желает Здоровья, счастья и мирного неба!!!
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Участие в выборах - это      гражданская позиция
Выборы. 16 февраля 
в районном Доме 
культуры прошло 
необычное 
мероприятие. 
Школьники и 
работающая молодёжь 
в формате ток-шоу 
«под прицелом» 
телекамер обсудили 
некоторые аспекты 
избирательного 
процесса

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Выборная тематика сейчас не схо-
дит с экранов телевизоров и страниц 
газет. Это не удивительно, ведь чуть 
меньше месяца осталось до того мо-
мента, когда в нашей стране распах-
нутся двери избирательных участков 
на выборах Президента Российской 
Федерации. В преддверии этого важ-
ного события Молодёжный совет при 
Главе Тазовского района при уча-
стии Территориальной избиратель-
ной комиссии и Молодёжного центра 
инициировал проведение ток-шоу 
«Молодёжь и выборы». Его участни-
кам, которые были разделены на две 
команды, было предложено с разных 
точек зрения рассмотреть важные 
вопросы, касающиеся требований 
к кандидатам, участия в выборах 
и возраста избирателей и претен-
дентов на ту или иную выборную 
должность.

Уважаемые молодые избиратели!
В преддверии весны, всегда такой долгожданной на Ямале, мы вновь для вас проводим День молодого избирателя. В нашем суровом 

крае проживает около 80 тысяч активной, современной и перспективной молодёжи. Возраст от 18 до 30 - это самый яркий и 
интересный период жизни, время, когда ты готов к любым переменам, не боишься трудностей и всё время в поиске - любимого 

человека, работы, признания и понимания, как жить, чему верить и что ждать от завтрашнего дня.
 Я призываю вас не ждать, а самим решать и действовать. 

Мы живём в стране, которая претендует на лидерство в мире, и ей нужны сильные регионы, образованные, 
ответственные граждане, знающие свои права и способные за них постоять.

Поэтому из года в год все избирательные комиссии ко Дню молодого избирателя готовятся с особой ответственностью и 
приглашают молодёжь к открытому разговору о выборах в России, о праве избирать и быть избранным. 

Ждём вас на наших встречах и на главных выборах страны 18 марта 2018 года! 
Председатель Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт

18 нам уже
Всем известно, что в нашей стране 

право избирать даётся гражданину 
при достижении 18-летнего возраста. 
Достаточно ли уже у молодых людей в 
этом возрасте жизненного опыта, на-
сколько осознанно в 18 лет они могут 
выбирать? 

- В 18 лет человек уже может заклю-
чать браки, путешествовать самостоя-
тельно, брать кредиты, в конце концов. 
Если юноша или девушка уже способны 
принимать такие важные решения, то 
и сделать выбор за того или иного кан-
дидата - тоже могут, - высказалась по 
этому вопросу одиннадцатиклассница 
Александра Быцюк.

Её оппоненты, наоборот, считали, что 
в этом возрасте ещё рано брать на себя 
такую ответственность и необходимо 
разрешить голосовать, начиная с 21 года. 
Пусть это и отсечёт от участия в выборах 
значительную часть молодых людей, но 
с другой стороны - на избирательные 
участки придут более опытные, созна-
тельные и образованные граждане.

Право или обязанность
В России участие в выборах - это пра-

во каждого гражданина. То есть никто 
не может заставить человека прийти на 
избирательный участок - всё исключи-
тельно по желанию. А если гражданин 
не хочет, то никаких санкций в отноше-
нии него в законодательстве не преду- 
смотрено. В то же время в некоторых 
странах -  например, в Австрии, Бельгии, 
Италии - за неучастие в выборах изби-
рателей штрафуют, а в Греции и Турции 
вообще предусмотрено лишение свобо-
ды за отказ от голосования. Благодаря 
таким мерам в этих странах явка избира-
телей близка к 100 процентам. Стоит ли 
превращать в нашем государстве право 
участвовать в выборах в обязанность?

- Обязанности перед государством - 
это нормально. Государство обязыва-
ет платить налоги, и общество с этим 
согласно. Если граждан не заставляли 
бы платить налоги, они бы этого не 
делали. Ровно так же устроена и госу-
дарственная пенсионная система: мы 
понимаем, что не накопим на старость 
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Участие в выборах - это      гражданская позиция

Молодые избиратели Тазовского района! 
18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации!

Право избирать и быть избранным имеет каждый гражданин нашей страны. Это очень важное и ответственное дело. 
От выбора каждого зависит многое в жизни нашей страны. 

Гражданская и жизненная позиция сегодняшних школьников и студентов, желание участвовать в принятии важных решений - это 
залог успешного будущего всей страны. Каждый голос имеет значение! Быть активными сегодня просто необходимо!

В преддверии Дня молодого избирателя мы призываем молодых тазовчан шире овладевать знаниями, 
умениями и навыками политической культуры, участвовать в управлении государством, автономным округом, 

своим поселением и определении будущего России.
Вы молоды и целеустремлённы, хотите высказать собственное мнение - 

приходите на выборы, сделайте свой выбор!
Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Галия Билалова

достаточно денег, и согласны с тем, что 
государство будет брать с нас в обя-
зательном порядке часть заработка, 
чтобы потом вернуть. Точно так же мы 
в большинстве своём понимаем, что вы-
боры - это важно, но иногда забываем 
или ленимся на них ходить. Нет ничего 
страшного в том, чтобы поручить госу-
дарству ещё одну функцию - обязать 
граждан голосовать, - пояснила пози-
цию своей команды Инна Брызгалина.

В ответ противоположная команда 
предложила оставить всё как есть: что-
бы участие в выборах так и оставалось 
правом каждого гражданина, но ни в 
коем случае не обязанностью, и приве-
ла доводы в защиту своей точки зрения.

На выборы - с дипломом
Последняя из обсуждаемых на ток-шоу 

тем, касалась требований к кандидатам 
на выборные должности. Сегодня в Рос-
сии для того, чтобы выдвинуть свою кан-
дидатуру в главы муниципалитетов, де-
путаты и даже на должность Президента 
достаточно достигнуть определённого 

возраста (35 лет - если баллотируешься 
в Президенты, 21 год - для всех остальных 
выборных должностей), быть дееспо-
собным и не иметь непогашенную суди-
мость. Нужно ли в этот список добавить 
ещё какие-нибудь требования?

- При приёме в различные учрежде-
ния от человека зачастую требуют выс-
шее образование и  опыт работы. По-
чему бы не ввести такие же требования 
и для кандидатов? Опыт руководящей 
работы, управления коллективом, выс-
шее образование - необходимо, чтобы 
эти критерии стали обязательными для 
кандидатов, - высказал мнение своей 
команды Леонид Новицкий. 

Оппоненты в лице Андрея Чивикси-
на привели свои контраргументы, что 
главное, чем должен обладать канди-
дат - это харизма, умение вести людей 
за собой - качества, которые не пропи-
шешь законодательно. А справляться 
с текущей работой на руководящей 
должности как раз должна помочь 
команда высококвалифицированных 
специалистов. 

Яркая гражданская позиция
Отметим, что, несмотря на формат 

политических дебатов, победителей и 
проигравших в этом мероприятии не 
было. Каждая команда отстаивала свою 
заранее оговорённую точку зрения, не 
всегда будучи внутренне согласна с 
ней. Единственное, с чем были соглас-
ны все участники ток-шоу, - идти на 
выборы нужно. 

- Голосовать надо всегда. Я считаю, 
что если ты - гражданин своей стра-
ны, то должен голосовать, пусть это 
и право, а не обязанность. Тем самым 
человек докажет, что ему не всё рав-
но, что происходит с нашей страной, 
регионом, районом, и будет честен, 
прежде всего, перед самим собой. Он 
сделал всё от себя зависящее для того, 
чтобы, по его мнению, жизнь стала 
лучше. Это и есть яркая гражданская 
позиция, и я призываю голосовать 
всех и всегда! - подвела итог дискус-
сии приглашённый эксперт предсе-
датель Общественной палаты района 
Елена Лиханова.

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

Две ко-
манды, 
две по-
зиции, 
но итог 
дискуссии 
один: идти 
на выборы 
нужно!
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- Хотелось бы узнать, ка-
ков фонд заработной пла-
ты и сколько в штате Фон-
да работников? Обязан ли 
владелец жилья платить 
на капремонт, если с Фон-
дом у него нет договора? 

- Добрый день! Штатная 
численность Фонда, включая 
территориальные отделы, - 
45 человек. Ежегодно Фонд 
подготавливает и размещает 
на своём официальном сай-
те www.fondkr89.ru годовой 
отчёт о своей деятельности, 
где в частности, предостав-
ляет отчёт об исполнении 
финансового плана доходов 
и расходов. Так, в 2016 году 
фонд оплаты труда состав-
лял 65 474,5 тыс. рублей.

Касаемо вопроса необхо-
димости договора для упла-
ты взносов на капитальный 
ремонт, отмечу, что до всту-

В пресс-центре ИА «Се-
вер-Пресс» прошла интер-
нет-конференция с дирек-
тором Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов ЯНАО Андреем 
КАСЬЯНЕНКО. Он ответил 
на вопросы жителей окру-
га, касающиеся условий 
внесения взносов на кап- 
ремонт, того, что в него 
входит, есть ли для него 
альтернатива, как отбира-
ются подрядные организа-
ции для этого вида работ и 
многие другие. Предлага-
ем вашему вниманию не-
которые вопросы и ответы 
специалиста на них

Директор Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов ЯНАО Андрей КАСЬЯНЕНКО:
Сумма, уплаченная собственниками с момента возникно-
вения обязанности по уплате взносов на капитальный ре-
монт, позволит в полной мере провести все виды работ по 
капитальному ремонту, запланированные в региональной 
программе по конкретному многоквартирному дому

Капремонт: 
актуальные вопросы

пления в силу Федерально-
го закона от 29.06.2015 года 
№  176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс», 
статья 181 ЖК РФ устанавли-
вала требование об обязан-
ности заключения между 
собственниками и регио-
нальным оператором дого-
вора о формировании фонда 
капитального ремонта.

Федеральным законом от 
29 июня 2015 года № 176-ФЗ 
статья 181 Жилищного ко-
декса была изложена в новой 
редакции, и требование о за-
ключении договора упразд-
нено. 

Таким образом, взносы 
на капитальный ремонт 
уплачиваются на основа-
нии платёжных докумен-
тов. Заключения договора 
для уплаты собственниками 
взносов на капитальный ре-
монт не требуется.

- Думаю, не только нашу 
семью возмущает это доб- 
ровольно-принудительное 
рабство в виде ремонта до-
мов на народные деньги. 
Пытаетесь ли Вы найти 
какие-либо альтернатив-
ные (инновационные, как 
сейчас модно отчитывать-
ся в округе о своей работе) 
решения этого вопроса в 
нашем богатом регионе? 
Сколько можно за счёт лю-
дей решать все финансо-
вые проблемы в стране? 
Мы купили за свои деньги 
квартиру в капиталке, по-
чему мы должны платить 
за чужие ремонты? За свои 
деньги мы бы лучше кос-

метический ремонт своего 
дома сделали, построены 
ведь эти дома более 20-ти 
лет тому назад. Платим за 
чей-то ремонт, а нашей 
очереди не дождаться, так 
ремонта старых домов в 
Салехарде хватит на пол-
столетия.

- С 2012 года по всей Рос-
сии собственники жилых и 
нежилых помещений при 
помощи взносов на капи-
тальный ремонт формиру-
ют фонд, за счёт которого 
впоследствии будет ремон-
тироваться их дом.

В силу закона обязанность 
по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирного дома распространя-
ется на всех собственников 
помещений в этом много-
квартирном доме с момента 
возникновения права соб-
ственности на помещения 
в данном доме, и взнос на 
капитальный ремонт для 
собственника помещения 
входит в структуру платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги.

12 апреля 2016 года Консти-
туционный Суд Российской 
Федерации в Постановле-
нии № 10-П по делу о про-
верке конституционности 
части 1 статьи 169, частей 4 
и 7 статьи 170 и части 4 ста-
тьи 179 Жилищного кодекса 
по запросам групп депутатов 
Государственной Думы при-
знал положения Жилищного 
кодекса, закрепляющие обя-
занность собственников по-
мещений в многоквартирных 

домах уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный 
ремонт, не противоречащи-
ми Конституции Российской 
Федерации. Отметим, что 
автономный округ является 
одним из последних реги-
онов страны, «подключив-
шихся» к системе проведе-
ния капитальных ремонтов, 
обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
возникла лишь с 1 октября 
2015 года.

- Что делать если в доме 
живёт большинство непла-
тельщиков за ЖКУ? Живут 
пьющие, опустившиеся 
люди, с них взять нечего, не 
работают и т.д. Куда обра-
щаться, ведь страдает весь 
дом? И мы не можем орга-
низовать ни капремонт, так 
как должников много, ни 
права «качать» не можем 
по этой же причине.

- Взыскание задолженно-
сти по взносам на капиталь-
ный ремонт может осущест-
вляться и в претензионном, 
и в судебном порядке, как и 
в отношении любой другой 
задолженности. Если фонд 
капитального ремонта фор-
мируется на счёте регио-
нального оператора, то пре-
тензионную работу ведёт ре-
гиональный оператор. Если 
фонд капитального ремонта 
формируется на специаль-
ном счёте, то претензионную 
работу ведёт лицо, уполно-
моченное собственниками.

- Должна ли я платить за 
капремонт, если квартира 
в коммерческом найме? 
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- Согласно действующе-
му законодательству обя-
занность по уплате взносов 
на капитальный ремонт 
распространяется лишь на 
собственников жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирных домах, при этом, 
если нанимателю приходят 
платёжные документы с гра-
фой «капитальный ремонт» 
рекомендуем ему обратить-
ся непосредственно в Фонд, 
например, по телефону горя-
чей линии: 8 (34922) 4-16-67.

- Почему моей маме - 
пенсионерке 72-х лет, ве-
терану труда, приходят 
суммы на оплату взносов 
на капремонт? Ведь есть 
же льготы для этой кате-
гории. Кому всё-таки по-
ложены льготы по уплате 
взноса на капремонт?

- В соответствии с частью 
2.1. статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции законом субъекта Рос-
сийской Федерации может 
быть предусмотрено пре-
доставление компенсации 
расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из мини-
мального размера взноса на 
капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в 
месяц, установленного нор-
мативным правовым актом 
субъекта Российской Фе-
дерации, и размера регио- 
нального стандарта норма-
тивной площади жилого по-
мещения, используемой для 
расчёта субсидий, одиноко 

проживающим неработаю-
щим собственникам жилых 
помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, - в 
размере 50%, восьмидесяти 
лет - в размере 100%, а так-
же проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста, собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста семи-
десяти лет, - в размере 50%, 
восьмидесяти лет - 100%.

Так, законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 
01 апреля 2016 года № 20-ЗАО 
«О внесении изменений в 
Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» предусмотрено 
предоставление компенса-
ции расходов по оплате взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме.

В целях определения пра-
ва на получение указанной 
компенсации, а также полу-
чения консультаций о её раз-
мере, собственнику помеще-
ния необходимо обратиться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства.

Обращаем ваше внимание, 
что предоставление льгот 
осуществляется путём ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг. Таким обра-
зом, если у собственника есть 
право на получение компен-

сации, то такая компенсация 
предоставляется после пол-
ного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, которая в том числе 
включает в себя взносы на ка-
питальный ремонт.

- Почему собственники 
квартир нового много-
квартирного дома, кото-
рому не исполнилось 5 лет 
(3  года) и который нахо-
дится на гарантии застрой-
щика в течение 5 лет, пла-
тят взносы на капремонт? 
Кому мы платим? Наш дом 
до сих пор ремонтирует по 
заявлениям собственни-
ков, не УК, а застройщик! 
И зачем, спрашивается, мы 
платим эти взносы?

- Обязанность по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт определена федераль-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с абзацем 
2  части 4 статьи 3 закона 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 28 марта 2014 
г. № 11-ЗАО «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» обязан-
ность по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, в том числе вве-
дённых в эксплуатацию по-
сле утверждения региональ-
ной программы, включённых 
в региональную программу 
при её актуализации, возни-

кает у собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме по истечении восьми 
календарных месяцев, на-
чиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором были 
официально опубликованы 
изменения в региональную 
программу капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
в результате которых этот 
многоквартирный дом вклю-
чён в региональную про-
грамму. Таким образом, соб-
ственники многоквартирных 
домов, введённых в эксплу-
атацию после утверждения 
региональной программы 
капитального ремонта также 
обязаны уплачивать взносы 
на капитальный ремонт.

Обращаем ваше внимание, 
что Региональная программа 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов, расположенных 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, сбалансирована 
и утверждена до 2046 года 
включительно, при этом 
взносы на капитальный ре-
монт имеют накопительный 
характер. Учитывая вышеиз-
ложенное, сумма, уплаченная 
собственниками с момента 
возникновения обязанности 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, позволит 
в полной мере провести все 
виды работ по капитальному 
ремонту, запланированные в 
региональной программе по 
вашему многоквартирному 
дому.

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

 > окончание на 14-15 стр.
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- Как отбираются под-
рядные организации для 
проведения ремонта? 
Можно ли быть уверенны-
ми, что станет не хуже, как 
во многих домах. Может ли 
дом сам определить под-
рядчика или выбрать из 
какого-то перечня?

- Отбор подрядных органи-
заций для проведения работ 
по капитальному ремонту 
проводится в соответствии с 
порядком привлечения под-
рядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и 
порядке осуществления за-
купок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций 
специализированной неком-
мерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, 
направленную на обеспече-
ние проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, утверждённым поста-
новлением Правительства РФ 
от 1 июля 2016 г. N 615.

Согласно данному порядку 
в аукционах могут участво-
вать подрядные организации, 
попавшие в реестр квалифи-
цированных подрядных орга-
низаций, прошедших предва-
рительный отбор.

За качество работ на объ-
ектах отвечает организа-
ция, осуществляющая стро-
ительный контроль, кроме 
того, контроль за проведе-
нием строительно-монтаж-
ных работ осуществляется 
техническим заказчиком, 
специалистами админи-
страции муниципального 
образования и специа-
листами некоммерческой 
организации «Фонд капи-
тального ремонта много-
квартирных домов в ЯНАО». 
После проведения всех 
строительно-монтажных 
работ на объекте его ос-

Капремонт: 
актуальные вопросы

матривает комиссия, в со-
став которой также входят 
специалисты общественных 
организаций и собствен-
ники помещений (в случае 
принятия решения о капи-
тальном ремонте на общем 
собрании собственников).

Собственники помеще-
ний многоквартирного до-
ма могут сами определять 
подрядную организацию 
для выполнения строитель-
но-монтажных работ при 
условии формирования фон-
да капитального ремонта на 
специальном счете.

- Что нам делать, если 
после капремонта стало 
только хуже? Управляю-
щая компания говорит, что 
это не их зона ответствен-
ности. Жилнадзор отправ-
ляет в УК.

- Договором на проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов 
предусмотрен гарантий-
ный срок 5 лет с момента 
проведения капитального 
ремонта.

В случае выявления про-
блем при эксплуатации 
многоквартирного дома, 
возникших после проведе-
ния капитального ремонта, 
собственникам необходимо 
обратиться в адрес техни-
ческого заказчика либо ре-
гионального оператора для 
принятия мер.

- Здравствуйте. Всю ин-
формацию о работе Фон-
да капремонта получаю на  
странице в Вконтакте. Там 
же мне удобно и получать 
ответы на вопросы. Ска-
жите, считается ли письмо 
или комментарий, направ-
ленный на страницу Фон-
да капремонта в соцсеть, 
официальным обращени-
ем гражданина в Фонд?

- Спасибо за вопрос. В 
соответствии с положени-
ями Федерального закона 
Российской Федерации от 

02  мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О  порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» по форме 
допустимы как письменные, 
так и устные обращения, а 
также обращения в форме 
электронного документа.

Современные коммуни-
кации позволяют повысить 
скорость общения в разы. 
Одной из целей создания 
страниц в популярных соци-
альных сетях является созда-
ние информационных усло-
вий для активного участия 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
для решения вопросов по 
организации и проведения 
капитального ремонта.

Страницы в социальных 
сетях позволяют оператив-
нее реагировать на поступа-
ющие вопросы и обращения.

- В чём суть поправок в 
закон, принятый в конце 
минувшего года и касаю-
щийся капитального ре-
монта?

- Если кратко, суть попра-
вок в Жилищный кодекс в 
том, что если до момента 
формирования региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта дом нуждался 
в капремонте, и это было 
зафиксировано в норма-
тивных документах и под-
тверждено, если он являл-
ся обязательством органов 
местного самоуправления, 
то соответственно они долж-
ны реализовать исполнение 
этих поручений за свой 
счёт. Таковых обращений от 
жителей, выплачивающих 
взносы, не поступало. Они 
могут обратиться с утверж-
дением, что на момент фор-
мирования программы такое 
решение было принято, и 
есть подтверждающие доку-
менты. В этом случае будет 
рассмотрен вопрос о прове-
дении работ не за счёт соб-
ственника, а за счёт тех, кто 
давал такие обязательства.

- Достаточно ли Фонду 
законодательной базы для 
успешной деятельности, 
или нужны ещё какие-то 
поправки?

- Поправки необходимы 
всегда, они вносятся при по-
нимании текущей ситуации. 
Поэтому ведётся постоянная 
работа. Все нормативные 
документы, регламентирую- 
щие нашу деятельность, не 
являются догмой, тот же Жи-
лищный кодекс постоянно 
подвергается дополнениям и 
изменениям. Постановление, 
регламентирующее отбор 
подрядных организаций, по 
нашему мнению, тоже тре-
бует доработки. В этой связи 
мы не сидим, сложа руки, ра-
ботаем с коллегами из дру-
гих регионов, вырабатывая 
общее мнение, общаемся, 
смотрим, какие возникают 
трудности. На днях была 
юбилейная дата - два года со 
дня образования Ассоциации 
региональных операторов 
РФ, оказывающей нам боль-
шую помощь. Она консолиди-
рует все замечания, активно 
работает с Министерством 
строительства и ЖКХ РФ в 
части внесения изменений и 
дополнений в нормативные 
акты, касающиеся капиталь-
ного ремонта.

Что касается деятельности 
Фонда, основной этап в части 
понимания собственниками 
необходимости своевремен-
ной оплаты взноса, я считаю, 
на Ямале уже пройден, уста-
новлена платёжная дисци-
плина. По итогам прошлого 
года собираемость взносов 
подросла до 87 процентов с 
момента начала их сбора. В 
прошлом году этот показа-
тель составил 93,3 процента. 
Это говорит о том, что люди 
понимают требования зако-
на и готовы его исполнять. 
С теми, кто не понимает, мы 
работаем отдельно. Они без 
нашего внимания не оста-
нутся. В наступившем году 

 > окончание. начало на 12-13 стр.
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приоритетом станет обеспе-
чение качества проведённых 
работ. Здесь мы будем задей-
ствовать уже имеющиеся ме-
ханизмы, вести совместную 
работу с общественниками, 
собственниками. Не лишним 
будет вспомнить старый со-
ветский лозунг «Совесть - 
лучший контролёр». Просьба 
к подрядным организациям 
не пытаться ничего утаивать, 
контроль будет ужесточён.

- В прошлом сезоне, вы-
ходя на объект, подрядчи-
ки иногда выясняли, что 
обследование было прове-
дено некачественно, возни-
кала необходимость ещё и 
других работ. Этот момент 
к предстоящему сезону от-
регулирован? И можно ли 
в вопросах обследования 
воздействовать на управ-
ляющую компанию?

- На управляющую ком-
панию мы воздействовать, 
кроме, как пристыдить, не 
можем. Напомню, управляю- 
щая компания либо ТСЖ или 
иной субъект, занимающий-
ся обслуживанием много-
квартирного дома, делает 
это только с благословения 
общего собрания собствен-
ников. Они выбрали эту 
управляющую компанию, и 
в их компетенции оценить ка-
чество её работы, кадровый, 
профессиональный состав и 
так далее. Подобные случаи 
бывают, но часть вопроса 
можно отнести и к подряд-
чику. При участии в конкурсе 
заранее его никто не лишает 
права побывать на объекте, 
ознакомиться с ним. В догово-
ре на осуществление ремонта 
одним из пунктов предусмот- 
рено, что подрядчик согла-
шается с тем, что он согла-
сен с видом, объёмом работ 
и, соответственно, к этому 
готов. Бывают скрытые эле-
менты, которые невозможно 
усмотреть заранее. Законом 
предусмотрено увеличение 
объёмов работ на непред-

виденные нужды: ранее оно 
было десять процентов от об-
щего объёма, сейчас 15. В до-
говорах всё предусмотрено. 
Подрядчик при выявлении 
этих непредвиденных работ 
должен немедленно проин-
формировать об этом как 
технического заказчика, так 
и Фонд капремонта как ре-
гионального оператора, пла-
тельщика этих работ. У нас 
жёсткие сроки, мы обязаны 
эту информацию рассмотреть 
в течение пяти дней и дать 
подрядчику дальнейшее ре-
шение - либо приостановить 
работы, либо продолжать с 
уверенностью, что они будут 
оплачены. Законодательно 
всё предусмотрено.

- Какая работа будет 
проведена в этом году? 
Насколько её объём боль-
ше или меньше, нежели в 
предыдущем?

- Объём больше, чем в про-
шлом году. Мы изначально го-
ворили, что для проведения 
ремонтных работ необходима 
подготовка проектно-смет-
ной документации, и сначала 
достаточно много времени и 
ресурсов тратили именно на 
это. Сейчас проектная доку-
ментация для производства 
работ в текущем году частич-
но уже разработана, она про-
шла проверку в управлении, 
давшем заключение о соот-
ветствии сметному норми-
рованию по планируемым 
работам.

Например, ремонт внутри-
домовых инженерных систем. 
Если в прошлом году количе-
ство этого вида работ состав-
ляло 87, то в этом году их будет 
117. Ремонт крыши: в прошлом 
году - 42, в этом - 74. Ремонт 
фасада: в прошлом году - 20, 
в этом - 62. Количество других 
видов работ тоже повышается. 
Планы налицо, задел большой, 
поэтому основной вопрос к 
компетенции подрядных ор-
ганизаций: качество и своев-
ременность работ.

В 2017 году компания вы-
полнила план по добыче газа, 
направив в Единую систему га-
зоснабжения около 150 млрд ку-
бометров газа. Это более 30% от 
годовой добычи ПАО «Газпром», 
сообщает пресс-служба компа-
нии. Объём извлечённого газо-
вого конденсата составил более 
4 млн тонн. План по приросту 
запасов углеводородов выпол-
нен на 162%. Все 19 установок 
комплексной и предваритель-
ной подготовки газа и 17 цехов 
дожимных компрессорных 
станций (ДКС) работают в штат-
ном режиме. В период пиковых 
нагрузок в I квартале 2018 года 
компания обеспечит уровень 
суточной добычи в объёме 522 
млн кубометров газа. В 2017 
году был завершён проект по 
подключению дополнительных 
скважин нижнемеловых отложе-
ний Ямбургского месторожде-
ния. Всего за время его реализа-
ции валанжинский фонд увели-
чился на 94 скважины. Введена 
в эксплуатацию ДКС на УКПГ-3С 
Заполярного месторождения. 
Суммарная мощность шести 
газоперекачивающих агрегатов 
первой очереди дожимной ком-
прессорной станции составляет 
96 МВт. При условии работы 
ДКС на максимальном режиме 
такая мощность позволит увели-
чить добычу газа на промысле 
на 30-35%.

Договором на проведение ра-
бот по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартир-
ных домов предусмотрен гаран-
тийный срок 5 лет с момента про-
ведения капитального ремонта

Что было сделано в 
2017 году

ТЭК

Продолжено проектирова-
ние обустройства месторожде-
ния Каменномысское-море. 
Процесс планируется завер-
шить в 2018 году. Первый газ 
в Обской губе компания рас-
считывает добыть в 2025 году. 
Успешно стартовал в минувшем 
году масштабный проект под 
названием «Развитие культу-
ры безопасности». В ходе его 
реализации предполагается  
сформировать у сотрудников 
стремление достигать своих 
целей самым безопасным 
способом и выйти на нулевой 
уровень нарушений в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

2017 год в Обществе прошёл 
под знаком охраны окружаю-
щей среды. Компания провела 
свыше 100 мероприятий на 
сумму более двух миллиардов 
рублей. В этот раз акцент был 
сделан на образовательно-про-
светительскую работу.

Кроме того, ООО «Газпром 
добыча Ямбург» стало по-
бедителем международного 
экологического конкурса «Мир 
и согласие», лауреатом нацио-
нальной экологической премии 
имени В.И. Вернадского, а также 
международного конкурса на-
учно-технических и инноваци-
онных разработок для освоения 
Арктики и континентального 
шельфа.

ООО «Газпром добыча Ямбург» стабильно находится 
в числе лидеров среди российских производителей 
газа и предприятий ПАО «Газпром»

Справка:
ООО «Газпром добыча Ямбург» владеет лицензиями на раз-

ведку и добычу углеводородов с уникальных месторождений - 
Ямбургского и Заполярного. Также готовятся к промышленной 
разработке Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, 
Обское, Чугорьяхинское, Тазовско-Заполярное, Южно-Парусовое 
и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Пару-
совый и Семаковский участки недр.

За компанией закреплена ответственность за освоение Ан-
типаютинского и Тота-Яхинского месторождений. Подготовка 
газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплекс-
ной и пяти установках предварительной подготовки газа.

Скважинный фонд насчитывает более 2 400 газовых и газокон-
денсатных скважин. Производственные мощности предприятия 
позволяют извлекать около 180 млрд кубометров газа и свыше 
5 млн тонн газового конденсата ежегодно.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тысяч 
человек.
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Слегка морозным и 
солнечным выдался 
субботний день - 
идеальная погода 
для прогулок на 
свежем воздухе и для 
масленичных гуляний. 
Первый этап зимнего 
фестиваля «Выходи 
гулять!» в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» - «Гуляй народ - 
Масленица у ворот!»  - 
собрал тазовчан и гостей 
посёлка на центральной 
площади

 
Ярмарочные торговые 

домики, расставленные по 
кругу, закрывали участников 
от ветра и создавали допол-
нительное настроение, но 
центральное место занима-
ла, конечно, Масленица. 

- В этот праздник пекут 
блины, начиная с первого 
дня, угощают своих знако-
мых, ходят ряжеными по ули-

«Выходи гулять!»: 
фестиваль развлечений

це, катаются на санках, водят 
хороводы, поют песни, пьют 
медовуху и радуются. Вот та-
кой весёлый праздник - Мас-
леница. А самое главное - это 
прощание с зимой, начинаем 
встречать весну, - рассказы-
вает ведущая. 

По площади гуляют росто-
вые куклы, с которыми фото-
графируются все желающие. 
Организаторы приготови-
ли обширную конкурсную 
программу: прыжки через 
скакалку, танцевальные ма-
рафоны, ледяные ворота, 
хоккей с мячом, катание на 
санках. Причём этот конкурс 
стал самым массовым и попу-
лярным: сначала друг друга 
катали дети, потом подклю-
чились и взрослые. 

- Хоть на старости лет 
прокатилась на санках, а то 
уже забыла, как это весело! 
Кататься было не страшно, 
самое сложное - удержать-
ся на санях, спинки нет, всё 
время назад заваливаешься. 
Зато повеселилась и посмея-
лась от души. Сегодня очень 
весёлый праздник, люди 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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улыбаются, музыка, танцы, 
настроение превосходное, да 
и погода благоволит, - едва 
отдышавшись после заез-
да, признаётся пенсионерка 
Альбина Марьик.

Вдоволь покатавшись и 
потанцевав, гости направля-
ются в небольшую палатку, в 
которой проходит фестиваль 
чая. На столах - термосы с 
номерами, гостям предлага-
ется попробовать все 11 ви-
дов чая и проголосовать за 
понравившийся. Виктория 
Алибаева уже определилась 
с чаем и отдала свой голос за 
напиток под номером 10:

- Классный чай! В нём сра-
зу чувствуется мята, чёрный 
чай и фрукты. Хорошо, что 
есть фестиваль чая, можно 
зайти попробовать аромат-
ный напиток, согреться и 
дальше идти веселиться.

Здесь же Мария Шешукова 
предлагает заглянувшим на 
чашечку чая попробовать её 
травяные сборы:

- Мы с мужем сделали два 
чая, под номерами 6 и 7. Чай 
«Здоровье» - в нём травы, 

которые помогают нам бо-
роться с простудой и укре-
плять иммунитет: чабрец, 
липовый цвет, ромашка. 
Чай № 7 я назвала «Очарова-
ние», потому что там такие 
красивые ароматные травы 
и плоды, как шиповник, его 
я собирала около Тибей-Са-
ле, цветки крымской розы, 
привезли из Алушты, и ли-
повый цвет. А в нашей се-
мье зимой самый любимый 
травяной чай из смеси трав: 
чабрец, ромашка, мята, ме-
лисса, душица. 

Выпив чаю и согревшись, 
тазовчане возвращаются на 
площадь, где бойко идёт 
ярмарочная торговля. Про-
дукты традиционные для 
таких мероприятий: мясо, 
рыба, сувениры, выпечка, 
сладости, и, конечно, бли-
ны - какая же Масленица 
без них?! 

- Мы решили на празд-
нике порадовать тазовчан 
блинами с пылу с жару - со 
сметанкой, со сгущёнкой, с 
джемом - кому как нравит-
ся. Настроение у нас тоже 

праздничное, вот танцуем, 
греемся, - пританцовывая, 
делится впечатлениями Ари-
на Смагина.

 Радостные лица и востор-
женные возгласы детворы 
лучше всяких слов передают 
атмосферу праздника.

- У нас настроение заме-
чательное, уже пробовали 
чай с липой - очень вкусный! 
Масленица - это радость, это 
счастье в доме, это семья, 
любовь, это солнце. А солн-
це - это свет, это жизнь, мы 
безумно счастливы! Всех с 
праздником! Отличного на-
строения, - делится впечат-
лениями Наталья Ливина.

- Отличное настроение, 
первый год праздную Мас-
леницу на площади с гуля-
ньями и играми, здесь так 
весело, сейчас пойдём про-
бовать чай, - говорит Иванна 
Антонюк. 

Одним из ярких моментов 
масленичного гуляния стал 
флэшмоб «Россия в моём 
сердце!». Горячий привет из-
за Полярного круга - в олим-
пийский Пхёнчхан. 

- Флэшмоб в поддержу на-
ших спортсменов - тех, кото-
рые не поехали на Олимпиаду, 
тех, кто сегодня в Пхёнчхане. 
Вообще это мероприятие 
проходило 3 февраля, а мы 
решили почему бы и здесь 
не повторить?! Массовые гу-
ляния, народу много, чтобы 
наши земляки поддержали 
атлетов. Спортсменам нужна 
наша поддержка: все готови-
лись к этим играм, для кого-то 
они последние, для кого-то, 
первые, положено очень мно-
го труда, пота и крови, - го-
ворит идейный вдохновитель 
флэшмоба Павел Руденко.

Кульминацией праздника 
стало сжигание чучела на-
доевшей зимы. А перед этим 
тазовчане сыграли в знако-
мую с детства игру «Ручеёк»: 
он получился таким же жи-
вым, радостным и звонким, 
как настоящий. И пускай до 
настоящего пробуждения 
природы от зимней спячки 
ещё далеко, но на мгновение 
показалось, что зима дей-
ствительно скоро отступит, 
и начнётся весна.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Главы Тазовского района от 19.02.2018 года № 04-пг. О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район» на территории муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, утвержденным 
решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 25 ноября 2014 года 
№ 13-6-68, руководствуясь статьями 20, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту 

решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Тазовский район» (далее - публичные 
слушания) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Назначить публичные слушания на 06 марта 
2018 года в 17.30 в районном Центре национальных 
культур поселка Тазовский, сельских Домах культуры 
сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка.

3. Установить, что Борисова О.Н., председатель 
Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район, является председательствующим на 
публичных слушаниях (по согласованию);

Осиков Н.А., заместитель председателя Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район, является лицом, замещающим предсе-
дательствующего на публичных слушаниях (по 
согласованию).

4. Определить юридический отдел Администра-
ции Тазовского района (Кочетков В.С.) уполномо-
ченным органом за обеспечение организационных 
мер при подготовке и проведении публичных слу-
шаний (далее - уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

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

5.2. обнародовать и разместить порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район в местах 
массового пребывания граждан.

6. Рекомендовать Главам муниципальных обра-
зований сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка, 
поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., Заборный И.М., 
Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г., Яптунай О.Е.) оказать 
содействие в проведении публичных слушаний по 

проекту решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Тазовский район».

7. Установить Порядок учета мнения населения и 
ознакомления населения с проектом решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазов-
ский район «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тазовский рай-
он» поселка Тазовский, сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гы-
да, Находка в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-6-68.

8. Определить местом приёма замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по про-
екту решения Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» посёлок Тазовский, улица Ленина, 
дом 11, кабинет 10, контактный телефон 2-15-07.

9. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района А.И. Иванов
 

Приложение к постановлению Главы Тазовского района от 19 февраля 2018 года № 04-пг

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 05 декабря 
2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации», от 05 декабря 
2017 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», от 29 дека-
бря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 463-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29 
декабря 2017 года № 480-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 
05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
Тазовский район, утверждённым решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район 
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 27, 82 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Районная Дума муниципального 
образования Тазовский район Р Е Ш И Л А :

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования Тазовский район, 
принятый решением Собрания представителей муни-
ципального образования 23 мая 2005 года № 4-17-29 
(в редакции решений Районной Думы от 03 мая 2006 
года № 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 
декабря 2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года 
№ 5-6-77, от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 
2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, 
от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 
года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 
2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года № 5-1-43, 
от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 22 октября 2010 
года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 
26 октября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 года 
№ 4-1-31, от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 
декабря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года № 
8-1-46, от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 
2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года № 10-1-47, 
от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 2015 

года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 27 
апреля 2016 года № 5-1-10, от 01 февраля 2017 года 
№ 1-1-1, от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 
2017 года № 11-1-32).

2. Главе Тазовского района направить настоящее 
решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского 
района для подписания и опубликования в районной 
газете «Советское Заполярье» после государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после опуб- 
ликования после государственной регистрации, за 
исключением положений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу.

5. Подпункт 1.1 пункта 1 и абзацы 26-29 пункта 8 
приложения к настоящему решению вступают в силу 
в срок, установленный в статье 29 Федерального за-
кона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

6. Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 6.2 пункта 6, 
пункт 9 приложения к настоящему решению вступает 
в силу в срок, установленный в статье 10 Федераль-
ного закона от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

7. Подпункт 1.3 пункта 1, подпункт 6.3 пункта 6, под-
пункт 7.3 пункта 7 и пункт 10 приложения к настояще-
му решению вступают в силу в срок, установленный 
в статье 10 Федерального закона от 05 февраля 2018 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)».
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению Районной Думы

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. В части 1 статьи 9:
1.1. пункт 5 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района,» 
дополнить словами «организация дорожного 
движения»;

1.2. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории района;»;

1.3. пункт 25 дополнить словом «(волонтерству)».
2. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«13) создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».

3. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Районной Думой, Главой рай- 
она могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения, Районной Думы, Главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или Районной Думы, назначаются 
Районной Думой, а по инициативе Главы района - 
Главой района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав рай- 
она, кроме случаев, когда в Устав района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Ямало-Ненецкого автономного округа в 
целях приведения Устава района в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, определяется реше-
нием Районной Думы и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муници-

пального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и прове-
дения которых определяется решением Районной 
Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

4. В части 1 статьи 27: 
4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития района;».
4.2 дополнить пунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) утверждение правил благоустройства на-

селенных пунктов, расположенных на межселен-
ной территории района.».

5. В статье 38:
5.1. в части 3 слова «до момента вступления 

в должность вновь избранного Главы района» 
исключить.

5.2. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае если Глава района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа об отрешении от должности 
Главы района либо на основании решения Район-
ной Думы об удалении Главы района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, досрочные выборы Главы района 
не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.».

6. В части 1 статьи 41:
6.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в области градостроительной деятельности, 

использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации 
дорожного движения, транспорта, строительства, 
инженерных коммуникаций;»;

6.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в области жилищного хозяйства, комму-

нально-бытового обслуживания населения, обра-
щения с твердыми коммунальными отходами;»;

6.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, туризма, 
добровольчества (волонтерства);».

7. В статье 42:
7.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и вносит на утверждение 

Районной Думы проект стратегии социально-эко-
номического развития района;»;

7.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обладает полномочиями в сфере стратеги-

ческого планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»;

7.3. пункт 5.1 дополнить словом «(волон-
терству)»;

7.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организует сбор статистических показа-

телей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сфере района, и предоставляет ука-
занные данные органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;».

8. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Полномочия Администрации рай-

она в области градостроительной деятельности, 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации 
дорожного движения, транспорта, строительства, 
инженерных коммуникаций 

1. Полномочия Администрации района в об-
ласти градостроительной деятельности, исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, организации дорожного 
движения, транспорта, строительства, инженер-
ных коммуникаций:

1) осуществляет подготовку и представляет на 
утверждение Районной Думы документов терри-
ториального планирования района;

2) осуществляет подготовку и представляет на 
утверждение Районной Думы местные нормативы 
градостроительного проектирования района;

3) осуществляет подготовку и представляет на 
утверждение Районной Думы правила землеполь-
зования и застройки соответствующих межселен-
ных территорий;

4) утверждает документацию по планировке 
территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

5) выдает разрешения на строительство, раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на соответствую-
щих межселенных территориях;

6) ведет информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории района;

7) осуществляет муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

8) устанавливает порядок осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения;

9) разрабатывает основные направления инве-
стиционной политики в области развития автомо-
бильных дорог местного значения;

10) принимает решения об использовании на 
платной основе автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, участков указан-
ных автомобильных дорог и о прекращении тако-
го использования;
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11) принимает решения о создании и об ис-
пользовании на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, и 
о прекращении такого использования;

12) устанавливает порядок создания и исполь-
зования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного 
значения;

13) устанавливает размер платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения;

14) определяет методику расчета и макси-
мального размера платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, платным 
участкам указанных автомобильных дорог, за 
пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного 
значения;

15) утверждает перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, перечень 
автомобильных дорог необщего пользования 
местного значения;

16) осуществляет дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения;

17) определяет размер вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам местного 
значения;

18) устанавливает стоимость и перечень услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

19) использует автомобильные дороги при 
организации и проведении мероприятий по граж-
данской обороне, мобилизационной подготовке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на автомобильных дорогах в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

20) осуществляет информационное обеспе-
чение пользователей автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения;

21) утверждает нормативы финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание ав-
томобильных дорог местного значения и правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели;

22) осуществляет иные полномочия, отне-
сенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», другими 
федеральными законами, законами Ямало-Ненец-
кого автономного округа к полномочиям органов 
местного самоуправления;

23) организует и осуществляет мониторинг 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

24) ведет реестр парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения;

25) устанавливает, заменяет, демонтирует и со-
держит технические средства организации дорож-

ного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

26) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ных Федеральным законом от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления;

27) осуществляет полномочия по установлению, 
изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах одного сельско-
го поселения, в границах двух и более поселений, 
находящихся в границах района;

28) организует газоснабжение поселений в гра-
ницах района, а также организует газоснабжение 
населения сельских поселений, если иное не уста-
новлено законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и межселенной территории и осуществля-
ет полномочие в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и муници-
пальными нормативными правовыми актами;

29) содействует организациям связи, оказыва-
ющим универсальные услуги связи, в получении и 
(или) строительстве сооружений связи и помеще-
ний, предназначенных для оказания универсаль-
ных услуг связи; 

30) утверждает схемы размещения рекламных 
конструкций, выдает разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории района, аннулирует такие разрешения, 
выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на тер-
ритории района, осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

2. Администрация района в области градо-
строительной деятельности, использования 
автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, инженерных 
коммуникаций осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, настоящим Уставом, другими нормативными 
правовыми актами района.».

9. В статье 46:
9.1. наименование изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 46. Полномочия Администрации района 

в области жилищного хозяйства, коммунально- 
бытового обслуживания населения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами»;

9.2. абзац 1 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Администрации района в области жилищ-
ного хозяйства, коммунально-бытового обслужи-
вания населения, обращения с твердыми комму-
нальными отходами:»;

9.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах;»;

9.4. дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего 
содержания:

«7.1) определяет схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов;

7.2) организует экологическое воспитание и 
формирование экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 
отходами;»;

9.5. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области жи-

лищного хозяйства, коммунально-бытового об-
служивания населения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, настоящим Уставом, другими 
нормативными правовыми актами района.».

10. В статье 47:
10.1. наименование изложить в следующей 

редакции:
«Статья 47. Полномочия Администрации района 

в области образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, туризма, 
добровольчества (волонтерства)»;

10.2. абзац 1 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Администрации района в области образо-
вания, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, туризма, добровольчества 
(волонтерства):»;

10.3. часть 1 дополнить пунктами 34-36 следую-
щего содержания:

«34) формирует и осуществляет муниципаль-
ные программы (подпрограммы), содержащие 
мероприятия, направленные на поддержку добро-
вольчества (волонтерства), с учетом националь-
ных и местных социально-экономических, эколо-
гических, культурных и других особенностей;

35) утверждает порядок взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями;

36) оказывает поддержку организаторам до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям, 
в том числе в их взаимодействии с муниципаль-
ными учреждениями и иными организациями, 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, государственным и муниципаль-
ным учреждениям, обеспечивающим оказание ор-
ганизационной, информационной, методической 
и иной поддержки добровольцам (волонтерам), 
организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческим (волонтерским) 
организациям.».

10.4. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, туризма, добровольчества (волонтерства) 
осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми акта-
ми района.».

11. В статье 72:
11.1. второе предложение части 1 после слов 

«района» дополнить словами «(населенного 
пункта, расположенного на межселенной терри-
тории в границах района)»;

11.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указан-

ных в пункте 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референдуме, 
а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на сходе граждан.».

 > окончание. начало на 18-19 стр.
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К СВЕДЕНИЮ

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 22 февраля 2018 года

№ 
п/п

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

граждан

№ 
п/п

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

граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трёх и 
более 
детей

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 10 Худи Валентина Михайловна
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан 

Хайбуллаевич
12 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич

13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 13 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 14 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 15 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 16 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 17 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Чертенко Ольга Вениаминовна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 20 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 21 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
23 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 23 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
24 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 24 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
25 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 25 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
26 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 26 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
27 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 27 Салиндер Тамара Каивна
28 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 28 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
29 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 29 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
30 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 30 Ядне Екатерина Александровна
31 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 31 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
32 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович 32 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
33 Вилесова Мария Васильевна 33 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
34 Ямкина Анна Андреевна 34 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна

35 Манжеева Ирина Игоревна
36 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
37 Абдылла кызы Гулнур

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования посёлок 

Тазовский

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования посёлок Тазовский

1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович,
Абдымомунова Надежда Викторовна

1 Чурина Эмма Ванюсивна

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович

1 Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, Алимурзаев Джанболат 
Абдулмаликович

5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира 
Сирдашевна

6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
2 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович 7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
9 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 

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

образования село Газ-Сале 
1 Вадик Елена Николаевна 1 Иголкина Евгения Васильевна
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Находка

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Паровых Светлана Викторовна 1 Рохтымова Надежда Николаевна
2 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

VII ГРУППА - главные должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- управляющий делами, начальник управле-
ния делами Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо по специальности «доку-
ментоведение и документационное обеспече-
ние управления»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

Раздел II. Резерв управленческих кад- 
ров органа местного самоуправления

VIII ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Департамента социального раз-
вития Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо по направ-
лениям подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

IX группа - ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, 
начальник управления по труду и социальной 
защите населения Департамента социального 
развития Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

X ГРУППА - главные должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Департамента финансов Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
пяти лет.

IV ГРУППА - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «социальные 
науки», либо «образование и педагогика», 
либо «здравоохранение», либо «культура и 
искусство», либо по направлениям подготовки 
«экономика», либо «менеджмент», либо «по-
литология», либо «юриспруденция»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
пяти лет.

V ГРУППА - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Та-
зовского района, начальник Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «экономи-
ка», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
пяти лет.

VI ГРУППА - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«информационная безопасность», либо по 
направлениям подготовки «юриспруденция», 
либо «менеджмент», либо «безопасность жиз-
недеятельности»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
пяти лет.

Администрация Тазовского района в соот-
ветствии с распоряжением Администрации 
Тазовского района от 12 января 2018 года 
№ 40-р «О продлении срока приема докумен-
тов для участия в конкурсе по формированию 
муниципального резерва управленческих кад- 
ров и резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления» объявляет конкурс 
по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров и резерва управленче-
ских кадров органа местного самоуправления.

ПЕРЕЧЕНЬ
управленческих должностей, 

на которые объявляется конкурс 
по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров 
и резерва управленческих кадров 

органа местного самоуправления

Раздел I. Муниципальный резерв 
управленческих кадров

I ГРУППА - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- первый заместитель главы Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство», либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника», либо по направлениям под-
готовки «юриспруденция», либо «экономика», 
либо «коммерция», либо «товароведение», 
либо «менеджмент», либо «землеустройство и 
кадастры», либо «защита окружающей среды», 
либо «природообустройство», либо «телеком-
муникации», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», 
либо «организация перевозок и управление на 
транспорте»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
пяти лет.

II ГРУППА - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазов-
ского района, руководитель аппарата.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо по направ-
лениям подготовки «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «социология», либо «кон-
фликтология»;

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления
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1) заместитель начальника Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «междуна-
родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

2) заместитель начальника Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «междуна-
родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее трех лет.

XIX ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специально-
стей и направлений подготовки «образование и 
педагогика», либо «культура и искусство», либо 
по направлениям подготовки «юриспруденция», 
либо «социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «туризм»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XX ГРУППА - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специально-
стей и направлений подготовки «образование и 
педагогика», либо «культура и искусство», либо 
по направлениям подготовки «юриспруденция», 
либо «социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «туризм»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XIV ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообу-
стройство»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XV ГРУППА - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- заместитель начальника Департамента, 
начальник управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды Департамента 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообустрой-
ство», либо «экология и природопользование», 
либо «агрохимия и агропочвоведение»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XVI ГРУППА - ведущие должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник управления муниципальной 
собственности Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообу-
стройство»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XVIII ГРУППА - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XI ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник управления социально-эконо-
мического развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «коммерция», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XII ГРУППА - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

1. заместитель начальника Департамента, на-
чальник управления кассового планирования и 
исполнения бюджета Департамента финансов 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

2. начальник управления сводного планиро-
вания и анализа бюджета Департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XIII ГРУППА - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник управления финансово-эконо-
мической деятельности Департамента соци-
ального развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «менеджмент», либо «ста-
тистика»;  > окончание на 24-25 стр.
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- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XXI ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция», либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизне-
деятельности», либо «защита в чрезвычайных 
ситуациях», либо «пожарная безопасность»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XXII ГРУППА - ведущие должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Управления по 
вопросам пожарной безопасности Управления 
по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по специальностям «юрис- 
пруденция», либо «правоохранительная 
деятельность», либо «государственное и му-
ниципальное управление», либо «пожарная 
безопасность»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XXIII ГРУППА - ведущие должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Управления, 
начальник отдела по вопросам гражданской 
обороны и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция», либо «правоохранительная деятель-

ность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизне-
деятельности», либо «защита в чрезвычайных 
ситуациях»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XXIV ГРУППА - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник информационно-аналитиче-
ского управления Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо по на-
правлениям подготовки «политология», либо 
«юриспруденция», либо «журналистика», либо 
«связи с общественностью», либо «междуна-
родные отношения», либо «издательское дело 
и редактирование», либо «филология», либо 
«менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XXV ГРУППА - главные должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник Департамента образования Ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XXVI ГРУППА - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Департамента, 
начальник управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования Департамен-
та образования Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XXVII ГРУППА - главные должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство», либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника», либо по направлениям под-
готовки «юриспруденция», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «телекоммуника-
ции», либо «автоматизированные технологии и 
производства», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», 
либо «организация перевозок и управление на 
транспорте»;

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее трех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
четырех лет.

XXVIII ГРУППА - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Управления ком-
муникаций, строительства и жилищной поли-
тики Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство», либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «эконо-
мика», либо «менеджмент», либо «телеком-
муникации», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», 
либо «организация перевозок и управление 
на транспорте»;

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления

 > окончание. начало на 22-23 стр.
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- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

XXIX ГРУППА - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника управления соци-
ально-экономического развития Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- наличие стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее трех лет.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации в возрасте от 25 
до 49 лет включительно, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и 
соответствующие предъявляемым квалифика-
ционным требованиям.

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

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету 

по форме, утверждаемой уполномоченным 
органом;

3) две фотографии формата 3х4 см;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о 

квалификации, присвоении ученой степени, 
ученого звания (если таковые имеются), заве-
ренные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

6) копии трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность, заверенные кадровой 
службой по месту работы (службы) либо со-
ответствующим уполномоченным органом при 
предъявлении оригинала трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность;

7) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую и 
муниципальную службу или ее прохождению;

8) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

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

Время приема документов: с 14.00 до 
17.00 ежедневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

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

нии конкурса можно получить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru.

В дежурную часть ОМВД России 
по Тазовскому району поступило 
телефонное сообщение о том, 
что на автозимнике с. Газ-Сале - 
Пякяхинское месторождение 
произошло дорожно-
транспортное происшествие 

На месте происшествия сотрудни-
ки полиции установили, что води-
тель 1958 года рождения, управляя 
грузовым автомобилем, неверно вы-
брал скорость движения и допустил 
столкновение со встречным грузовым 
автомобилем.

В результате ДТП пассажир ви-
новника происшествия и водитель 
встречного автомобиля получили 

Происшествие

ДТП с пострадавшими
травмы и были доставлены в меди-
цинское учреждение. Спустя трое 
суток пассажир, мужчина 1979 го-
да рождения, от полученных травм 
скончался в отделении реанимации 
центральной городской больницы 
г. Новый Уренгой. 

Виновник ДТП освидетельствован 
на предмет употребления спиртных 
напитков, алкогольное опьянение не 
установлено. Проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ 

ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Выборы-2018

График работы Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района по приёму заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года

в период с 31 января по 12 марта 2018 года: 
в рабочие дни с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 19.00, 
в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

График работы участковых избирательных комиссий по приёму 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

в период с 25 февраля по 16 марта 2018 года: 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00, 
в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года: 
с 10.00 до 14.00.
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

27.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Город» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

26.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Город» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Модный приговор»

06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.40 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

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

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Бессмертие по рецепту» (16+)

23.05 Без обмана. «Таинственная 
начинка» (16+)

00.00 «События»
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.10 «Выборы-2018». Совместные агита-
ционные мероприятия зарегистри-
рованных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации на 
безвозмездной основе (16+)

09.15 «Актуальное интервью» (16+)

09.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

10.00 Профилактические работы  
17.00 Т/с «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

00.40 Х/ф «Хрусталёв, машину!» (18+)

03.10 «Словарь рыбака» (16+)

Мартинианов день - 
для этого дня существовало 
несколько примет на погоду: 
если на Мартиниана снег тает, 
то весна придёт дружная, а 
если день пасмурный, весна 
будет холодной и долгой

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00, 13.05 XXIII зимние Олим-

пийские игры (0+)

13.00, 15.05 Новости
15.15 «Все на «Матч»
15.45 «Профессор спринта» (12+)

16.15 Смешанные единоборства (16+)

17.50 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.35 Новости
20.40 «Все на «Матч»
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

23.00 Новости
23.05 «Все на «Матч»
23.35 Д/с «Игры под Олимпий-

ским флагом» (12+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на «Матч»
03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)

06.30, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 Документальный фильм
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10, 17.30 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Гала-концерт в Берлине
16.10 «На этой неделе... »
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
00.05 «Магистр игры»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Живая история. Д/ф «Направ-

ление «А» (16+)

06.00 Живая история. Д/ф «Кто убил 
Талькова?» (16+)

06.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

09.25 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги - 2» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Куба» (16+)

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

21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Плата по счетчику» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 Документальный фильм
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10 Гала-концерт в Берлине
15.50 «Мировые сокровища»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Тем временем» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 

время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.40 «Местное врем»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 «Кровавая барыня» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

12.55 «Профессор спринта» (12+)

13.25, 19.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017 - 2018

15.25 Новости
15.30 «Все на «Матч»
16.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

18.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

18.30 Новости
18.40 «Все на «Матч»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании 
01.55 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины (0+)

04.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

28.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Город» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)

23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 Документальный фильм
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 
09.10 «Жизнь со звоном»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10 «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной» 

Онисим Овчарник -
считалось, что в этот день зима 
борется с весною: «кому идти 
вперёд, а кому вспять повер-
нуть». Большие сосульки в это 
время предвещали, что весна 
будет долгой

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Куба» (16+)

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

21.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)

06.00 Х/ф «Гений» (16+)

09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

10.25 Х/ф «Зося» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (16+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «До первой крови» (12+)

00.40 Х/ф «Дон Кихот» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 «По ту сторону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+)

09.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

12.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40, 22.30 Т/с «След» (0+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)

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

09.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Безру-
кова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Деревенский роман» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

День Сил специальных 
операций в России -
новый профессиональный 
праздник, отмечаемый в России 
с 2015 года 27 февраля, установ-
ленный Указом Президента РФ 
№ 103 от 26 февраля 2015 года

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

13.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

16.05 Новости
16.15 «Все на «Матч»!
16.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

18.50 Новости
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 - 2018

23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

01.25 «Все на «Матч»
02.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Арктический календарь» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «До первой крови» (12+)

10.30 Х/ф «В день свадьбы» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Служба спасения 01» (16+)

13.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Комиссар» (16+)

22.05 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину» (16+)

23.15 Х/ф «Игла» (16+)

00.40 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)
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Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

1.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Город» (16+)

02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)

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

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «НашПотребНадзор» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)

10.25 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Комиссар» (16+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)

22.00 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Почти ровесники» (12+)

00.30 Х/ф «Когда-то в Париже» (16+)

02.30 Т/с «Наш зоопарк» (16+)

Всемирный день 
комплимента -
этот праздник лишний раз 
напоминает о великой силе 
слова, сказанного искренне 
и от чистого сердца!

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 «Мировые сокровища»
18.40 К 70-летию ученого
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 - 2018 (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 - 2018 (0+)

16.05 Новости
16.15 «Все на «Матч»
16.45 Профессиональный бокс (16+)

18.25 Новости
18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ 
23.55 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на «Матч»
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины (0+)

05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 

время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Кровавая барыня» (16+)

23.15 «Выборы-2018 (12+)

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Сиятвинда» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)

17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+)

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25, 00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

ПРОДАМ
 > котят породы Британская 

короткошёрстная.  Возраст 
1,5 мес.  К лотку приучены. 
Обращаться по тел.: 
2-41-91 (после 20.00) 

Объявления
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

3.03

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

2.03

Международный день 
спички -
спички на протяжении многих 
десятилетий были одной из не-
заменимых вещей и важнейших 
элементов человеческой жизни. 
Впрочем, и сегодня они продол-
жают играть не последнюю роль 
в нашем повседневном обиходе, 
как удобный и дешёвый способ 
добывания огня

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

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

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

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+)

01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)

03.55 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» 
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефри-

товой империи» 
14.30 «Императорский дом Романовых»
15.10 «Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции». Томск
16.40 Д/с «Дело №» 
17.10  Х/ф «Зеленый фургон» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни». Владимир Урин
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 «МУЛЬТ утро». «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время.                 

Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «И в горе, и в радо-
сти» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Злоумышленни-

ца» (12+)

00.55 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
09.25 «Остров капитанов». Мультфильм
09.55 Д/с «Святыни Кремля» 
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
12.30 «Власть факта». «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли» 
14.05 «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом 

и землей»
18.40 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
19.30 К юбилею Ирины Купченко. Х/ф 

«Без свидетелей» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Портрет поколения». Х/ф «Маль-

чики + девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган пере-

крестного огня» (18+)

01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом 
и землей»

02.30 Мультфильмы для взрослых

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.50 Баскетбол. Мужчины (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на «Матч»
14.25 Смешанные единоборства (16+)

16.25 Новости
16.30 Профессиональный бокс (16+)

18.15 «Десятка!» (16+)

18.35 Новости
18.40 «Все на «Матч»
19.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

21.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.40 Новости
22.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
23.15 «Арбитры. Live» (12+)

23.45 Новости
23.55 «Все на «Матч»
00.30 Смешанные единоборства
02.00 «Все на «Матч»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Слава и одиночество» (12+)

11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу

13.10 Х/ф «Мимино» (12+)

15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева

16.55 «Нет солнца без тебя...» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Ты моя мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

09.00 UFC Top-10 (16+)

09.25 «Все на «Матч»
09.55 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

11.35 «Арбитры. Live» (12+)

12.05 Новости
12.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.15 «Автоинспекция» (12+)

13.45 Новости
13.50 Биатлон
15.15 Новости
15.25 «Все на «Матч»
15.55 Фристайл. Ски-кросс (0+)

17.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)

17.45 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
20.25 «Все на футбол!»
22.55 Биатлон. Спринт. Юниоры (0+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на «Матч»
03.05 Конькобежный спорт (0+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)

10.20 Х/ф «Почти ровесники» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (12+)

21.45, 22.15 «Полярные исследования» (12+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (16+)

01.45 «Полярные исследования» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.25 Х/ф «Берега» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

10.20 Х/ф «Тихие люди» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Дело Румянцева»
17.15 Х/ф «Помощница» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви». 

Екатерина Уфимцева (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

00.55 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Вера» (16+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+).

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 «По ту сторону смерти» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

4.03

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Завтра была война» (16+)

15.05 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 2» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)

22.30 Х/ф «Большое алиби» (16+)

00.00 Х/ф «Чужие письма» (16+)

01.35 Х/ф «Милый друг давно забытых 
лет...» (16+)

03.15 Х/ф «След росомахи» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
охраны здоровья уха и 
слуха -
на сегодняшний день потеря 
слуха считается самой распро-
странённой сенсорной формой 
инвалидности в мире. По дан-
ным ВОЗ, от глухоты и наруше-
ний слуха страдают примерно 
360 миллионов человек. В 2015 
году ВОЗ начала кампанию 
«Не подвергайте свой слух 
опасности!», с целью обратить 
внимание на риски небезопас-
ного слушания

Международный день 
детского телевидения 
и радиовещания - 
один из самых светлых и 
добрых праздников - отме-
чается в первое воскресе-
нье марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Здоровье» (16+)

09.35 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20 «Кино в цвете». «Берегись 
автомобиля»

15.10 Премьера. Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители

17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф«Норвег» (12+)

00.40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (0+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

04.50  «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. 

Вести-Ямал. События 
недели»

09.25 «Сто к одному». 
Телеигра

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая 
программа

14.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)

16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий

01.30 «Право на правду» (12+)

03.25 «Смехопанорама» 

06.30 «Мир Библии»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
08.40 «Приключения Домовенка». Мульт-

фильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей» 
12.25 «Что делать?». Программа В. Третья-

кова
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра». «Аида». Опера театра «Ла 
Скала»

16.20 «Пешком...». Москва Солженицына
16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Особый взгляд с Сэмом Клебановым». 

Х/ф «Танго либре» (18+)

00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли» 

00.55 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
02.30 Мультфильмы для взрослых

05.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

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

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Брэйн ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «The Hatters» (16+)

01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Осторожно - Василёк!» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (12+)

15.00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (12+)

16.30 Х/ф «Завтра была война» (16+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)

23.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)

00.40 Х/ф «Заповедная дорога» (16+)

02.20 «Открытый мир» (12+)

02.50 «Словарь рыбака» (16+)

05.40 «Марш-бросо»к (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

07.40 Православная энцикло-
педия (6+)

08.05 Х/ф «Помощница» (12+)

10.20 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
12.45 Х/ф «Я никогда не 

плачу» (12+)

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

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.55 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

05.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Путешествие во 

влюблённость» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.50 «90-е. Черный юмор» (16+)

17.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)

21.10 «Дудочка крысолова» (16+)

00.00 «События»
01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)

05.00 Х/ф «Сильная» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Взлом» (16+)

01.05 Х/ф «Сильная» (16+)

03.00 «Советские биографии. Иосиф 
Сталин» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC
11.00 UFC Top-10 (16+)

11.25 «Все на «Матч»
11.55 Фристайл. Ски-кросс
13.25 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 

Prix de Russie». Биг-эйр (12+)

14.30 «Все на футбол!»
15.00 Новости
15.10 Лыжный спорт. Женщины 
16.30 Новости
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины
18.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров 
19.10 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

23.00 Новости
23.05 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.05 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии

05.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Мультфильмы «Маша и 
Медведь» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алфёрова» (12+)

11.40 Т/с «Страсть» (16+)

13.30 Т/с «Всё будет хорошо» (16+)

17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в 
четверг, 1 марта 2018 года.

Утерянный аттестат об об-
щем (полном) среднем обра-
зовании № Б 2937962, выдан-
ный Газ-Салинской общеобразо-
вательной школой 15.06.2006 г. на 
имя Сазоновой Ольги Олеговны, 
считать недействительным.

Продам 
КВАРТИРУ 

в новостройке 
Тюмени 

Тел.: 8 982 935 01 11.

ПРОДАМ

 > квартиру в трёхквартирном 
деревянном доме. С документа-
ми. Мебель б/у. Цена договор-
ная. Тел.: 8 922 069 33 95.

Объявления

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ушедших из жизни 
Явана Котдиевича МАНЖЕЕВА и Тамары Максимовны ШУМИЛОВОЙ, 

проработавших в   Тазовском районе более 30 лет. Большая часть их трудовой деятельности была 
связана с Тазовским рыбозаводом.

Из жизни ушли достойные люди, награждённые медалями «Ветеран труда».
Светлая память о них  сохранится в сердцах тазовчан!
Отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооружённых сил и правоохранительных органов» Тазовского района  «ТАСУ-ЯВА»

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Са-

линской средней общеобразовательной школы осуществляет постоян-
ный набор слушателей для прохождения курсовой подготовки граж-
дан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения. Запись по телефо-
нам: 2-35-47, 8 922 056 63 82.
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КАМИЛА ЖУКОВА
ФОТО АВТОРА

Традиция провожать зи-
му и торжественно отмечать 
приход весны сохранилась во 
многих уголках мира с давних 
пор. В России она особенно 
своеобразна и колоритна. 
Проводы зимы и встреча вес-
ны широко празднуются в те-
чение  недели и называются 
Масленицей.

Это уникальный языче-
ский праздник, который 
официально признан пра-
вославной Церковью. Своё 
название он получил в честь 
продуктов, которые разре-
шено употреблять в пищу 
в этот период - сливочное 
масло, молоко, рыбу.   Мас-
леничная неделя - время гу-
ляний и всеобщего веселья. 
Она предшествует Великому 
Посту, является своего рода 
подготовкой к нему.

Существуют старинные 
обычаи и традиции, без ко-
торых невозможно себе пред-
ставить этот праздник, - при-
готовление блинов, катание 
на санках, сожжение чучела. 
Это время наполнено особой 
магией приближающейся 
весны, которая объединяет и 
сближает. Масленица собра-

Весна идёт, 
весне - дорогу!

ла вместе жителей Газ-Сале 
в Доме культуры, где на ми-
нувшей неделе прошёл ряд 
мероприятий, получивших 
название «Масленичный раз-
гуляй».

- Раньше мы проводили 
Масленичные гуляния в на-
чале мая, поэтому была воз-
можность провести игры на 
улице, но это не совсем соот-
ветствовало народным тради-
циям. Вот уже второй год мы 
празднуем Масленицу соглас-
но обычаям - перед Постом, 
однако из-за непредсказуе-
мости погоды основные ме-
роприятия проходят в здании 
Дома культуры, - отмечает ху-
дожественный руководитель 
ДК Лада Стрючкова.

Одним из мероприятий ста-
ла выставка-конкурс чучел 
«Барыня Масленица». При-
нять участие в конкурсе мог 
любой желающий, главное 
условие - создание чучела, 
причём работа могла быть 
выполнена в любой технике 
и из любых материалов.

- Выставка проходила с 12 
по 18 февраля. В этом году 
участие приняли 11 человек, - 
отмечает Ольга Вадик, руко-
водитель кружка. - Работы 
оценивало жюри, после под-

ведения итогов были выбраны 
победители: Злата Вагапова - 
7 лет, Сергей Кузьмин - 16 лет, 
Наталья Картавова - 35 лет.

Ещё одним ярким меропри-
ятием, посвящённым празд-
нованию Масленицы, стал 
праздничный концерт. 

- Мы старались подобрать 
разные номера: русские на-
родные танцы и песни, всего 
13 выступлений. Участвовали 
и взрослые, и самые малень-
кие, как сольно, так и в соста-
ве различных коллективов, 
среди которых - вокальный 
ансамбль «Русская песня», 
ансамбль народных инстру-
ментов «Русский танец», дет-
ский хореографический кол-
лектив «Калейдоскоп», твор-
ческий коллектив «Таланты 
Сибири» и другие, - отмечает 
Лада Стрючкова.

Концерт прошёл в послед-
ний день Масленичной неде-
ли - Прощёное Воскресенье. А 
сразу после концерта в фойе 
Дома культуры состоялся 
конкурс блинов.

- Это блюдо - неотъемле-
мый атрибут народных гуля-
ний, без него на Масленицу 
никак не обойтись. На уча-
стие в конкурсе было подано 
3 заявки: коллектив детского 

сада «Белый медвежонок», 
который по итогам конкур-
са занял 1 место, сотрудница 
детского сада «Сказка» Руза 
Биккинина и Наталья Карта-
вова, - поясняет культорга-
низатор ДК Елена Ларионова.

Попробовать блины смогли 
все желающие, оформление 
и начинки были самыми раз-
нообразными - от мясных до 
фруктовых. Коллектив «Бе-
лого медвежонка», например, 
представил блины в форме 
различных животных, Руза 
Биккинина предложила их с 
икрой и грибами, а Наталья 
Картавова покорила гостей 
панкейками с вареньем.

После завершения конкур-
са блинов всех гостей пригла-
сили на улицу, где прошло со-
жжение соломенного чучела. 
Этот обряд олицетворяет про-
щание с зимой и встречу дол-
гожданной весны. Считается, 
что вместе с чучелом сгора-
ют все трудности и невзгоды, 
приходит осознание близо-
сти первых тёплых лучиков 
солнца, которые, наконец, 
растопят снежные сугробы и 
оставят долгую холодную зи-
му позади. А впереди - лето, 
которого каждый из нас ждёт 
с особым трепетом.


