
В номере

Выбор сделан!
3 марта в 8.00 в 
Тазовском открылись 
два избирательных 
участка - 1103 и 1104: 
здесь проходили 
дополнительные 
выборы депутатов 
Районной Думы пятого 
созыва по второму 
многомандатному 
округу 
6-7

Ямальский спорт 
на надымской 
земле
2-3 марта в Надыме 
проходили XXIV 
Открытые традиционные 
соревнования 
оленеводов на Кубок 
Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Среди 
17 сборных - четыре 
команды из Тазовского 
района
8-9

Здравствуй, 
масленица!
Всю эту неделю 
православные отмечают 
масленицу. В рамках 
праздника в нашем 
районе состоялись 
многочисленные 
мероприятия и 
мастер-классы, где 
хозяйки обменивались 
рецептами фирменных 
блинов
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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Дорогие женщины Тазовского района!
Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери!

Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - Международным женским днём!
Март - это месяц,  когда солнце становится ярче и теплее, природа готовится к пробуж-

дению. Неспроста именно в начале весны мы чествуем представительниц прекрасной 
половины человечества. 

Милые женщины! Вы умело совмещаете обязанности хранительниц семейного очага 
с достижениями во всех сферах жизни общества, на всё находите время, оставаясь эле-
гантными, обаятельными и нежными. Примите благодарность в этот праздничный день 
за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, за способность делать мир добрее и 
радостнее. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых событий, а в душе всегда царит 
весна. Крепкого здоровья и благополучия, любви и уюта, профессиональных успехов и 
простого женского счастья!

Глава Тазовского района  Василий  Паршаков

С праздником, 
милые женщины!

Молодая 
мама та-
зовчанка 
Ольга 
Бондарен-
ко в этот 
празд-
ник, как 
и тысячи 
женщин 
по всей 
стране, 
принимает 
поздрав-
ления и 
подарки
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ЛюдмИЛа АлексАндрОвА

в округе проходит заявочная 
кампания на предоставление 
квот на добычу водных 
биоресурсов на 2020 год
 

На протяжении последних лет 
специалисты Управления по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-
ствования администрации района 
оказывают содействие департаменту 
агропромышленного комплекса, тор-
говли и продовольствия округа в сборе 
заявок от населения. Получить квоту 
могут все представители КмНС, нужна 
она для того, чтобы вести традици-
онную хозяйственную деятельность. 
Размер квоты, получаемой человеком, 
напрямую зависит от состава семьи и 
объёма квот, выделенных на район в 
целом. 

- В заявлении указываются имя, пас- 
портные данные, дата рождения, место 
прописки, а также сведения о составе 
семьи - супругах, детях. Обязательно 
указывается место, где человек собира-
ется ловить рыбу и в каком объёме. Вы-
деляет квоты департамент аПК Ямала, 
расчёт идёт по определённой формуле 
для жителей того или иного муниципа-
литета. На район выделяется квота на 
каждый вид рыбы, которая по результа-
там заявочной кампании делится между 
всеми заявителями, - объясняет глав-
ный специалист отдела аПК Управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования Тазовского района 
александра Саитова.

Стоит отметить, что из года в год 
число обращений за квотой на добычу 
рыбы в нашем районе увеличивается. 
Если в 2017 году поступило всего 46 
заявок, то в 2018-м - 359, на 2019 год 
квоты получили уже 457 тазовчан. Во 
многом это обусловлено ужесточением 
требований к Правилам рыболовства и 
увеличением такс для исчисления раз-
мера ущерба, причинённого водным 
биологическим ресурсам. 

Одним словом, если есть желание 
ловить рыбу на законных основаниях - 
лучше озаботиться получением квоты. 
В райцентре за информацией можно 
обратиться в Управление по работе с 
населением межселенных территорий, 
а в отдалённых поселениях помощь 
в оформлении оказывают агенты. На 
сегодняшний день заявки подали 25 че-
ловек. Напомним, чтобы получить квоту 
на 2020 год, нужно написать заявление 
не позднее 1 сентября 2019 года.

КСЕНИЯ никОлАевА
ФОТО сОтрудникОв пОжАр-
нОй чАсти

28 февраля в 13.03 на пульт 
пожарной части по охране 
посёлка Тазовского поступило 
сообщение о том, что по адре-
су: ул. Геофизиков,  24а, горит 
автомобиль. К моменту прибы-
тия дежурного караула к месту 
вызова автомобиль полностью 
был охвачен пламенем. 

В 13.09 минут пожар был лик-
видирован. автомобиль марки 
ВаЗ 2115 полностью повреждён 
огнём. Погибших и пострадав-
ших нет. Причина пожара уста-
навливается. 

В ночь на 5 марта в Тазовском 
сгорел очередной автомобиль. 

ЛюбОВь жилинА

В ассортименте торговой точки - са-
мые необходимые продукты питания: 
крупы, консервы, мясные изделия, на-
питки, в том числе чай и кофе, а также 
снеки и фрукты. В настоящее время ве-
дётся оповещение семей тундровиков 
о возможности приобрести товары без 
выезда в населённые пункты.

Магазин появился в ответ на об-
ращения, которые поступали ранее 
в администрацию Тазовского райо-
на от коренных жителей этих мест. 
«Мессояханефтегаз» оказал содей-
ствие в обустройстве, организации 
электроснабжения, решении бытовых 
вопросов, в том числе по проживанию 
персонала. Также нефтяники готовы 
предоставить складские помещения 
для хранения продукции. Одно из важ-

Дошкольное образовательное уч-
реждение переехало в новое современ-
ное здание в сентябре прошлого года. 
Его посещают самые маленькие жители 
посёлка. Самому младшему воспитан-
нику чуть более года, а самому стар-
шему в январе исполнилось пять лет.

Заведующая детским садом Елена Ша-
башева провела для гостей экскурсию 
по зданию. Руководителей из окружной 
столицы сопровождали первый заме-
ститель главы администрации района 
по внутренней политике Сергей Лисов-
ский, заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам 
Ирина Буяновская и начальник Депар-
тамента образования администрации 
района Алевтина Тетерина.  Делегация 
посетила медицинский блок, группы, 
прогулочные веранды, физкультурный 
и музыкальный классы. Как отметил 
директор Департамента здравоохране-
ния ЯНАО, медблок соответствует всем 
современным требованиям и оснащён 
всем необходимым. После посещения 
детского сада Татьяна Бучкова и Сергей 

В платёжках за январь большинство 
жителей автономного округа увидели 
новую строку «Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами», и вопро-
сы, поступающие в Единый расчётный 
центр ЯНаО, разделились на две темы. 
Во-первых, неверное количество про-
живающих, указанное в квитанции. 
Во-вторых, не все увидели сумму, крат-
ную 150 рублям (именно столько должен 
платить каждый человек, зарегистри-
рованный в квартире). Об этом 1 марта 
директор ЕРИЦ ЯНаО андрей Вьюнов 
сообщил на брифинге в пресс-центре 
Иа «Север-Пресс».

Он объяснил неточности тем, что база 
в ЕРИЦ не единовременно обновляется и 
корректируется с УФмС, сведения посту-
пают где-то из паспортных столов, где-то 
от управляющих компаний, и информация 
о количестве проживающих не всегда 
достоверна. После обращений жителей 
сведения уточняются, и производится пе-
рерасчёт.

Расхождение в платёжках с кратностью 
150 связано с тем, что в январе в программ-
ное обеспечение была внесена формула, 
согласно которой норматив умножался на 
тариф и количество проживающих - полу-
чалась сумма платежа за год. для приве-
дения её к месячному объёму, то есть при 
делении на 12, появились дробные части. 
К февралю это разночтение согласовали 
с единым региональным оператором, и 
теперь полученная величина округляется 
до ровной суммы. В квитанции за февраль 
жители увидят уже ровно 150 на одного 
человека.

Вместе мы сделаем много полезного для Тазовского района. даю вам 
слово ответственно исполнять обязанности депутата Районной думы!

Пишите, звоните - я всегда открыт для диалога и благодарен вам за 
активную жизненную позицию. мой номер телефона - 8 908 499 96 36.

Если ваши вопросы будут требовать конфиденциальности - не 
сомневайтесь и обращайтесь. Я работал и работаю в такой сфере, где 
информацию умеют хранить.

Если у вас есть интересные идеи общественно значимых, социаль-
ных проектов - приходите, будем обсуждать и реализовывать.

Ещё раз благодарю вас за доверие!
Ваш дЕПУТаТ РайОННОй дУмы ТаЗОВСКОГО РайОНа дмИТРИй аНИСИмОВ

Заявки на получение 
квот на добычу рыбы 
принимаются

апк

Дорогие земляки, благодарю вас за поддержку на 
выборах - это наша с вами общая победа!

В ыборы-2019

В мартовских платёжках 
за обращение с тко сумма 
будет «круглой»

в райцентре сгорел автомобиль

ЖкХ

В 01.33 поступило сообщение 
диспетчеру пожарной части 
о пожаре в автомобиле, при-
паркованном во дворе дома 
№ 27В по ул. Геофизиков.  К 
моменту прибытия пожарных 
подразделений моторный отсек 
автомобиля был полностью ох-
вачен огнём. В 01.42 пожар был 
потушен.  Огнём повреждён мо-
торный отсек и частично салон 
автомобиля, а также пострадал 
припаркованный рядом автомо-
биль НИВа - оплавилась задняя 
фара и бампер. Ориентировоч-
ный ущерб и причина пожара 
устанавливаются. 

Как отмечают огнеборцы, 
всего с начала года на террито-
рии Тазовского района зареги-

стрировано уже 7 пожаров на 
транспорте. Основная причина - 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования. 

Отряд противопожарной 
службы ЯНаО по Тазовскому 
району рекомендует всем ав-
товладельцам и владельцам 
снегоходов тщательно следить 
за электротехническим состо-

янием своего транспортного 
средства, а также  проверить 
исправность автомобильного 
огнетушителя и хранить его в 
легкодоступном месте. Кроме 
того, напоминают пожарные, 
в целях профилактики прохо-
дить технический осмотр нуж-
но только на специализиро-
ванных  стациях технического 
обслуживания.

На Мессояхе начал 
работу магазин 
для тундровиков
сотрудничество. 
На Восточной мессояхе 
в тестовом режиме начал 
работу магазин продо-
вольственных товаров. Он 
предназначен для тундро-
виков, проживающих в не-
посредственной близости 
к месторождению

нейших условий такого сотрудниче-
ства - предприниматель, открывающий 
магазин, должен быть зарегистрирован 
в Тазовском районе.

Торговая точка будет действовать в 
пилотном режиме до окончания экс-
плуатации зимника - ориентировочно 
до конца апреля. Собственник намерен 
использовать это время для изучения 
покупательского спроса и готов регу-
лярно расширять ассортимент. Непре-
менное условие - запрет на две груп-
пы товаров: алкоголь и лекарственные 
средства. С местным населением будут 
работать по заявкам, однако делать по-
купки здесь может любой желающий. 

После завершения пилотного периода 
собственник магазина подведёт первые 
итоги. С их учётом летом будут улуч-
шены условия работы торговой точки.

Новиков оставили в книге пожеланий 
слова напутствий трудовому коллективу 
учреждения, сообщает пресс-служба 
администрации района.

После этого делегация направилась 
в новое помещение Центра занятости 
населения. Его директор Оксана Во-
ротникова продемонстрировала гор-
дость учреждения - учебный класс на 
30 мест, в котором сотрудники про-
водят профилактические и профо-
риентационные занятия для жителей 
района. «В прошлом году мы были в 
старом здании Центра занятости насе-
ления, в котором было очень холодно, 
поэтому работники учреждения и его 
посетители испытывали дискомфорт. 
Благодаря поддержке Губернатора Яма-
ла были выделены денежные средства 
на покупку этого нового, современного 
помещения. Сейчас мы видим, с какой 
любовью здесь всё обустроено: всё 
предусмотрено для граждан с ограни-
чениями по здоровью, создан уютный 
интерьер, есть зона для детей», - отме-
тила Татьяна Бучкова.

Замгубернатора Ямала 
Татьяна Бучкова посетила 
Тазовский район

3 марта тазовский 
район посетили за-
меститель губерна-
тора Ямала татьяна 
Бучкова и дирек-
тор департамента 
здравоохранения 
Ямало-ненецкого 
автономного окру-
га сергей новиков. 
первым пунктом 
поездки стал дет-
ский сад «рыбка» 
в районном центре 
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власть власть

Ирина Соколова подчеркнула, что 
общественные Советы выполняют 
значимую функцию контроля за дея-
тельностью властей, а также помогают 
выстраивать коммуникации жителей с 
властью.

Вице-губернатор акцентировала вни-
мание участников совещания на систе-
ме оценок эффективности деятельно-
сти, которая успешно применяется в 
бизнесе, а сейчас транслируется и на 
органы власти всех уровней. «Подоб-
ная практика действует и в нашем ре-
гионе. По определённым показателям 
составляется рейтинг информационной 
открытости органов власти, а также 
проводится оценка эффективности де-
ятельности общественных Советов», - 
отметила Ирина Соколова.

Напомнив, что методика обществен-
ного аудита открытости и доступно-
сти информации о деятельности ве-
домств разработана региональной 
Общественной палатой в 2017-м 
(сейчас этот аудит проводят обще-
ственные Советы с привлечением 
координационного Совета субъектов 
общественного контроля), вице-гу-
бернатор предложила перейти к по-
вестке совещания и передала слово 
заместителю руководителя аппарата 
Общественной палаты округа. Дарья 
Тихонова представила собравшимся 
подробный доклад об итогах монито-
ринга эффективности деятельности 

Открылась продажа билетов 
по пяти новым субсидируемым 
направлениям в летний период. 
Это: «салехард - симферополь», 
«новый уренгой - симферополь», 
«новый уренгой - краснодар», 
«надым - краснодар», «ноябрьск - 
краснодар» 

Напомним, в ежегодном докладе о по-
ложении дел в ЯНаО (декабрь прошлого 
года) Губернатор региона дмитрий артюхов 
отметил важность открытия авиасообщения 
с южными регионами Росси из ямальских аэ-
ропортов. «В летний период добавим южные 
направления. большой популярностью в этом 
году пользовался прямой рейс в Симферо-
поль. Это направление любят ямальцы, будем 
его и дальше развивать. Летом следующего 
года субсидироваться будут полёты в Крым из 
Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы 
в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и 
Надыма», - сказал дмитрий артюхов. 

В 2018 году департамент транспорта ЯНаО 
провёл социологический опрос, в котором 
жители округа выразили своё мнение о 
наиболее востребованных авиамаршрутах. 
В голосовании приняли участие 12 тысяч че-
ловек. По результатам опроса сформирован 
перечень субсидируемых направлений, в 
том числе и на южные направления страны, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

«мы провели отбор среди авиаперевоз-
чиков. На данных направлениях пассажиров 
будет перевозить авиакомпания «Ямал». 
Рейсы будут выполняться с 15 мая по 15 сен-
тября. билеты поступили в продажу. Прямые 
перелёты из городов округа в Симферополь 
и Краснодар субсидируются, поэтому цена 
по сравнению с коммерческими рейсами 

мероприятие проходит 
при активной поддержке 
Комитета Государственной 
думы по экологии и охране 
окружающей среды, ключе-
вых министерств и ведомств. 
Ожидается, что в работе Фо-
рума примут участие более 
1200 участников из 72 реги-
онов России и 10 иностран-
ных государств.

Формат мероприятия 
включает в себя конгрессную 
и выставочную части. дело-
вая программа мероприятия 

общество. 
В Салехарде вице-
губернатор ЯНаО 
Ирина Соколова 
27 февраля провела 
совещание с 
руководителями 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти и 
председателями 
общественных 
Советов 

Общественные Советы должны 
контролировать власть 
и помогать жителям региона   

всех 34-х общественных Советов при 
ИОГВ, отметив все плюсы и минусы 
их работы, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Председатель Общественной па-
латы ЯНАО Дмитрий Заякин проин-
формировал об итогах аудита, кото-
рый проводился в округе второй раз. 
Он подчеркнул, что в подавляющем 
большинстве ведомств произошли 
позитивные изменения. Важно, что 
замечания общественников по резуль-
татам проверки в 2017-м учтены, что 
свидетельствует о положительном вза-
имодействии общественных Советов с 
органами власти ИОГВ. 

Он пояснил, что методика аудита 
предполагала использование алгорит-
ма из четырёх показателей: состояние 
официального сайта ИОГВ в Интернете; 
работа со СМИ; информационное взаи-
модействие органа власти с обществен-
ным Советом; размещение информации 
о деятельности ИОГВ в занимаемых им 
помещениях и иных отведённых для 
этих целей местах. При этом результаты 
аудита проверены координационным 
Советом субъектов общественного 
контроля ЯНАО: проверка проведена 
в отношении тех органов власти, ко-
торые заняли в сводном рейтинге с 1 
по 10 места.

Дмитрий Заякин обратил внима-
ние присутствующих на то, что в ряде 
случаев координационный Совет счёл 

баллы по оценке открытости ИОГВ за-
вышенными. «Шесть общественных Со-
ветов оценили открытость своих орга-
нов власти максимально - на 40 баллов 
из 40 возможных. А это предел совер-
шенства, это означает, что достигнута 
оптимальная открытость и доступность 
информации», - заметил руководитель 
Общественной палаты.

После проверки по единогласному 
мнению членов координационного Со-
вета осталась одна максимальная оцен-
ка. Дмитрий Заякин поздравил аппарат 
губернатора ЯНАО с высоким дости-
жением, сказав, что это заслуженное 
первое место в рейтинге открытости и 
доступности информации о деятель-
ности ИОГВ арктического региона за 
2018 год.

Он также рассказал, что в результате 
анализа итогов аудита за два года об-
щественники признали, что четырёх 
показателей для полноценной картины, 
характеризующей открытость ИОГВ, 
недостаточно.

Общественная палата ЯНАО высту-
пила с инициативой утвердить новую 
систему оценки показателей. Обнов-
лённый вариант предполагает проведе-
ние аудита по семи основным и одному 
дополнительному показателям, причём 
перечень критериев оценки расширя-
ется до 74-х. Дмитрий Заякин подробно 
рассказал о предлагаемых изменениях, 
отметив, что, по мнению обществен-

ников, это позволит получить более 
объективный результат.

Завершая совещание, вице-губер-
натор ЯНАО Ирина Соколова призвала 
представителей общественных Сове-
тов быть активнее и в своей работе, в 
том числе и в экспертной, и исполь-
зовать площадки не только СМИ, но и 
социальные медиа. «…Главное, чтобы 
они были наполнены актуальной и ин-
тересной информацией о деятельно-
сти Совета. Сейчас практически все 
исполнительные органы представле-
ны в соцсетях. Прошу членов обще-
ственных Советов также осваивать 
это направление», - заметила Ирина 
Соколова.

Обратила внимание представителей 
общественных Советов вице-губер-
натор и на то, что главное в их рабо-
те - именно обеспечение контроля за 
деятельностью власти. Особенно тех 
направлений, которые касаются реали-
зации 12 нацпроектов «майского» указа 
Президента РФ. «Перед регионом ста-
вится задача - по каждому из приори-
тетных направлений достичь прорыв-
ных решений. Это возможно сделать 
только с участием общественности. И 
ваша помощь здесь очень нужна», - ска-
зала Ирина Соколова. Она отметила, 
что и властные структуры должны как 
можно шире привлекать к своей ра-
боте общественные Советы, особенно 
в части выстраивания эффективной 
коммуникации с жителями региона. 
«Без участия людей, которые живут на 
конкретной улице, в конкретном доме, 
невозможно решить точно и прицельно 
то, что нужно для этих людей». Собрать 
эти предложения и донести их до орга-
нов власти - вот задача общественни-
ков», - напомнила слова Президента РФ 
вице-губернатор ЯНАО, подчеркнув, 
что: «Советам надо формировать пред-
ложения по выработке приоритетов в 
работе органов власти».

25-26 марта 2019 года в Москве состоится 
Х Международный форум «Экология»

охватывает наиболее акту-
альные вопросы экологи-
ческого развития России, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

В 2019 году основными 
тематическими направ-
лениями Форума станут 
реализация Национального 
проекта «Экология», рефор-
мирование отрасли обра-
щения с отходами, развитие 
экономических механизмов 
поддержки проектов в 
сфере охраны окружающей 

среды, снижение негативных 
выбросов, внедрение «зелё-
ных» технологий, охрана и 
воспроизводство биоресур-
сов и другие.

В выставочной части Фо-
рума будут представлены 
зарубежные и региональные 
проекты в сфере охраны 
природных ресурсов и 
управления отходами про-
изводства и потребления, 
технологии обеспечения 
экологической безопасности 
и снижения негативного воз-

действия на окружающую 
среду.

Главным итогом работы 
Форума является Резолюция 
с инициативами и реко-
мендациями участников, 
посвящёнными улучшению 
экологической обстановки в 
стране, которая направляется 
в профильные министерства 
и ведомства для выявления 
наиболее значимых для 
общества экологических 
проблем и включения наи-
лучших практик в работу.

транспорт

Ямальцы могут улететь 
на юг России напрямую 

ниже», - рассказал заместитель директора 
департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства ЯНаО денис Редькин. 

Рейс «Салехард - Симферополь и обрат-
но» (планируется 28 рейсов за сезон) будет 
выполняться по средам и субботам, «Новый 
Уренгой - Симферополь и обратно» (плани-
руется выполнить 14 рейсов за сезон) - по 
четвергам. Рейс «Новый Уренгой - Красно-
дар и обратно» (запланировано 18 рейсов за 
сезон) - по субботам, «Надым - Краснодар и 
обратно» (планируется выполнить 17 рейсов 
за сезон) - по пятницам, «Ноябрьск - Красно-
дар и обратно» (запланировано 17 рейсов за 
сезон) - по средам. Тариф в эконом-классе - 
от 10 000 рублей. Продажа билетов открыта 
на сайте аТК «Ямал»: www.yamal.aero.

наша справка. Напомним, ежегодно из 
окружного бюджета субсидируются пассажир-
ские перевозки по социально значимым на-
правлениям. В 2019 году правительством Ямала 
субсидируются перевозки по 25 межрегиональ-
ным направлениям. Это: «Новый Уренгой - Но-
восибирск и обратно», «Новый Уренгой - Омск 
и обратно», «Салехард - Новосибирск и об-
ратно», «Салехард - Екатеринбург и обратно», 
«Салехард - Уфа и обратно», «Салехард - Омск 
и обратно», «Надым - Тюмень и обратно», «На-
дым - москва и обратно», «Ноябрьск - Тюмень 
и обратно», «Ноябрьск - москва и обратно», 
«Толька - Тюмень и обратно», «Тарко-Сале 
- Тюмень и обратно», «Салехард - Санкт-Петер-
бург и обратно» и «Новый Уренгой - Санкт-Пе-
тербург и обратно», «Салехард - Симферополь 
и обратно», «Новый Уренгой - Симферополь 
и обратно», «Новый Уренгой - Краснодар и 
обратно», «Надым - Краснодар и обратно», 
«Ноябрьск - Краснодар и обратно».

http://www.yamal.aero
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ВЕРа АнОхинА
РОмаН ищенкО (ФОТО)

Участок № 1104
Здание Тазовского филиала 
«Аэронавигации севера Си-
бири» - традиционное место, 
куда жители микрорайонов 
аэропорт и речпорт ходят го-
лосовать, именно здесь рас-
полагается участковая изби-
рательная комиссия № 1104. 
Всего в списках значатся 
737 избирателей, практиче-
ски с каждым из них, уверяет 
председатель комиссии, бы-
ла проведена разъяснитель-
ная работа.

- Членами участковой из-
бирательной комиссии была 
проведена огромная работа 
со списками - уточняли ин-
формацию, актуализирова-
ли её. Направляли запросы в 
УФМС, чтобы знать, кто и где 
перерегистрировался. Бук-

Выбор сделан!
Голосование. 3 марта в 8.00 в Тазовском открылись два избирательных 
участка - 1103 и 1104: здесь проходили дополнительные выборы депутатов 
Районной думы пятого созыва по второму многомандатному округу. Жители 
райцентра, зарегистрированные в пределах этих избирательных участков, 
выбирали двух народных избранников

вально вчера в конце рабоче-
го дня ещё один избиратель 
добавился в список - УФМС 
сведения подала. Инфор-
мирование населения про-
водилось, обход совершали 
по домам, три группы у нас 
ходили, - рассказывает Мак-
сим Мехнин, председатель 
УИК № 1104.

Однако даже такая огром-
ная работа не дала желае-
мого результата - явка изби-
рателей была ниже, чем это 
бывало на других выборах.

- Скажу, что не очень ак-
тивны тазовчане сегодня, не 
знаю, с чем это связано. До-
срочно у нас проголосовали 
39 избирателей. Сейчас идут 
по два-три человека, очере-
дей нет, - отметил председа-
тель УИК № 1104.

Очередей, действительно, 
не было. Люди приходили, 
брали бюллетень, в кабинке 

проводили всего несколько 
секунд и, опустив бюллетень 
в ящик для голосования, шли 
по своим делам. 

- Я давно определился с 
кандидатом, шёл целена-
правленно проголосовать 
за него. Знаю, что можно 
было выбрать двух, но у ме-
ня только одна кандидатура 
была, - сказал избиратель 
Максим Мартынов.

- Читали в газете инфор-
мацию о кандидатах, неко-
торые лично приходили, аги-
тировали, поэтому я давно 
определилась с выбором и 
сегодня быстро проголосо-
вала, - выходя с участка, рас-
сказала Наталья Крымская.

Её супруг - Валерий Крым-
ский - тоже пришёл на уча-
сток, чтобы выполнить свой 
гражданский долг.

- Давно знаем кандидатов, 
лично знакомы, нам эти лю-
ди нравятся, поэтому и голо-
суем за них, - прокомменти-
ровал свой выбор Валерий.

Отметим, что на обоих 
участках была организована 
выездная торговля, где мож-
но было приобрести выпеч-
ку, шашлык и, конечно, рыбу.

- Сегодня у нас ряпушка 
вяленая, сырок горячего и 
холодного копчения, были 
пласты щёкура вяленые, но 
уже закончились, ещё есть 
свежемороженая рыба: ря-
пушка, щука, пыжьян, щё-

кур прилов. Всё берут, рыбу 
знают, - улыбнулась прода-
вец ООО «Тазагрорыбпром» 
Светлана Барсукова. 

Участок № 1103
В здании Управления куль-
туры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики 
и туризма администрации 
района, где расположен из-
бирательный участок № 1103, 
3 марта было шумно и много-
людно - здесь проходил кон-
церт местных исполнителей и 
мастер-класс по рисованию. 

Элла Коничева пришла на 
участок вместе с дочерью 
Марией. Пока дошкольница 
тщательно выводила узоры 
на бабочке под руководством 
педагога школы искусств 
Ярославы Берладиной, мама 
сидела в сторонке.  

- Пришли на выборы, 
дочь увидела, что есть ма-
стер-класс, рисуют очень 
красиво, и её буквально не 
оторвать! На выборы мы 
всегда ходим, считаю, что 
у детей именно с детства 
нужно воспитывать граж-
данскую позицию, - уверена 
Элла Конищева.

К 12 часам на этом участке 
проголосовали порядка 300 
избирателей, из них 70 - до-
срочно, всего в списках зна-
чатся 1759 человек.

- С утра не такая актив-
ность была, а ближе к обе-

ду - хорошая явка. Молодые 
избиратели получают по-
дарки и диплом на память. 
У нас есть 15 обращений о 
необходимости проголо-
совать вне помещений для 
голосования, скоро члены 
комиссии отправятся к этим 
избирателям, - рассказал 
председатель УИК № 1103 
Алексей Льдоков.

К слову, здесь тоже изби-
ратели в кабинке долго не за-
держиваются: проходят счи-
танные секунды, как бюлле-
тень уже лежит в ящике для 
голосования.

- Знакомый кандидат. Я сам 
из Гыды, вот и голосовал за 
гыданского парня. А тазов-
ских я никого не знаю, - вы-
сказал своё мнение Валерий 
Долгов. 

За ходом голосования 
на обоих участках сле-
дят наблюдатели. Здесь, 
например, их 7 человек. 
Александр Шмаль приехал 
в Тазовский из окружной 
столицы, чтобы от избира-
тельного объединения Ком-
мунистической партии РФ 
ЯНАО наблюдать за тем, как 
голосуют тазовчане.

- Смотрим, чтобы непо-
средственно соблюдалась 
процедура голосования, 
чтобы всё было доступно, 
свободно, прозрачно, чтобы 
не было нареканий к работе 
избирательной комиссии. На 

данный момент всё соответ-
ствует законодательству  - 
участок открылся вовремя, 
вскрыли конверты с бюлле-
тенями досрочно проголо-
совавших, пересчитали их, 
поставили печати, - отметил 
Александр Шмаль, помощ-
ник депутата Заксобрания 
ЯНАО.

Итоги выборов
Большинство тазовчан, кто 
принял участие в голосова-
нии, поддержали кандида-
тов, выдвинутых партией 
«Единая Россия». За Эльда-
ра Фараджева и Дмитрия 
Анисимова проголосовали 
48,77% и 34,32%  избирателей 
соответственно.  

- Большинством голосов 
2 кандидата были избраны - 
это Дмитрий Владимирович 
Анисимов и Эльдар Захид 
оглы Фараджев. Это резуль-
таты окончательные, далее 
пройдёт процедура реги-
страции избранных кандида-
тов. Отмечу, что в день выбо-
ров заявлений о каких-либо 
нарушениях в ТИК не посту-
пало, - уточнил председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовско-
го района Евгений Марков.

По данным Территориаль-
ной избирательной комиссии, 
явка на этих выборах соста-
вила более 40 процентов от 
общего числа избирателей.

на изби-
рательные 
участки 
3 марта  
тазовчане 
прихо-
дили по 
одному и 
семьями, 
многие 
были с 
детьми

участко-
вая изби-
рательная 
комиссия 
№ 1104 в 
день голо-
сования 

на мастер- 
классе по 
скетчингу 
Мария 
конищева 
под руко-
водством 
Ярославы 
Берла-
диной 
училась 
украшать 
бабочку

на каждом 
участке 
были 
оформле-
ны стенды 
с информа-
цией обо 
всех кан-
дидатах в 
депутаты

на обоих 
избира-
тельных 
участках 
была орга-
низована 
выездная 
торговля

в кабин-
ках для го-
лосования 
избирате-
ли долго 
не задер-
живались: 
с кандида-
тами опре-
делились 
заранее
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кубок Губернатора

ЕЛЕНа ГерАсиМОвА
ФОТО АвтОрА 

День первый
В традиционном месте проведения 
региональных соревнований оленево-
дов - площади на бульваре Стрижова - 
с раннего утра субботы царило ожив-
ление. Раскладывали товар в  торговых 
палатках предприниматели, участники 
начинали состязаться: первым видом 
испытаний было метание тынзяна на 
хорей. До торжественной церемонии 
открытия XXIV соревнований на Кубок 
Губернатора спортсмены уже показали 
себя в метании и тройном национальном 
прыжке.

Основные болельщики -  сами 
спортсмены. Жители города начали 
подходить на праздник позже: они не 
спеша прогуливались вдоль торго-
вых рядов и палаток с горячей едой, 
останавливались возле спортивных 
снарядов и секторов, где проходили 
соревнования. 

В полдень официально был дан старт 
спортивным соревнованиям. После па-
рада участники регионального тур-
нира по многоборью выстроились на 
ледяном подиуме напротив сцены - в 
этот раз за звание самых сильных на 
Ямале вызвались побороться 17 ко-
манд. Впервые на надымские сорев-
нования приехали гости из Нарьян-Ма-
ра. Некоторые муниципалитеты пред-
ставляли несколько команд - так, от 
Тазовского района в соревнованиях 
участвовали четыре команды: «Тазов-
ский район - 1», «Тазовский район - 2», 
«Нердена» из Антипаюты и спортсме-
ны из семейно-родовой общины КМНС 
«Сядэй-Яхинская». 

Ямальский спорт на      надымской земле

соревнования. 
2-3 марта в Надыме 
проходили 
XXIV Открытые 
традиционные 
соревнования 
оленеводов на 
Кубок Губернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа. Среди 
17 сборных - 
четыре команды из 
Тазовского района

- Перед соревнованиями недели две в 
зал походил, больше заниматься време-
ни не было. В Тазовском занимал призо-
вые места, - говорит Лев Ядне.

Во втором круге нашего спортсмена 
победил представитель села Сеяхи. Зато 
у Степана Тэсиды из команды «Тазовский 
район - 1» результат лучше: в первом 
круге он не отдал палку спортсмену из 
Надымского района, во втором сумел по-
бедить представителя Сеяхи, а в борьбе 
за третье место оказался сильнее пред-
ставителя Сядэй-Яхинской общины. 

День второй
Помимо спортсменов, в Надым приеха-
ли представители тазовской судейской 
коллегии, которые проводят соревнова-
ния в дни национальных праздников в 
нашем районе. Поскольку в число судей 
соревнований на Кубок Губернатора ор-
ганизаторы не включили представите-
лей других муниципалитетов, наши ра-
ботники Центра развития физкультуры 
и спорта наблюдали за спортивными 
баталиями со стороны. 

- Я посмотрел все виды спорта, ду-
маю, есть пара моментов, которые мож-
но было бы применить в организации 
спортивной части наших праздников, - 
считает тренер по лыжному спорту, 
заведующий лыжной базой в Газ-Сале 
Ринат Зинуров. - Например, у нас сек-
тор для тройного прыжка не отсыпается 
песком - а это, оказывается, важный мо-
мент. В Тазовском не проводится лыж-
ная эстафета, поэтому наши спортсмены 
выступили слабо - видно, что не готовы, 
нет опыта соревновательного. После по-
ездки обязательно внесу предложение о 
проведении на наших Днях оленеводов 
лыжных соревнований.

тройной национальный 
прыжок
В этом виде спорта из двух тазовских ко-
манд участвовали по три спортсмена, но 
до победы, к сожалению, никто из тазов-
чан не допрыгнул. Самые лучшие резуль-
таты наших спортсменов - у Дениса Яр 
и Сергея Худи: 9 метров 20 см и 9 метров 
18 см соответственно. Впрочем, потен-
циал у наших прыгунов есть: бронзовый 
и серебряный призёры соревнований - 
спортсмены из Пуровского и Ямальского 
районов - прыгнули по 9 метров 30 сан-
тиметров. У победителя - представителя 
команды Ямальского района - результат 
лучше на 20 сантиметров.

Метание тынзяна на хорей
Самый «ранний» вид состязаний - на 
разминку спортсмены приглашались в 
восемь часов утра. Максимальное число 
участников от каждой команды в этом 
виде - четыре человека. Обе тазовские 
команды использовали возможности 
по-максимуму, борьба развернулась на 
грани рекордов - единственный промах 
или заминка могли стоить спортсмену 
призового места. 

- Я бросил 15 раз, но попал только 14. 
Личный рекорд - попадание всех бро-
сков, то есть 15-16 раз могу хорей заарка-
нить. Ветер сегодня удачный на правую 
руку, а я левой бросаю. В соревнованиях, 
которые проводятся в Тазовском райо-
не, тоже участвую, но призовые места 
брал пока только в Антипаюте, - говорит 
Дмитрий Яндо, спортсмен из команды 
«Тазовский район - 2». 

В принципе, Дмитрий мог бы побо-
роться за место в тройке лидеров, но 
спортсмены из Ямальского и Приураль-
ского районов оказались более точными 

в своих бросках. У бронзового призёра 
15 попаданий из 16 попыток, такой же 
результат у серебряного. Победителю 
удалось сделать все 16 бросков резуль-
тативными. По словам главного судьи 
соревнований Ивана Неркагы, это новый 
рекорд в метании тынзяна.

прыжки через нарты
Из двух тазовских команд через нарты 
прыгали пять спортсменов, в сумме они 
«одолели» 902 нарты. Среди них был и 
будущий победитель - мастер спорта 
по нацвидам Сергей Худи из команды 
«Тазовский район - 2» с результатом 355 
нарт. Как показали дальнейшие состяза-
ния, это была единственная победа та-
зовских спортсменов в XXIV соревнова-
ниях оленеводов на Кубок Губернатора. 
Обладатель второго места из Ямальского 
района отстал от победителя на 51 нар-
ту, а бронзовый призёр из Надымского 
района прыгнул 230 нарт.

перетягивание палки
Состязания в этом виде национального 
спорта проходили одновременно на двух 
коврах, по 12 пар спортсменов на каждом. 

- Спортсмен может только ногами опи-
раться, задел бревно плечом, головой, 
коленями - проигрыш. Если перехва-
тывает палку после команды «Старт» - 
ошибка, делаете замечание, пусть пе-
реигрывают. Если одновременно отпу-
стили палку - лучше остановить, чтобы 
не было споров. Перетягивание палки - 
дело реакции и силы, - даёт наставления 
рефери главный судья Иван Неркагы.

Лев Ядне из «Тазовского района - 2» 
поборолся за палку с Семёном Вануйто 
из Сядэй-Яхинской общины и вышел во 
второй круг.

В воскресенье, 3 марта, прошли по-
следние два вида спортивных состя-
заний: лыжная эстафета и гонки на 
оленьих упряжках. Оба вида проходят 
на озере Янтарном, и там уже с утра 
болельщики оккупировали снежные 
трибуны. 

лыжная эстафета
- Обязательное требование в этом ви-
де - лыжи должны быть самодельные, 
в длину не менее 170 сантиметров и 
шириной не меньше 15 сантиметров. 
Гладкие или подбитые шкурами - без 
разницы, спортсмены надевают те лы-
жи, в которых им удобнее ходить по лесу 
на охоту и рыбалку, - говорит главный 
судья Иван Неркагы.

От каждой команды участвуют по три 
спортсмена - первый проходит трассу и 
передаёт палку следующему. Как уже 
было отмечено, у тазовчан нет опыта 
в подобных соревнованиях, поэтому 
хороших результатов ожидать не сто-
ило. Первыми в этой дисциплине стали 
панаевские спортсмены, второе и тре-
тье места тоже заняли представители 
Ямальского района. 

гонки на оленьих упряжках
По традиции это самый зрелищный и 
непредсказуемый вид состязаний. 

Галина Пиналей живёт неподалёку  
и каждый год вместе с родственниками 
приезжает на Кубок. На своей упряжке 
она катает гостей праздника, а её пле-
мянники соревнуются в гонках. 

- Сегодня в гонках участвуют пятеро 
моих племянников, я за всех болею! 
Они живут в чуме, тренируются, но 
пока призовых мест не было, - говорит 
женщина. 

И в этот раз племянники Галины 
призов не завоевали. Среди мужчин 
весь пьедестал заняли представители 
Надымского района, у женщин первое 
место взяла тундровичка из Ямальского 
района, а второе и третье также доста-
лись хозяевам праздника.

соревнования завершены
На торжественном закрытии соревнова-
ний выступил Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов, который отметил, что 
главная ценность богатого углеводород-
ным сырьём региона страны - это люди:

- Позади два насыщенных дня, когда 
вы проявили волю к победе, показали 
силу, упорство и победили в честной 
борьбе. От всей души благодарю все 
команды, которые приехали и сража-
лись. Особое место на Ямале занима-
ют наши хранители тундры, коренные 
жители этой земли. Здорово, что куль-
тура настоящих традиционных видов 
спорта процветает, приходят молодые 
спортсмены, успешно сражаются и по-
беждают!

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачёте с результатом в 15 очков 
победила команда МОП «Ярсалинское» 
Ямальского района. Второе место за-
няла команда Надымского района с ре-
зультатом 13 очков. Бронзовые призё-
ры - команда Приуральского района, 
набравшая 8 очков. Две тазовские ко-
манды расположились на пятой и ше-
стой строчках.

У наших спортсменов достаточно 
времени для подготовки, чтобы на за-
крытии XXV Открытых традиционных 
соревнований оленеводов на Кубок Гу-
бернатора Ямала честь опустить флаг 
досталась тазовчанам. 

порядка 
ста спорт- 
сменов 
собрала 
надымская 
земля

сергей 
худи из 
тазовского 
района 
стал побе-
дителем в 
дисципли-
не «прыж-
ки через 
нарты»

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

ЕЛЕНа ГерАсиМОвА
ФОТО АвтОрА  

1-3 марта в рамках XXIV Открытых тра-
диционных соревнований оленеводов 
на Кубок Губернатора Ямала в Надыме 
прошёл конкурс кочевых семей. Соглас-
но положению в нём могут участвовать 
семьи, сохраняющие традиционный 
образ жизни малочисленных народов 
Севера. Именно такой и является семья 
Евгения и Людмилы Вануйто из Анти-
паютинской тундры, представляющая в 
этом году Тазовский район. Помимо них, 
на конкурс заявились ещё семь семей из 
разных муниципалитетов округа.

Подготовка к конкурсу семьи Вануйто 
началась задолго до даты проведения: 
в этом им помогали родственники и со-
трудники районного Центра националь-
ных культур. Своё мастерство и творче-
ство семьям предстояло показать в пяти 
номинациях. Оформить выставку работ 
декоративно-прикладного творчества 
особого труда не составило: Людмила 
Вануйто и её бабушка Татьяна Хохолев-
на - искусные рукодельницы, полно-
стью обшивают всю семью. По условиям 
конкурса, на выставке «Традиционные 
ремёсла народов Ямала» могли быть 
представлены семейные реликвии, не 
более пяти предметов национальной 

Знакомьтесь: 
лучшая семья Ямала
кочевая семья-2019. Самые артистичные семьи оленеводов, самая красивая 
национальная одежда, самые полезные лечебные рецепты - всё это было 
представлено на XII открытом конкурсе «Кочевая семья-2019» в Надыме 

ЕВГЕНИЯ сОлОвьёвА
ФОТО предОстАвленО пресс-служБОй 
АдМинистрАции рАйОнА

Во вторник, 5 марта, Глава района Васи-
лий Паршаков встретился со спортсменами, 
вернувшимися из Надыма с соревнований 
оленеводов на Кубок Губернатора ЯНаО, и 
семьёй Вануйто, которая заняла первое ме-
сто в ежегодном конкурсе «Кочевая семья». 

В неформальной беседе с Главой Та-
зовского района участники региональных 
соревнований поделились своими впечат-
лениями от организации и проведения спор-
тивных состязаний, рассказали о трениро-
вочном процессе и высказали предложения 
по повышению эффективности подготовки. 
Помимо спортсменов и представителей 
Управления КмНС, непосредственно побы-
вавших в Надыме, в обсуждении приняли 
участие советник главы района мария Ве-
никова, председатель тазовского отделения 
«Ямал - потомкам!» Виталий Сатыков.

Одно из главных предложений, прозву-
чавших от спортсменов и поддержанных 
администрацией района, - создание одной 
сборной команды района из самых сильных 
спортсменов. 

- Тазовчане взяли одно третье и одно 
первое место, но это были представители 
разных команд. По итогам соревнований од-
на наша команда набрала три очка, вторая - 
пять, если бы была объединённая сборная, 
то мы могли бы бороться за место в тройке 
призёров. Ведь команда Приуральского рай-
она, которая заняла третье место, набрала 
8 очков, - озвучила мнение и.о. начальника 
Управления по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования администрации района 
Жанна Неркагы.

Всем спортсменам до выезда на сорев-
нования были созданы условия для трени-
ровок, об этом ещё раз напомнил Виталий 
Сатыков:

одежды и не более 12 поделок из бисера, 
кожи или других материалов.

- У нас представлена национальная 
мужская одежда, меховая детская - всё 
шили сами. Вот изделия из бисера, на-
циональные игрушки, чумики сделаны 
руками детей. Женская шапка - семей-
ная реликвия рода Вануйто. По тра-
диции всех, кто приходит в чум, надо 
угостить - и мы тоже привезли нацио-
нальные блюда и деликатесы, - расска-
зывает о выставке чета Вануйто.

Семейные выставки были оформлены 
в фойе Детской школы искусств, ещё 
три номинации проходили на сцене 
под аплодисменты десятков зрителей 
и болельщиков. В номинации «Семья - 
волшебный символ жизни» участники 
рассказывали о своём роде, о жизни в 
тундре и увлечениях. В «Зелёной апте-
ке» участники презентовали свои ори-
гинальные лечебные рецепты.

- В нашей тундре много полезных 
растений и ягод. Вот, например, ясей - 
русское название сабельник. Надо его 
корни нарезать на мелкие кусочки, 
положить в бутылку и залить водкой. 
Такая настойка хорошо помогает от 
боли в суставах. Пантовая настойка от 
всех болезней - ею можно натираться, 
можно принимать внутрь в небольшом 
количестве. Для её приготовления надо 

нарезать панты и три месяца настаивать 
на спирте. Вот целебное варенье, кото-
рое помогает при простуде: оно варится 
на отваре багульника из брусники, го-
лубики и княженики, - рассказывает о 
семейных рецептах Людмила Вануйто. 

В номинации «Ямал - земля вели-
ких мудрецов» участники показывали 
сюжетные зарисовки семейно-быто-
вых праздников или обрядов, сказок, 
преданий, легенд. Тазовская семья для 
представления выбрала сказку «Малица 
оленеводу» - на сцене зрители увидели 
настоящий мини-спектакль с артистами 
в ярких костюмах. 

На этом первый конкурсный день был 
завершён. Ещё одна номинация «Моти-
вы северного края» прошла на следу-
ющий день на праздничной площади: 
семьи показали свою зимнюю нацио-
нальную одежду и продемонстрировали 
убранство женской нарты.

Уже стало традицией, что показ на-
циональной одежды конкурсантов ком-
ментирует ненецкая писательница Нина 
Ядне.

- В семье все мастерицы, хозяин очень 
нарядный, в руках несёт гуся (верхняя 
одежда из меха оленя, шьётся мехом на-
ружу, в отличие от малицы, - прим. ред.), 
который надевает в пургу и сильные 
морозы. У него нарядные кисы, шикар-

ный пояс, сделанный женщиной, на шее 
аркан, которым ловит оленей. На хозяй-
ке - древние украшения, сзади ложные 
косы, которые испокон веков носили 
ненецкие девушки. Кисы с оригиналь-
ным орнаментом, самотканый пояс. 
Мальчик - настоящий оленевод, у него 
суок - гусь, который надевают в морозы 
в дальнюю дорогу. Бабушка - великая 
мастерица Антипаютинской тундры, 
учит мастерству всех родственников и 
знакомых, - комментирует Нина Ядне 
выход семьи Вануйто. 

После завершения показа нарядов и 
оценки убранства женских нарт жю-
ри отправилось подводить итоги, а 
участники наконец-то смогли спокой-
но вздохнуть: всё самое волнительное 
осталось позади.

- Немного волновались поначалу, но 
потом прошло, и в общем выступили 
хорошо, как репетировали. На сцене вы-
ступать понравилось, в зале была груп-
па поддержки из Антипаюты. Соперники 
достойные, шансы на победу, думаю, 
есть у всех, надеюсь, мы какое-нибудь 
место возьмём! - поделилась впечатле-
ниями Людмила Вануйто. 

Отметим, что по жеребьёвке тазовской 
семье выпал номер «1», и они первыми 
выступали во всех номинациях. С одной 
стороны, это сложно - после первых на 
сцену выходит ещё семь участников. 
Но с другой - семье Вануйто этот номер 
принёс удачу - первыми они стали и по 
итогам конкурса! 

Также жюри отметило две семьи в но-
минациях «Сохранение семейных тра-
диций» и «Северные рукодельницы», по 
две семьи получили дипломы второй и 
третьей степени, а также были опреде-
лены обладатели гран-при XII открытого 
районного конкурса «Кочевая семья».

В планах Евгения и Людмилы Вануй-
то - участие в семейных конкурсах на 
Днях оленеводов в Тазовском, Антипа-
юте и Гыде. Так что познакомиться с 
лучшей кочевой семьёй Ямала смогут 
все жители Тазовского района.

с Главой района обсудили 
результаты соревнований 

Диалог с властью

- За месяц-полтора до соревнований всем 
было объявлено, что вы можете приходить 
в спортзалы, с вами будут заниматься трене-
ры - всё зависело от вашего желания. 

Однако здесь, как отметили участники 
команд, не всё решает желание: не каждый 
оленевод может бросить на месяц тундро-
вые заботы и приехать в райцентр. 

Организаторы спортивных праздников 
по национальным видам спорта в Тазовском 
районе поддержали идею проводить у нас 
лыжную эстафету. Скорее всего, этот вид 
состязаний появится в программах дней оле-
неводов уже в следующем году.

- Наша кочевая семья выиграла, потому что 
они ходили на репетиции, учили слова и по-
казали на конкурсе именно свою националь-
ную особенность. Потому что главная задача 
окружных соревнований - сохранение на-
циональной культуры и традиций. Так же и в 
спорте - сохранение и развитие националь-
ных видов, ведь все состязания основаны 
на том, чем вы повседневно занимаетесь в 
тундре. Организационные вопросы мы все 
решим, но многое зависит и от каждого из 
вас. Если спортсмен заинтересован в резуль-
татах, он найдёт возможность для трениро-
вок, - считает советник главы района мария 
Веникова. 

Также она напомнила, что к участию в со-
ревнованиях допускаются только спортсме-
ны, ведущие кочевой образ жизни.

Глава района Василий Паршаков поздра-
вил участников с достойным выступлением и 
призовыми местами и предложил собраться 
всем вместе после проведения дня оленево-
дов в Тазовском, чтобы обсудить все момен-
ты и выработать наилучший вариант органи-
зации подготовки и проведения состязаний 
по национальным видам спорта.

- Обсудим, в чём нужна помощь, чтобы 
на следующий год наша сборная выступила 
ещё лучше. Тазовский район должен быть 
первым! - уверен Глава района.

Глава рай- 
она василий 
паршаков 
встретился 
с участни-
ками сорев-
нований 
оленеводов 
на кубок 
Губернатора 
ЯнАО

конкурс 
«кочевая 
семья-2019»  
состоял из 
нескольких 
этапов. в но-
минации «Зе-
лёная аптека» 
семья  вануйто 
рассказала о 
своих лечеб-
ных рецептах:  
пантовой 
настойке и ле-
карственном 
сабельнике
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конкурс. С 27 февраля по 1 марта в Тазовском проходил ежегодный 
муниципальный конкурс педагогического мастерства. За звание лучшего 
педагоги и воспитатели боролись в пяти номинациях

НаТаЛьЯ АнисиМОвА
РОмаН ищенкО (ФОТО)

23 конкурсанта из разных образова-
тельных учреждений района в этом году 
приняли решение пройти конкурсные 
испытания, показывая своё мастерство и 
наблюдая за творчеством коллег. Однако 
погодные условия внесли свои корректи-
вы, и конкурсанты из Гыды и Антипаюты 
так и не смогли поучаствовать в профес-
сиональном конкурсе. Поэтому лишь 18 
представителей сферы образования 
проводили с детьми занятия, семинары, 
мастер-классы для коллег, участвова-
ли в лекциях и ток-шоу. Отметим, что 
конкурс в очередной раз доказал, что в 
педагогических коллективах работают 
настоящие мастера своего дела, что эта 
эстафета добра, таланта, высочайшего 
профессионализма, преданности делу и 
детям - в надёжных руках.

лучший педагог 
дополнительного 
образования
В этой номинации участвовали пять 
педагогов: из детского сада «Оленё-
нок», Газ-Салинского детско-юноше-
ского центра, детского сада «Радуга», 
районного Дома творчества и Наход-
кинской школы-интерната. Основные 
испытания для них начались в среду, 
27 февраля: каждый провёл открытый 
урок, показав свои профессиональные 
знания и умение работать с незнакомы-
ми им детьми. Стоит отметить, что все 
конкурсанты были в равных условиях - 
занятия проходили на базах районного 
Дома творчества и детсада «Радуга», и 
учителя увидели своих воспитанников 
лишь накануне урока.

В числе первых провёл открытый 
урок Алексей Юрьев, предложивший 
учащимся поработать с необычным ма-
териалом - рогами лося. 

Отметим, что в объединении «Резьба 
по кости и рогу», которое и ведёт этот 

конкурсант, занимаются в основном де-
ти среднего звена. А дети, как известно, 
хотят видеть результаты своего труда 
здесь и сейчас. Однако кость - материал, 
который не любит поспешности: из-
делия из него выполняются в течение 
нескольких недель, а то и месяцев. И 
нужно обладать настоящим профес-
сионализмом, чтобы увлечь ребят и 
мотивировать их на скрупулёзную и 
неспешную работу, награда за кото-
рую - настоящие шедевры!

- У меня сегодня на занятии пя-
тиклассники из Тазовской школы-ин-
терната - никто из них не обладает 
навыком обращения ни с подобным 
материалом, ни со станками, - расска-
зывает педагог.

Поэтому перед началом работы был 
сделан небольшой экскурс в историю:

- Археологические раскопки пока-
зывают, что кость не была бросовым 
материалом, чаще всего использова-
лась для изготовления хозяйственных 
предметов  - гарпунов, наконечников 
стрел и луков, игл для шитья. Мастера 
древности для своих работ использо-
вали ручной инструмент - резаки и но-
жи. Современные мастера прибегают к 
использованию станков. Сейчас перед 
вами несколько вариантов гравироваль-
ных станков, с помощью которых выпол-
ним одно изделие из рога.

Интересно и чётко были рассказаны 
принцип работы, технология обработки 
и правила техники безопасности, после 
чего ребята приступили к изготовлению 
подвески «Печать медведя». Спустя ми-
нут 15-20 у них в руках было уже готовое 
изделие.

- Никогда не занимался резьбой 
по такому материалу, очень понра-
вилось,  - признаётся Дима Лапсуй, 
которого «зацепило» это небольшое 
занятие. - Я умею работать с деревом - 
на базе нашей школы есть объедине-
ние «Резьба по дереву», но хотел бы 
и сюда ходить.

- Занятие замечательное, но мне, как 
члену жюри, не хватило на нём феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), - отмеча-
ет начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования администра-
ции района Наталья Антонова.

Педагог дополнительного образова-
ния из Находкинской школы-интерната 
Наталья Ядне представила свою разра-
ботку - интеллект-карту.

- С применением этой методики на 
мастер-классе готовила с детьми из 
бисера веточку красной смородины, - 
рассказывает Наталья Ядне.

«Чудо-платформа» - так называлась 
программа инструктора по физической 
культуре детского сада «Оленёнок» 
Эльвиры Быковой. Благодаря ей вос-
питанники добиваются оптимального 
уровня развития физических качеств: 
быстроты, гибкости, равновесия, коор-
динационных способностей.

- Под воздействием упражнений на 
степ-платформе улучшается функция 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, укрепляется опорно-двигатель-
ный аппарат, регулируется деятельность 
нервной системы, также осуществляется 
профилактика плоскостопия и наруше-
ний осанки, - отмечает педагог.

Новизна данной программы заключа-
ется в том, что наряду с традиционны-
ми формами упражнений проводятся 
специальные упражнения по степ-аэро-
бике, а также логоритмические упраж-
нения, оптимальное сочетание которых 
в ходе занятий позволяет решать не 
только задачи по физическому воспи-
танию, но и развивать координацию 
движений, чувство ритма и речь.

Как отметила физрук, у детей, зани-
мающихся оздоровительной аэробикой, 
повышаются адаптивные возможности 
организма благодаря регулярной на-
правленной двигательной активности, 
положительным эмоциям. 

педагогический дебют
В этой новой конкурсной номинации 
решили поучаствовать три педаго-
га, начавшие недавно свою трудовую 
деятельность, однако из-за погодных 
условий, как уже говорилось, не смог-
ли вылететь в райцентр учителя отда-
лённых поселений. Поэтому свои силы 
пробовали только Динара Базырова, 
педагог начальных классов Тазовской 
средней школы, и Елена Цурло, педа-
гог-психолог детского сада «Оленёнок».

- Я предлагаю вниманию жюри педа-
гогический проект, направленный на 
улучшение психоэмоционального со-
стояния детей раннего возраста в дет-
ском саду, «Путешествие в сказочную 
страну «Шариколандию», - рассказы-
вает Елена Цурло.

По её словам, а также опыту, пусть 
пока и небольшому, постоянный кон-
такт всей поверхности тела с шариками, 
наполняющими бассейн, даёт детям по-
чувствовать своё тело и создаёт мягкий 
массажный эффект, обеспечивает глубо-
кую мышечную релаксацию.

Теме сохранения здоровья была по-
священа и работа Динары Базыровой.

- Вообще, стараюсь в беседах с ро-
дителями, на классных часах и на уро-
ках уделять внимание пользе утрен-
ней гимнастики, закаливания, спор-
тивных и подвижных игр, прогулок 
на свежем воздухе. Со своей стороны, 
с целью снижения утомляемости и 
снятия напряжения  в уроки включаю 
физминутки, которые провожу в фор-
ме упражнений общеразвивающего 
воздействия, а также кинезиологиче-
ские упражнения, повышающие спо-
собность к произвольному контролю 
и снятию стресса, - говорит Динара 
Ринатовна.

По прошествии всех конкурсных ис-
пытаний, члены жюри решили вручить 
начинающим педагогам лишь дипломы 
за участие.

 > окончание на 14-15 стр.
«печать медведя»  выполнили ребята на открытом уроке, который вёл педагог 
районного дома творчества Алексей Юрьев 

начальник департамента образования администрации тазов-
ского района Алевтина тетерина наградила конкурсантов в 
номинации «учитель года»

Газ-салинские педагоги и воспитатели активно 
поддерживали своих коллег на конкурсе педагогического 
мастерства-2019
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- Неважно: есть победители в этой 
номинации или нет - наши молодые 
специалисты молодцы! И пусть они по-
ка путаются в терминах, не обладают 
методиками, и у них пока нет опыта - всё 
это поправимо. Всё это придёт со вре-
менем. Главное в нашем деле - любовь 
к детям и желание идти на работу учить 
их! -  уверена член жюри, воспитатель 
детского сада «Радуга» Марина Гукова.

Воспитатель года
Как отметила начальник отдела до-
школьного образования Департамента 
образования администрации района 
Наталья Мельник, воспитатели в этом 
году впервые участвуют в муниципаль-
ной программе, которая полностью со-
ответствует требованиям окружного 
конкурса:

- То есть, кроме педагогических меро-
приятий с детьми и мастер-классов, они 
пробуют свои силы на таких этапах, как 
«Публичная лекция» и «Профессиональ-
ный разговор». Впервые, кроме пред-
ставления педагогических новинок, 
от воспитателей требуется умение вы-
ступать перед большими аудиториями, 
знать современные методы и методики.

Со всеми поставленными задачами 
справились из семи (было заявлено во-
семь, но опять погода подвела) конкур-
сантов лишь пять - именно они вышли 
во второй этап, а уже из них выбирался 
самый-самый.

- Когда посмотрела на выступления 
своих коллег, поняла, что в чём-то не до-
тягиваю до их уровня, - открыто призна-
ётся воспитатель детского сада «Рыбка» 
Алёна Салиндер. - Мне есть куда стре-
миться и чему учиться.

Действительно, соперницы по конкур-
су у Алёны Васильевны были сильные. 
Например, музыкальный руководитель 
детского сада «Оленёнок» Наталья Баш-
кирцева удивила жюри, показав инте-
реснейший симбиоз - оказывается, на 
занятиях музыкой можно заниматься 
легоконструированием!  Мало того - 
она параллельно обсуждает с детьми 
профессии, необходимые для подоб-
ного процесса: инженер-конструктор, 

инженер-проектировщик, механик, 
слесарь-ремонтник, слесарь-сбор-
щик. Развивает представления о видах 
транспорта и устройстве объекта, кото-
рый будут конструировать, задавая де-
тям, казалось бы, простые вопросы: «Для 
того, чтобы отправиться в путешествие, 
нашему Лего-другу нужен транспорт, 
который может двигаться по железной 
дороге. Какой вид транспорта для этого 
подойдёт? Какой конструктор будем ис-
пользовать для этого? Какие детали для 
сборки конструкции нам понадобятся?»  
Повторяем, что Наталья Башкирцева - 
музыкальный руководитель, то есть весь 
процесс созидания у детей проходит 
под тематическую песенку «Паровоз», 
которую они же и исполняют.

Вероятно, Наталье Башкирцевой 
помогает и преемственность - общий 
педагогический стаж их династии уже 
превышает 95 лет! 

- В начале нашего педагогического пу-
ти стояла моя бабушка - Самкова (Оже-
гова) Александра Николаевна. Она жила 
в городе Красноуральске Свердловской 
области: в 1949 году открылся новый 
детский сад № 9, и её пригласили на ра-
боту воспитателем. В 1967 году моя мама 
Нина Петровна Самкова была принята 
на работу музыкальным руководите-
лем в детский сад. Она и сейчас про-
должает свою трудовую деятельность, 
а её педагогический стаж превышает 50 
лет! - рассказывает в своём эссе Наталья 
Башкирцева.

Для участия в конкурсе воспитателю 
детского сада «Радуга» Дарье Дёминой 
пришлось преодолевать свои страхи:

- Первый раз участвую в подобном 
конкурсе, поэтому и волновалась сильно.

Несмотря на опасения, её занятие 
с детьми прошло на «ура»: кто же от-
кажется «путешествовать» по морям - 
именно это и предлагал педагог детям.

- Параллельно выполняли задания 
по развитию речи - я работаю и в этом 
направлении, помогая доброму Вол-
шебнику, плюс развивали мелкую мо-
торику, раскрашивая Гномиков цветным 
песком, - рассказывает воспитатель. 

Направление работы инструктора по 
физической культуре в детском  саду 

«Белый медвежонок» Татьяны Панчен-
ко - формирование здорового образа 
жизни ребёнка.

- Уже давно доказано учёными всего 
мира, что каждый ребёнок должен за-
ниматься спортом. А как выбрать для 
себя то, что будет не только полезно, но 
и интересно? Ведь достигнуть высоких 
результатов можно только тогда, когда 
есть желание, интерес. Многие даже не 
знают, что в настоящее время существу-
ют такие виды спорта, где не требуется 
определённых параметров по росту, 
весу, физическим данным, где прак-
тически не существует отбора, а глав-
ное - нет возрастного ценза, - отмечает 
Татьяна Юрьевна. - Таким видом спорта 
является черлидинг.  Им могут занимать-
ся все: худенькие и полненькие, бойкие 
и стеснительные. Поэтому черлидинг 
является перспективным направлением: 
в этой системе специально подобраны 
физические упражнения, включающие 
в себя элементы спортивного танца, 
хореографии, выполняемые детьми с 
помпонами под ритмичное музыкальное 
сопровождение, по определённым пра-
вилам, с использованием «кричалок».       

Учитель года
Из заявленных пяти конкурсантов на 
конкурсе педмастерства были пред-
ставлены лишь три педагога, все они 
преподают в начальных классах - Ма-
рия Заборная из Газ-Салинской сред-
ней школы, Юлия Лапсуй из Тазовской 
школы-интерната и Лариса Васильева 
из Тазовской средней школы.

На открытом уроке математики учи-
тель начальных классов Лариса Васи-
льева доказала, что для того чтобы за-
жечь в детях интерес к наукам, важно 
делать занятия не только познаватель-
ными, но и развлекательными.

- У меня была тема - деление с остат-
ком. Это сложная тема, поэтому я решила 
провести игровой урок со сказочными 
персонажами. Урок дифференцирован с 
окружающим миром, параллельно ребята 
узнают об исчезающих видах и редких 
животных, - объясняет Лариса Васильева.

Труднее всего на конкурсе пришлось 
Марии Заборной - всё дело в том, что в 

Газ-Салинской средней школе она пре-
подаёт по учебно-методическому ком-
плексу «Школа-2100», а «эксперимен-
тальные» учащиеся Тазовской средней 
школы обучаются по «Школе России».

- Последний раз участвовала в подоб-
ном конкурсе очень давно - в году 2000-м, 
я тогда заняла второе место. На протяже-
нии всех лет на этот конкурс повторно 
заявиться не решалась, но в этом пере-
борола себя и вот - выступаю вновь, - 
рассказывает Мария Михайловна.

Она отмечает, что у неё за плечами 
27 лет педагогической деятельности, 
поэтому не хочется «ударить в грязь 
лицом», не хочется выглядеть на фоне 
своих коллег хуже.

- Трудно было ещё перебороть страх - 
не готова к большим аудиториям, под 
пристальным присмотром выступать. Для 
меня, скажу не скрывая, на этом конкурсе 
педмастерства самое сложное - это ма-
стер-класс. Мне его ведь нужно связать с 
темой урока, учесть технологию, методы, 
которые применяю, - всё это должно быть 
отражено и на методическом семинаре, 
и на мастер-классе,  - отмечает педагог.

Итоги конкурса
К сожалению, борьбы в номинации «Я - 
воспитатель школы-интерната» не по-
лучилось: в конкурсе принял участие 
лишь один конкурсант из Тазовской 
школы-интерната - Ирина Лабутина. 

Но после трёхдневных испытаний, по 
мнению жюри, представлять наш район 
на окружном конкурсе педагогическо-
го мастерства-2019 будут: в номинации 
«Учитель года» - Мария Заборная, в но-
минации «Воспитатель года» - Наталья 
Башкирцева и в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образова-
ния» - Елена Меркурьева. 

Отметим, что в рамках подготовки к 
этому мероприятию педагоги могли са-
ми придумать девиз муниципального 
этапа конкурса педагогического мастер-
ства. Девиз, предложенный Светланой 
Мегеря из детского сада «Радуга», стал 
лучшим из 16-ти предложенных: «С ду-
шой к профессии, с открытым сердцем 
к детям!» - как нельзя точно отражает 
работу педагогов нашего района!

алексей ЮрьеВ, педагог 
районного Дома творчества:
 - Ребята сегодня выполняли поделку из лосиных 
рогов, которые привозятся с «земли», где специаль-
но закупаются у охотников. К сожалению, рога 
оленя для поделок не подходят - слишком пори-
стый материал

Динара БаЗыроВа, учитель 
начальных классов тазовской 
средней школы:
- Решила попробовать свои силы в этом кон-
курсе педмастерства и представляю тему 
«Укрепление и сохранение здоровья младших 
школьников»

елена ЦУрло, педагог-психолог 
детского сада «оленёнок»:
- Игры и упражнения в сухом бассейне помогают 
улучшить самочувствие и эмоциональное со-
стояние детей, активизировать защитные силы 
организма, оказывают профилактический и ле-
чебный эффект при многих заболеваниях

Дарья ДёМИна, воспитатель 
детского сада «радуга»:
- Во время «путешествия» ребята в игровой 
форме узнали много нового о морях, и парал-
лельно я с ними занималась развитием речи и 
мелкой моторики

татьяна панченко, инструктор 
по физической культуре детского  
сада «Белый медвежонок»:
- Черлидинг является перспективным на-
правлением: в этой системе специально 
подобраны физические упражнения, вклю-
чающие в себя элементы спортивного танца, 
хореографии

Мария ЗаБорнаЯ, учитель 
начальных классов газ-салинской 
средней школы:
- Рада, что меня очень поддерживали и помога-
ли дети - окружающий мир по теме «растение-
водство» по новому для меня учебнику прошёл 
замечательно! Также хочу отметить, что и знания 
у детей очень хорошие

о чём говорят конкурсанты
 > окончание. начало на 12-13 стр.

сотрудники 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений 
района  удив-
ляли жюри не-
стандартными 
подходами в 
обучении своих 
воспитанников. 
Звание «лучшего 
воспитателя» 
присуждено 
наталье Башкир-
цевой 
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с праздникоМ! с праздникоМ!

Ты - ангел наш!

Материнство. В январе 
все новостные ресурсы 
автономного округа 
рассказали о Лизе бурико, 
которой Губернатор Ямала 
подарил трёхцветного 
котёнка. девочка из Гыды 
с непростым диагнозом 
«детский церебральный 
паралич» старается жить 
полноценной жизнью. Она 
много читает, учится играть 
на фортепиано, знает всё 
о кошках и пишет стихи. 
Лизе во всём помогает её 
мама - Елена александровна 
бурико. Накануне главного 
женского праздника 
корреспондент «СЗ» побывал 
в гостях у семьи, которую не 
сломили никакие невзгоды

это проходят все родители, 
когда не хочется призна-
вать, что в твоей семье есть 
такие проблемы. Но потом 
наступает другая фаза, ког-
да ты всё осознаёшь, - го-
ворит мама. - Сейчас нам 
очень много помогают: и 
Департамент социального 
развития, и администра-
ция. На поездку в Гор-
но-Алтайск, куда мы сейчас 
собираемся для участия в 
реабилитационной про-
грамме «На лыжах мечты», 
которая очень помогает де-
тям в становлении на ноги, 
нам часть средств выделила 
общественная организация 
«Ямал - потомкам!», за что 
мы им очень благодарны. 

Уже через несколько дней 
Лиза встанет на лыжи. В 
2017 году девочке делали 
очень сложную операцию на 
бёдрах и коленях, после че-
го много времени пришлось 
провести в гипсе.

- Потом мне сняли этот 
гипс, и я стала свободна как 
птица! - объясняет Лиза, ко-
торая внимательно слуша-
ет, что рассказывает мама, и 
периодически её дополняет. 
Операция пошла на пользу - 
девочка уже немного может 
стоять.

В этот момент на кухню за-
ходит Венера, сразу направ-
ляется к стиральной машин-
ке, заглянув внутрь и убедив-
шись, что в данный момент 
она пустая и никакого инте-
ресного для кошки процесса 
там не происходит, грациозно 
удаляется из комнаты.

Лиза хотела именно та-
кую - трёхцветную, потому 
что, как она узнала, кош-
ки такого окраса приносят 
удачу. В будущем она хочет 
стать ветеринаром, так как 
очень любит животных. А 
пока девочка много читает, 
особенно любит энцикло-
педии, где можно узнать всё 
обо всём.

- Третий год Лиза зани-
мается в местном филиале 
Тазовской детской школы 
искусств - играет на фор-
тепиано по специально для 
неё разработанной про-
грамме. Недавно она нача-
ла лепить, так что у нашей 
Лизы столько талантов! 
Каждый день она нас чем-
то удивляет, - с гордостью 
говорит мама, чей вклад во 
всестороннее развитие ма-
ленькой Лизы невозможно 
переоценить. 

Елена Александровна 
обо всём - и об операциях, 

и об успехах Лизы - расска-
зывает с одинаково яркой 
улыбкой, и становится по-
нятно, что каждый эпизод 
жизни своей дочки - как 
приятный, так и сложный - 
они проживают вместе. 
Ведь вместе гораздо легче 
справляться с трудностями 
и радоваться достижени-
ям, поэтому воспоминания 
даже о самых сложных пе-
риодах жизни дополняет 
улыбка, как символ того, 
что любые невзгоды им по 
плечу.

В свои 8 лет Лиза наизусть 
знает всё «Бородино», на-
чала учить «Мцыри» и сама 
пишет стихи. В прошлом го-
ду она заняла первое место 
на международном поэти-
ческом конкурсе в Москве, 
который проводил Благо-
творительный фонд имени 
Тургенева, с произведением 
«Одинокий щенок». А по-
следнее из написанных ею 
стихотворений посвящено 
маме. Там есть такие строч-
ки: «Прожили мы уже с то-
бою ещё совсем немного лет, 
на свете нет тебя дороже - ты 
ангел наш и милый свет!»

За годы борьбы за здоро-
вье своей дочери у Елены ни 
разу не опустились руки.

- Сама я из Новосибир-
ской области, на Север 
меня привёз муж. Сначала 
я работала в Гыданской 
участковой больнице мед-
сестрой, а потом, когда в 
2010 году у нас родилась 
Лиза, и спустя время мы 
узнали о диагнозе, я ушла 
с работы, чтобы находить-
ся больше времени дома, - 
рассказывает Елена.

Лиза родилась на 30-й 
неделе в Новосибирске, 
долгое время пришлось 
провести в больнице, по-
том - возвращение домой. 
Окончательно диагноз по-
ставили, когда девочке ис-
полнился год. С тех пор, как 
говорит мама, и началось 
их большое путешествие по 
различным клиникам и реа- 
билитационным центрам. 
Сложности добавлял тот 
факт, что не то что в Гыде, 
в Тазовском районе не было 
детского невролога. 

- Первое время у нас было 
отрицание диагноза - через 

КОНСТаНТИН кОкОв
ФОТО АвтОрА

Венера Д’Аморе Черри, 
она же Венера Любовная 
Вишенка, она же просто Вия 
вышла из комнаты, покру-
тилась возле своих мисок с 
едой, по-хозяйски оглядела 
всех вокруг и, не выказав 
интереса к происходящему, 
вновь скрылась в детской. 
За два месяца, что прошли с 
того момента, как трёхцвет-
ная кошка породы шотланд-
ская вислоухая стала жить 
в семье Бурико, она вполне 
освоилась и стала всеобщей 
любимицей. Можно сказать, 
что в новую квартиру Венера 
въехала практически вместе 
со своими хозяевами. Ново-
селье Елена с мужем и деть-
ми - у Лизы есть старшая се-
стра Анастасия - справили в 
конце 2018 года и пока ещё 
продолжают обустраивать 
свой дом. А вообще в Гыду 
Елена Александровна прие-
хала 12 лет назад.

- Стараемся идти толь-
ко вперёд. Благодаря Лизе 
сейчас я расту - чему-то я её 
учу, а чему-то - она меня. Она 
сейчас для всех нас - источ-
ник вдохновения. И глядя на 
то, как она старается, какое 
мы имеем право опустить ру-
ки?! Самая главная моя мечта, 
наше общее заветное жела-
ние - чтобы Лиза встала на 
ноги, к чему мы последние 
годы все вместе и стремимся. 
А потом хочется всей семьёй 
отправиться на отдых, чего 
мы долго уже не можем себе 
позволить.

Для фотографии Венеру 
Д’Аморе Черри пришлось 
достать из-под кровати, где 
трёхцветная кошка мирно 
спала. Впрочем, то, что лю-
ди посмели потревожить её 
сон, её не обидело, и Вия по-
зволила сделать несколько 
снимков, сидя на руках у сво-
их хозяек. Пока непонятно, 
насколько её трёхцветный 
окрас приносит семье Бури-
ко удачу. Да и не факт, что 
помощь Венеры понадобит-
ся, ведь главная волшебни-
ца в этом доме - мама. Елена 
Александровна делает всё, 
что может, и даже больше, 
чтобы всё у них было хоро-
шо. И делает это с улыбкой.

8 Марта - Международный женский день

Дорогие наши женщины! Милые северянки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём - 8 Марта!
Материнство, верность и любовь. Именно на этих женских началах держится весь мир, это основа 

нашего благополучия, источник вдохновения, удивительной энергетики и внутренней силы. Благодаря 
вам - нашим мамам, супругам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам мы становимся сильнее, успешнее, 
стремимся к новым рубежам в жизни и работе. Нет ничего дороже, чем ваша поддержка, душевная те-
плота, умение прощать, создавать атмосферу уюта и гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые 
сердца и мудрость. Мы вас искренне любим, ценим вашу заботу, гордимся вашей красотой!  

Искренне желаю вам, нашим дорогим и любимым женщинам, большого счастья, исполнения надежд и всего 
самого наилучшего! Здоровья, успехов, радости, весеннего настроения в душе и доме, улыбок и цветов!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа дмитрий Артюхов

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный весенний праздник является символом сердечности и доброты, любви, радости и 

тепла. 
Трудно представить сегодня развитие нашего автономного округа, нашего муниципального образо-

вания без активного участия женщин. Природа щедро наделила женщин мудростью и терпением, жиз-
ненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир добрее, окружаете близких заботой и вниманием, 
вдохновляете на новые свершения. В современном мире вы наравне с мужчинами добиваетесь больших 
профессиональных успехов. Ярко проявляете себя на ответственной работе, в предпринимательстве и 
творчестве, в общественной и культурной жизни края. 

В этот радостный весенний день от всей души желаю вам, милые женщины, ощущения замечательно-
го праздника, душевной гармонии, чистой любви, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех начинаниях и 
большого человеческого счастья!

С праздником!  
председатель районной думы Ольга Борисова

Мама еле-
на, дочка 
лиза и 
недавно 
появив-
шийся, но 
уже всеми 
любимый 
новый 
член се-
мьи - кош-
ка венера

лиза в свои 8 лет уже знает наизусть всё «Бородино» и учится 
играть на фортепиано

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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с праздникоМ! общество

Поздравляю Лилию Борисовну 
СувОрОву, воспитателя группы 
«речецветики» детского сада 
«радуга», и в её лице всех 
женщин с замечательным 
весенним праздником 8 Марта! 

единственной

Ты - самое прекрасное,
Что мне дано судьбою,
Дано мне раз и навсегда!
И это счастье быть с тобою, 
Любовь моя, мечта моя!

Ты знаешь, я всегда скучаю!
Разлуки час - длиною как года.
Стремлюсь почаще быть я рядом,
 Но это лишь несбыточна мечта!

Всегда какие-то причины 
Мешают вместе быть с тобой,
Но и в разлуке, ты же знаешь, 
Своя есть прелесть с красотой.

Когда томишься ожиданьем,
Минуты встречи так близки.
И сколько радости при этом
Дают счастливые часы.

Когда объятий жар охватит,
Когда счастливые глаза,
Ты в этот миг очаровательна, 

прекрасна!
И я люблю, люблю тебя!

Хочу, чтоб вместе мы с тобою
Прожили долго, много лет!
И чтобы в старости глубокой
Могли сказать: «Счастливей пары 

не было и нет!»

Хочу тебя сейчас поздравить
И пожелать счастливых много лет,
Чтоб все они прошли со мною,
И дома были радость, детский смех!

Чтоб вырастить детей, понянчить
 внуков,

Хотя судьбою это всем предрешено,
Но я считаю, радостней минуты
На свете нет, когда вокруг тебя 

тепло!

Тепло сердец, родных и близких,
Тепло души того, кто любит сильно

 так тебя!
И чтоб от этого тепла
На сердце не было бы грустно -
И ты всегда цвела, цвела, цвела!

СЕРГЕй СУВОРОВ,  ВЕдУщИй ИНЖЕНЕР 

ТаЗОВСКОГО ФИЛИаЛа аК «ЯмаЛ»

Дорогие тазовчанки!
От всего сердца поздравляю вас с весенним, светлым праздником - с Меж-

дународным женским днём  8 Марта!
Даже в нашем северном крае и в суровых  условиях  этот самый прекрасный и до-

брый праздник предвещает наступление весны, олицетворяя собой не только про-
буждение жизни, но и всего самого земного и прекрасного.  Любимые женщины всегда 
вдохновляли мужчин на высокие достижения и самые немыслимые добрые поступки, 
одаривая их взамен своим теплом и любовью. 

Желаю вам в этот весенний день  необыкновенного очарования, прекрасного на-
строения, а в жизни - любви и счастья в семьях!

леонид худи, 
представитель Губернатора Ямала в тазовском районе

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - Междуна-

родным женским днём 8 Марта! 
Именно этот день наполнен благоуханием цветов, яркими лучами солнца, лучезар-

ными женскими улыбками и элегантностью мужчин.
Хочется пожелать не только в этот день, а постоянно - большой любви, тепла, 

надежд и ласки, чтобы наяву, а не в чудесной сказке, мужского внимания, женского 
очарования, больше ярких светлых дней, здоровья и безмерного счастья!

С уважением,
николай Бабин, депутат тюменской областной думы

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с чудесным весенним праздником!
8 Марта - прекрасный, нежный и трогательный праздник, который является сим-

волом признательности прекрасной половине человечества.
Вы привносите в этот мир доброту и красоту, нежность и очарование.
В условиях современной жизни, её скорости и суеты женская доброта, сердеч-

ность, стремление к согласию и  профессионализм позволяют сохранять стабиль-
ность и спокойствие. Благодаря силе характера, инициативе и целеустремлённости 
вы добиваетесь больших результатов в самых разных сферах.

Всё лучшее в нашей жизни исходит от женщин. Именно женская красота, доброта 
и искренность делают мир таким насыщенным и ярким.

В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам любви, счастья, гар-
монии и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!

Главный федеральный инспектор по ЯнАО Александр Ямохин

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Женщина - воплощение заботы и справедливости, источник тепла и вдохновения, 

всё лучшее, что есть на этой земле. Поддержка и любовь женщины вдохновляют на 
созидание, дают силы, вселяют мужество.

Каких бы вершин прогресса ни достигло человечество, никогда не обесценятся ма-
теринское слово, забота женских рук. Всё больше и больше мы понимаем, насколько 
важна, насколько велика роль женщины в современном мире, насколько достойное 
положение женщины в обществе является индикатором его благополучия. На Ямале 
многое делается для того, чтобы женщина могла реализовать себя в полной мере, 
быть активным участником социально значимых проектов. Принимая активное 
участие во всех сферах жизни, вы вносите неоценимый вклад в развитие и процве-
тание родного северного края.

Спасибо вам, дорогие женщины, за неиссякаемую доброту и щедрость сердца, 
умение сделать наш мир светлым и уютным, радостным и счастливым. Успехов вам 
и больших семейных радостей!

С уважением,
 депутат Законодательного собрания ЯнАО степан вануйто

Дорогую супругу и дочь, а также всех женщин 
поздравляет семья МаркОвых.
Вам солнца искорку в глаза! От бриллианта - красота. 
Тепла вам, любящих сердец! Весны ромашковый венец. 
Стройны, талантливы, нежны, 
С 8 Марта! Женщины!

творчество читателей 8 Марта - Международный женский день

даРьЯ кОрОткОвА

- Наше рабочее совещание носит 
информационный характер. Основная 
задача - информировать аудиторию ра-
ботодателей региона о том, какие меры 
принимаются для того, чтобы сделать 
рынок труда более сбалансированным 
и отвечающим потребностям регио-
нальной экономики, - начала встречу 
директор окружного Департамента эко-
номики Светлана Гусева. - Наш Депар-
тамент восьмой год формирует долго-
срочный прогноз потребности в кадрах 
на 3-7 лет вперёд, чтобы региональная 
образовательная система могла реаги-
ровать на имеющуюся потребность. И 
в основе такого прогноза лежит спрос 
со стороны работодателей. 

По данным специалистов Департа-
мента, рынок труда Ямала опережает 
среднероссийские значения: у нас от-
мечается низкий уровень безработи-
цы, а показатель занятости населения 
составляет 74,5 процента - это значи-
тельно выше общероссийского. Суще-
ствующая нехватка трудовых ресурсов 
восполняется либо за счёт вахтовиков 
из других субъектов, либо привлече-
нием иностранной рабочей силы. Де-
фицит наблюдается в строительстве, 
транспортировке и хранении, в соци-
альных отраслях и сфере услуг. 

В округе разработана дорожная кар-
та о внедрении кадрового стандарта в 
2019-20 годах, в основе которого - взаи-
модействие предприятий и колледжей.

- Кадровый стандарт предусматри-
вает повышение качества подготовки 
кадров за счёт внедрения практико- 
ориентированного образования, созда-
ния мастерских с участием предприя-
тий, обеспечения подготовки кадров в 
соответствии с мировыми стандартами 
и потребностями экономики, развития 
системы прогнозирования потребности 
кадров. Ключевые мероприятия проек-
та - включение работодателей в непо-

Важно получить 
востребованную 
профессию
занятость. О сбалансированности рынка труда и 
его региональной специфике говорили  27 февраля 
на окружном совещании «Кадровая политика. 
Рынок труда, его потребности и возможности», 
которое прошло в режиме видеоконференции 

средственное управление колледжами, 
развитие наставничества, улучшение 
условий для получения дополнитель-
ного профессионального образования 
всеми жителями Ямала, оснащение 
50-и новых мастерских с учётом тре-
бований WorldSkills, - рассказал пред-
ставитель Департамента образования 
Ямала Андрей Байбародских. 

Один из первых примеров успеш-
ного сотрудничества работодателя 
и учреждения среднего профессио-
нального образования - корпоратив-
ный ресурсный центр в Муравленко, 
который создан при поддержке одного 
из предприятий ТЭК, работающих на 
территории.

- В 2017 году на базе нашего много-
профильного колледжа был открыт 
корпоративный центр, который сей-
час функционирует как подразделе-
ние. Оборудование, которое было за-
куплено предприятием, передано нам 
в безвозмездное пользование. В по-
мещении оборудованы современный 
лекционный зал, учебно-тренажёр-
ный класс, в котором студенты выпол-
няют лабораторные работы, проходят 
практику. На этой базе в этом году 
пройдёт всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства по 
укрупнённой группе специальностей: 
прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело, - поделился опы-
том директор Муравленковского мно-
гопрофильного колледжа Александр 
Линденгольц.

Напомним, на Ямале работают шесть 
учреждений среднего специального 
образования, в которых северяне, в том 
числе и тазовчане, могут получать раз-
личные профессии. Среди направлений 
есть рабочие специальности - сварщи-
ки, электромонтёры, автомеханики, 
слесари, судоводители. Также на Ямале 
готовят бухгалтеров, фельдшеров, ху-
дожников, воспитателей, дизайнеров, 
специалистов по туризму и других.

роман пикун, никита данюк 
и тарас преображенский - 
в числе 300 лучших 
руководителей со всей страны, 
которые успешно преодолели 
дистанционные и очные 
испытания и поборются за 
победу в самом масштабном 
кадровом проекте россии
 

Финал конкурса управленцев «Ли-
деры России» пройдёт с 13 по 17 мар-
та в Сочи, сообщили в автономной 
некоммерческой организации «Рос-
сия - страна возможностей», сообща-
ет пресс-служба главы региона. 

что ждёт финалистов
В первый - Социальный день - кон-
курсанты проведут открытые уроки 
в школах Сочи, после их ждёт кол-
лективная социальная акция.Второй 
день финала - 14 марта - станет днём 
развития. Состоится официальная 
церемония открытия. Финалистов 
ждут мастер-классы наставников - 
успешных и эффективных руково-
дителей из сферы государственного 
управления и частного бизнеса. 
Также в день развития пройдёт 
панельная дискуссия с участием при-
глашённых губернаторов.

15 марта - день наставника. На-
ставники посмотрят, как финалисты 
коллективно решают управлен-
ческие кейсы, оценят их работу. В 
этот день запланирована панельная 
дискуссия с участием членов клуба 
лидеров «Эльбрус». 16 марта конкур-
сантов ждут оценочные мероприя-
тия - это будет Управленческий день.

Заключительный день финала - 
17 марта. Он начнётся с выездного 
командного спортивного меро-
приятия - экстремального забега 
с препятствиями по пересечённой 
местности. После пройдёт торже-
ственная церемония объявления 
победителей и награждение.

коротко о проекте 
«Лидеры России» - проект, на-
правленный на развитие системы 
социальных лифтов в стране. Цель 
конкурса - выявление и поддержка 
перспективных руководителей, об-
ладающих высоким уровнем лидер-
ских качеств.

конкурс

Трое ямальцев - 
в финале 
«Лидеров 
России» 

https://de.yanao.ru/about/structure/0/worker/10/
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аукцион аукцион

извещение. О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Вниманию руководителей организаций 
и предприятий, а также жителей 
тазовского и пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУмГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый 
проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят 
автодороги: г. Новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. Но-
возаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километро-
выми указателями и опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м 
от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо-
проводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПРЕщаЕТСЯ движение 
всех транспортных средств; возводить любые постройки и соору-
жения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку 
льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды; произво-
дить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техно-
логически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке, в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
ЛЭП, просим сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУмГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам 920-939, 929-214, 920-911.

№ ЛОТ № 1 № 2

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2
Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 05.03.2019г. № 40-З «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 08 апреля 2019 года в 14-30 по адресу: ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, 
вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

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

5
местоположение

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский, 

ул. Почтовая 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. мыльцева

6 Площадь, кв.м. 1 178,0 47,0

7 Кадастровый номер 89:06:010104:2182 89:06:020101:2584

8
Право на земельный участок, об 

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

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования - 4.1. деловое управление, 
категория земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 2.7.1 Объекты 
гаражного назначения, категория земель -  земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование Строительство административного здания Размещение гаража

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с правилами землепользования 
и застройки муниципального образования поселок 

Тазовский, утвержденными решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский от 

30.04.2009 № 6-10-27

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, строения, 
сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоединение к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения от 20.09.2018г., 21.09.2018 г. 

№ 1246, точки подключения к электрическим сетям от 
22.02.2019 г., выданные филиалом аО «Ямалкоммунэнерго» 

в п. Тазовский, водоотведение объекта строительства 
принять автономным.  Срок действия технических условий на 
присоединение к сетям  теплоснабжения, водоснабжения - 3 
года с даты выдачи. Плата за подключение (технологическое 

присоединение) в соответствии с Приказом департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса ЯНаО от 27.12.2018 № 435-т.

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, строения, 
сооружения

13
Начальный размер арендной 

платы в год
41 238,25 2 473,42

14 шаг аукциона 1 237,15 74,20

15 Срок аренды 18 месяцев 10 лет

16

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

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 07 марта 2019 года по 02 апреля 2019 года по адресу:  ЯНаО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 02 апреля 2019 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок 
и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе состоится 03 апреля 2019 года в 10-00 по адресу: ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 8 247,65 494,68

18
Порядок внесения  и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

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

http://www.dizoadm.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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к сведению к сведению

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 04.03.2019 года № 133/723-2. Об определении результатов 
дополнительных выборов депутатов Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

В соответствии с частью 1 статьи 57 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗаО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015-2020 годы», решения 
Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района  от 06 декабря 2018 года №  117/621-2 
«О возложении на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района полномочий 
окружной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 для 
проведения дополнительных выборов депутатов 
Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года)», первых 
экземпляров протоколов участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№ 1103, 
1104 об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутатов Районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 территориальная избирательная 
комиссия тазовского района ОпределилА:

- количество избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, 
составляет 2498;

- количество избирателей, принявших участие в 
выборах, составляет 40,79 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва анисимова дмитрия Владимирови-
ча, выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИНаЯ РОССИЯ», подано 349 голосов 
избирателей, что составляет 34,32 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва джумакаева Загира абдуллатипо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

подано 48 голосов избирателей, что составляет 
4,72 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва Санькова Сергея Зиновьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, подано 
287 голосов избирателей, что составляет 28,22 
процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва Фараджева Эльдара Захид оглы, 
выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИНаЯ РОССИЯ», подано 496 голосов 
избирателей, что составляет 48,77 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва Хоротэтто марину Владимировну, 
выдвинутую Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ», 
подано 219 голосов избирателей, что составляет 
21,53 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва шарапова максима Геннадьевича, 
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным от-
делением ЛдПР, подано 159 голосов избирателей, 
что составляет 15,63 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва Яндо Илью Васильевича, выдвину-
того Ямало-Ненецким региональным отделением 
ЛдПР, подано 184 голоса избирателей, что состав-
ляет 18,09 процента.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 01 июля 2010 
года № 84-ЗаО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», статьями 56, 57, 60, 61 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗаО  «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и на ос-
новании вышеизложенного территориальная 
избирательная комиссия тазовского района 
решилА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов 
Районной думы муниципального образования Та-

зовский район пятого созыва по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2 (день 
голосования - 03 марта 2019 года) состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить и подписать протокол окружной 
избирательной комиссии о результатах допол-
нительных выборов депутатов Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования - 
03 марта 2019 года).

3. Подписать сводную таблицу окружной 
избирательной комиссии  о результатах допол-
нительных выборов депутатов Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования - 
03 марта 2019 года).

4. Считать анисимова дмитрия Владимирови-
ча, выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИНаЯ РОССИЯ», и Фараджева Эльдара 
Захид оглы, выдвинутого Тазовским местным отде-
лением Партии «ЕдИНаЯ РОССИЯ», избранными 
депутатами Районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2.

5. Оповестить избранных депутатов о подписа-
нии протокола окружной избирательной комиссии 
о результатах дополнительных выборов депутатов 
Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2. 

6. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗОвский.рФ.

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

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

итоговый протокол голосования по выбору общественных территорий муниципального образования село 
Антипаюта, включенных в муниципальную программу «Формирование современной среды в селе Антипаюта на 

2018-2022 годы», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

1. Число граждан, принявших участие в  голосовании (на момент окончания голосования) 147                        Сто сорок семь
2. Объект благоустройства, подлежащий реализации в первоочередном порядке в 2020 году: Количество голосов
2.1. благоустройство территории возле сельского дома культуры по ул. Ленина (район д. № 7) 102                        Сто два
2.2. благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Вэлло (район д. № 8) 5                    Пять 
2.3. благоустройство спортивной площадки в мкр. буровиков (район д. № 2) 7 Семь 
2.4. благоустройство набережной в с. антипаюта (территория вдоль дороги от здания мУП «Совхоз 
«антипаютинский» до грузового причала)

15 Пятнадцать 

2.5. благоустройство площадки отдыха по ул. юбилейная (район д. № 6) 18 Восемнадцать

Председатель Комиссии д.б. дружинин
Секретарь Комиссии В.а. болдырев

   Протокол подписан 28 февраля 2019 года в 11 часов 30 минут

обЪЯвление. О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва для замещения 
должности муниципальной службы в Контрольно-
счётной палате муниципального образования 
Тазовский район

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Тазовский район 
приглашает к участию в конкурсе по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующей должности муни-
ципальной службы:

ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»:

- главный инспектор Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
Тазовский район.

Требования: наличие высшего профес-
сионального образования, подтверж-
денного документом об образовании и 
о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлениям подго-
товки «Экономика», «Финансы», «бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Государ-
ственное муниципальное управление» 
либо «юриспруденция». 

 Претенденты в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления представляют 
для участия в конкурсе следующие доку-
менты: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии 3х4;

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

г) документы, подтверждающие не-
обходимое образование, стаж работы и 
квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании, о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина - документов о квалификации, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (заключение по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной при-
казом минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные 
федеральным законодательством и зако-
нодательством ЯНаО.

Претенденты могут получить докумен-
тацию для участия в конкурсе и дополни-
тельную информацию по адресу: пос. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 28, кабинет 
№ 25, по тел.: (34940) 2-45-04, ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 
8.30 до 18.00. 

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являют-
ся основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, аренда жилого 
помещения, проживание, оплата услуг 
средств связи и другие), осуществля-
ются претендентом за счет собственных 
средств.

Также с условиями и порядком про-
ведения конкурса можно ознакомить-
ся на официальном интернет-сайте: 
www.spalata.ru.

заключение. О результа-
тах публичных слушаний по 
проекту решения Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Та-
зовский «О внесении изме-
нений в решение Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Тазов-
ский от 30 апреля 2009 года 
№ 6-9-26»

Объект обсуждения: Проект реше-
ния Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О вне-
сении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№ 6-9-26».

Основание для проведения пу-
бличных слушаний: Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, Поста-
новление главы муниципального образо-
вания поселок Тазовский от 14 января 2019 
года №02 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

Организатор публичных слуша-
ний: администрация поселка Тазовский

Место и время проведения пу-
бличных слушаний: 01 марта 2019 года 
в 17-00, каб. 3 администрации поселка 
Тазовский, расположенной в п.Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 34 б.

Количество участников открытой 
встречи с жителями поселка Тазовский 
по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26»: 5 человек.

предложения участников публич-
ных слушаний: 5 участников публичных 
слушаний предложили одобрить проект 
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» и пришли к следую-
щему заключению:

Рекомендовать Главе администрации 
поселка Тазовский принять решение о 
согласовании проекта решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» 
и направлении его в Собрание депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский для рассмотрения и утверждения. 

Председательствующий Г.а.Ткаченко

Администрация МО тазовский район доводит до сведения жителей района, 
что 12 марта 2019 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в зда-
нии районного центра национальных культур, расположенном по адресу: п. та-
зовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «ГазЭнергоСервис», Российская Федерация, г. москва, ул. академика 
Пилюгина, д. 22.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные 
участки общей площадью 5,1 га на период с 15 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года под 
трассу воздушной ЛЭП 6 кВ от участка ПаЭС 2500 до строительной площадки объекта: «до-
жимная компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКм (1 очередь). 1 этап строитель-
ства» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: аО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Тазовского района.

слушания. О проведении 
ООО «ГазЭнергоСервис» общественных слушаний
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к сведению к сведению

заключение. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования поселок Тазовский»

01 марта  2019 года
п. Тазовский
В целях обеспечения свободного доступа 

граждан  к открытой информации по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования поселок Та-
зовский», их участия в принятии решений по во-
просам развития и благоустройства поселения, 
информирования населения поселка Тазовский 
01 марта 2019 года в кабинете № 3 администра-
ции поселка Тазовский по адресу: п Тазовский, 
улица Пушкина, д. 34б, были проведены  пу-
бличные слушания по проекту решения Собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский».

Процедура Публичных слушаний осущест-
влялась в соответствии с требованиями статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Постановления 
Главы муниципального образования поселок 
Тазовский № 03 от 16 января 2019 года «О на-
значении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский».

В целях информирования населения поселка 
были проведены следующие мероприятия:

- Постановление Главы муниципального об-
разования поселок Тазовский № 03 от 16 января 
2019 года «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- в здании администрации поселка Тазов-

с 25 февраля по 3 марта на 
территории тазовского района 
зарегистрировано 6 дорожно-
транспортных происшествий

25 февраля в п. Тазовский водитель 
автомобиля Урал-4920 не выбрал без-
опасную скорость для движения, не 
учёл дорожные и метеорологические 
условия, в результате чего совершил 
наезд на стоящий автомобиль марки 
Мицубиси, транспортные средства по-
лучили механические повреждения.

25 февраля в п. Тазовский водитель 
автомобиля марки  Субару Форестер,  
двигаясь задним ходом, не убедился в 
безопасности манёвра, не прибегнул к 
помощи третьих лиц, в результате чего 
совершил  наезд на автомобиль марки 
УАЗ Патриот.

26 февраля на 25 км автозимника Се-
веро-Русское месторождение водитель 
автомобиля марки  Урал КС-45717 не 
учёл дорожные и метеорологические 
условия, не выбрал безопасную ско-
рость для движения, в результате чего  
совершил съезд в кювет. В результате 
ДТП транспортное средство получило 
механические повреждения.

26 февраля в п. Тазовский   води-
тель автомобиля марки Рено Дастер 
не соблюдал боковой интервал, обе-
спечивающий безопасное движение, 
в результате чего совершил наезд на 
автомобиль марки Тойота, транспорт-
ные средства получили механические 
повреждения.

На дорогах района
26 февраля в п. Тазовский води-

тель автомобиля МАЗ-5440 не выбрал 
безопасную скорость для движения, не 
учёл дорожные  и метеорологические 
условия, в результате чего совершил 
наезд на опорный стояк газопровода, 
тем самым причинив механические 
повреждения.

27 февраля на 111 км водитель авто-
мобиля КамАЗ не учёл дорожные и ме-
теорологические условия,  не выбрал 
безопасную скорость для движения, 
допустил наезд на стоящий на обочине 
автомобиль марки Мерседес. В резуль-
тате данного происшествия пассажир 
автомобиля КамАЗ получил телесные 
повреждения. По данному факту про-
водится проверка.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный пе-
риод было выявлено 88 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе: 24 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности, 6 - нарушение Правил 
пешеходами, 5 - непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
ду,  4 - нарушение Правил перевозки 
детей.        

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Будьте бдительны и внимательны 
на дорогах, соблюдайте Правила до-
рожного движения.

ОЛЕСЯ ПаВЛОВа, 

ИНСПЕКТОР НаПРаВЛЕНИЯ ПО ПРОПаГаНдЕ 

бЕЗОПаСНОСТИ дОРОЖНОГО дВИЖЕНИЯ ОГИбдд 

ОмВд РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОНУ, 

КаПИТаН ПОЛИЦИИ

в период с 1 января по 1 апреля 
проводится перерегистрация 
заявителей - членов многодетных 
семей, состоящих на учете граждан, 
включенных в списки №№ 1,2, имеющих 
право на получение земельных участков 
в собственность бесплатно

В указанный период многодетные семьи также 
вправе подать в соответствующий муниципальный 
орган письменное согласие на получение в соб-
ственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства бесплатно на территории 
Тюменской области либо согласие на социальную вы-
плату для приобретения или строительства жилья.

Непредоставление или предоставление не в 
полном объеме необходимых для перерегистрации 
документов является основанием для снятия граж-
дан с учета.

Перечень документов, необходимых для пере-
регистрации заявителей - лиц, имеющих право на 
представление земельных участков в собственность 
бесплатно, размещен на сайте Правительства округа 
в сети Интернет www.yanao.ru в разделе «департа-
мент имущественных отношений ЯНаО» - Информа-
ция для граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно.

 > Департамент имущественных отношений авто-
номного округа увеДомляет: на ямале проДлен срок 
льготного выкупа земельных участков. информацию 
об условиях и поряДке оформления сДелки можно 
получить в органах местного самоуправления по ме-
сту нахожДения земельного участка. воспользоваться 
своим правом можно До 31 Декабря текущего гоДа.

ский была организована экспозиция демон-
страционных материалов проекта решения Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования поселок Тазовский».

При проведении публичных слушаний заме-
чаний и предложений по проекту от участников 
публичных слушаний не поступало.

Таким образом, предоставленный на пу-
бличные слушания проект решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муни-
ципального образования поселок Тазовский» 
поддержан жителями поселка и рекомендован 
для дальнейшего утверждения.

Председатель комиссии:                                                                              
Г.а. Ткаченко

Секретарь комиссии:                                                                                   
а.а. Исайкина

Узнайте больше о своем праве 
на получение земельного 
участка

льготы

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:  

На сегодняшний день эта процеду-
ра значительно упростилась посред-
ством портала по предоставлению 
госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Подать электронное заявление 
через портал госуслуг сегодня воз-
можно в любое время суток через 
любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих доступ 
к сети Интернет. Преимущество 
данного интернет-сервиса заклю-
чается в значительном сокращении 
времени пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении Государственной 
иснпекции безопасности дорожного 
движения.   

преимущества:
1. Все документы подаются в элек-

тронном виде, нет необходимости 
заполнять бумаги на месте.

2.  можно записаться на конкрет-
ный день и время.

3. Госпошлина уплачивается с 30% 
скидкой.

4. для замены  водительского 
удостоверения достаточно прийти в 
назначенное время  в подразделение 
ГИбдд, подать оригиналы докумен-
тов и получить новое водительское 
удостоверение.

госуслуги

госавтоинспекция 
тазовского района 
напоминает о процедуре 
предоставления госуслуг 
по линии гИБДД 

Администрация муниципального образования 
тазовский район доводит до сведения жителей 
района, что 12 марта 2019 года в 17.00 будут прово-
диться общественные слушания в здании районно-
го центра национальных культур, расположенном 
по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «НОВаТЭК-юРХаРОВНЕФТЕГаЗ», 629305, 
РФ, Тюменская область, ЯНаО, г. Новый Уренгой, ул. юбилей-
ная, «деловой центр юг», 3 блок.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного пу-
бличного сервитута на земельные участки общей пло-
щадью 22,66778 га на период с 15 марта 2019 года по 
16 сентября 2019 года в целях ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, по объекту: «Поисково-оценоч-
ная скважина № 21 ПО на Няхартинском участке недр» на 
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Ответственный орган: департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района.

слушания. О проведении 
ООО «НОВаТЭК-юРХаРОВНЕФТЕГаЗ» 
общественных слушаний

http://www.vanao.ru
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

12.03

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+) 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

пн понедельник

11.03

06.00 «Центр общественного контро-
ля» (16+)

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

09.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

10.20 Х/ф «Спираль» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Волчья стая» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

00.50 Х/ф «Хранитель времени» (12+)

02.25 «Руссо туристо» (16+)

03.15 Т/с «Сватьи» (16+)

День работника 
органов нарко- 
контроля России - 
в этот день в 2003 году 
было создано специальное 
уполномоченное ведомство 
по контролю за оборотом 
наркотиков

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 18.25 «Мировые сокровища»
09.00 «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Геннадий Гладков»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни». Нонна Гришаева
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рож-

дественского»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.50 «Открытая книга»
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Три в одном» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Крымский мир» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени». Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации» 
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.50 «Кинескоп». Молодое кино Европы
02.25 Д/ф «Царица над царями»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30, 11.00 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
09.25 Зимняя Универсиада - 2019. 

Лыжный спорт 
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

13.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей

16.25 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей
19.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс (16+)

00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Тотальный футбол»
03.25 «Дневник Универсиады» (12+)

03.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30, 09.00, 11.30, 12.50 Новости
08.35 «Все на Матч!»
09.05 «Все на Матч!»
09.25 Зимняя Универсиада - 2019. 

Лыжный спорт
11.35 «Все на Матч!»
11.50 Тотальный футбол (12+)

12.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей

15.25 Новости
15.35 Профессиональный бокс (16+)

17.25 «Все на Матч!»
18.00 «Дневник Универсиады» (12+)

18.20, 21.30, 22.50 Новости
18.25 «На пути к финалу КХЛ» (12+)

18.45 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон. Чемпионат мира
21.35 «Все на Матч!»
22.30 «Дневник Универсиады» (12+)

23.00 «Играем за вас» (12+)

23.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» (16+) 

06.10 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+) 

07.00 Х/ф «Классик» (16+) 

09.25 Т/с «Одиночка» (16+) 

11.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 

14.55 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+) 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

13.03

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (6+) 

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Хранитель времени» (12+)

10.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Волчья стая» (16+)

15.10 М/ф «Лягушка-путешественница», 
«Мореплавание Солнышкина» (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 «Разговор для взрослых» (16+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

00.25 Х/ф «Похищение чародея» (16+)

02.15 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

02.25 Д/с «Лубянка» (16+)

Прокоп Перезимний, 
Дорогорушитель -
в этот день крестьяне наблю-
дали за вербой. Если её почки 
начинают распускаться с 
макушки, то начинать сеять 
лучше пораньше

Василий 
Капельник - 
на Василия было принято 
приносить в дом сосновую 
ветку: она очищает воздух 
и даёт здоровье всей семье 

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «П.И.К.» (16+)

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

09.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

10.10 Х/ф «Похищение чародея» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)

14.55 М/ф (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Повелители снов» (12+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

23.15 Х/ф «Слон» (16+)

00.50 Х/ф «Джокер» (16+)

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

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

10.35 «Короли эпизода» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три в одном - 3» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Вся правда» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Гроза экстрасенсов» (16+)

23.05 «90-е. Наркота» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 «10 самых...» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва лечебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 12.10, 17.20 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 «Цвет времени». Караваджо
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 «Симфонические оркестры мира»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Ступени цивилизации» 
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.50 Д/ф «В поисках утраченного времени» 
00.30 «Что делать?»
02.15 «Мировые сокровища»

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

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

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

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

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.45 «Известия»

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

08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Три в одном - 2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)

23.05 «Доказательства смерти» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

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

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

09.00 Премьера. Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

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

01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Зимняя Универсиа-

да - 2019. Церемония 
закрытия (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Биатлон (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.40 Новости
18.45 «Играем за вас» (12+)

19.15 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира
21.50 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

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

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

00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.25 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Без права на выбор» (16+) 

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

09.55 Т/с «Десантура» (16+) 

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

16.03

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

пт пятница

15.03

Всемирный день защиты 
прав потребителей -
впервые был отмечен 15 марта 
1983 года. В России День защи-
ты прав потребителей получил 
признание после принятия 
Закона № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» 7 февраля 
1992 года

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «На крючке!» (16+) 

06.45 Т/с «Холостяк» (16+) 

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

10.55 Т/с «Лютый» (16+) 

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

18.40 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Фильм-откровение «Покидая 
Неверленд». Часть 1-я (18+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia». Илья Моисеев
14.05 «История, уходящая в глубь времен» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Цвет времени». Иван Мартос
17.40 «Симфонические оркестры мира»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метрополис»
02.20 «Коммунальная история». Мульт-

фильмы для взрослых

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 

было» (12+)

13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+)

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

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

сезон» (12+)

23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». Мультфильмы

07.15 Х/ф «А если это любовь?» 
08.55 Т/с «Сита и Рама» 
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Земля людей». «Эвены. Хранители 

оленьего царства»
13.25 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 
14.20 «Пятое измерение» 
14.45 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
15.00 Х/ф «Дым Отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Под-

земелья Иерусалима»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 

могу»
17.40 Х/ф «Тишина» 
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Подкидыш»
00.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 
01.45 «Искатели». «Главный стадион 

Страны Советов»
02.35 «Балерина на корабле», «Вне игры». 

Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00, 10.55, 12.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы (0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)

15.05 Новости
15.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)

15.30 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига чемпионов
16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Лига Европы (0+)

19.55 «Все на футбол!».  Афиша (12+)

20.55 Новости
21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 Х/ф «Царская охота». 1-я серия (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Королевы льда. Нежный воз-
раст» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт» (6+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)

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

17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины

18.20 «Эксклюзив» (16+)

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины (0+)

00.25 Фильм-откровение «Покидая 
Неверленд». Часть 2-я (18+)

08.00 «Формула-1». Гран-при 
Австралии

09.05 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

10.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии

12.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

13.00 Новости
13.05 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 «Капитаны» (12+)

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.10 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании
00.25 Новости
00.30 «Все на Матч!»
00.50 Футбол. Кубок Англии
02.50 «Все на Матч!»

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Нестерка» (12+)

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

14.55 М/ф (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Над городом» (16+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

23.15 Х/ф «Сыщик» (16+)

00.45 Х/ф «Друзья из Франции» (16+)

02.25 Д/с «Лубянка» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.35 «Выход в люди» (12+)

00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Больше, чем 

врач» (12+)

13.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу»(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)

17.45 Т/с «Три в одном - 5» (12+)

19.40 «События»
20.00 Т/с «Роза и чертополох» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Три в одном - 5» (12+)

05.15 «Обложка. Ребенок для 
звезды» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

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

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

чт четверг

14.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 марта. День начи-

нается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

Международный 
день рек -
в марте 1997 года состоялась 
Первая международная 
конференция против строи-
тельства крупных плотин

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 13.05 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «История, уходящая в глубь времен» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик». «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 «Симфонические оркестры мира»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации» 
21.45 «Энигма. Суми Чо»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 «Цвет времени»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Слон» (16+)

10.30 Х/ф «Джокер» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Повелители снов» (12+)

14.55 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

20.30 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

23.15 Х/ф «В личное пространство вход вос-
прещен» (16+)

00.50 Х/ф «Нестерка» (12+)

02.25 Д/с «Лубянка» (16+)

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

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

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

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

01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

01.40 Т/с «Лесник» (16+)

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

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три в одном - 4» (12+)

19.40, 22.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Ребенок для 
звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Голубой огонек» (12+)

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

01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» (12+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «На крючке!» (16+) 

11.05 Т/с «Белые волки» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Чемпионат 

мира (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.45 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.15 «Команда мечты» (12+)

16.45 Новости
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.00 Биатлон. Чемпионат мира
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.30 Х/ф «Футбольные глади-
аторы» (16+)
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тВЦ пятый
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нтВ

вс воскресенье

17.03

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.45 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 М/с «Фиксики» (0+)

11.40 М/ф «Пустомеля», «Чучело-мяуче-
ло» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30, 01.40 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)

13.30 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

15.15 Х/ф «Выстрел в гробу» (16+)

17.30 Д/с «Легенды Крыма» (16+)

18.00 Эфир «тв студия Факт»
19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Репетиции» (16+)

22.00 Х/ф «Край» (16+)

00.05 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

02.35 Д/с «Легенды Крыма» (16+)

03.05 «Арктический календарь» (12+)

03.20 «Достояние республики» (12+)

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

День подразделений 
экономической безо- 
пасности органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации -
предшественником этой 
службы был знаменитый 
Отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собствен-
ности и спекуляцией (ОБХСС), 
созданный 16 марта 1937 года 
приказом НКВД № 0018 в 
составе Главного управления 
милиции Народного комисса-
риата внутренних дел СССР

День работников бы-
тового обслуживания 
населения и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства в России 

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота». 2-я 

серия (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 Х/ф «Отверженные» (16+)

12.15 Х/ф «Отверженные» (16+)

15.05 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» (12+)

15.50 «Три аккорда» (16+)

17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины

17.55 «Три аккорда» (16+)

18.40 «Русский керлинг» (12+)

19.40 «Лучше всех!» (0+)

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

00.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

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

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» (12+)

15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06.30 Мультфильмы
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш»
11.40 «Острова». Фаина Раневская
12.05 «Новости культуры. Ямал»
13.05 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Неизвестный мастер. «Дама 
с единорогом». XV век»

14.20 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
15.50 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф и 

Марсель Сердан
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Карусель» 
21.20 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.05 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
01.35 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
02.15 Мультфильмы для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Алёна Свиридова (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

06.55 М/с «Кунг-Фу кролик. Повелитель 
огня» (6+)

08.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 М/с «Фиксики» (0+)

11.40 М/ф «Мешок яблок» (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Тамара Гвердцители. Я триж-
ды начинала жизнь с нуля» (12+)

13.20 «Арктический календарь» (12+)

13.30 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

14.45 Х/ф «Над городом» (16+)

16.05 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (16+)

18.00 Эфир «тв студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

22.00 Х/ф «Большая игра» (16+)

23.20 Х/ф «Прозрение» (16+)

00.45 Х/ф «Выстрел в гробу» (16+)

03.00 Д/с «Легенды Крыма» (16+)

03.30 «Достояние республики» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Х/ф «Человек родился» (12+)

08.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

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

12.00 «Женские штучки» (12+)

13.10 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)

17.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Крымский мир». Специ-
альный репортаж (16+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

08.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

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

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

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

16.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

17.30 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

21.20 Х/ф «Тихие люди» (12+)

01.25 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

00.40 «Брэйн-ринг» (12+)

01.40 «Поедем, поедим!» (0+)

02.25 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 «Формула-1». Гран-при 

Австралии
12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.50 «Футбол по-бельгий-

ски» (12+)

15.20 «Тренерский штаб» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.25 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

06.00 Д/ф «Нонна Мордюкова» (12+) 

06.35 Д/ф «Нонна Мордюкова» (12+) 

07.20 «Светская хроника» (16+) 

08.15 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+) 

09.00 Д/ф «Светлана Сурганова» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» (16+) 

12.00 «Неспроста. Приметы мира» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания» (16+) 

14.05 Т/с «Временно недоступен» (16+) 

22.05 Т/с «Лютый-2» (16+) 

02.15 Т/с «Холостяк» (16+) 
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Ариф Гусейн оглы Гусейнов,  с. Газ-Сале, 65 лет
Надежда Владимировна Чудиновская,  с. Газ-Сале, 60 лет
Людмила Николаевна Нилова,  п. Тазовский, 70 лет
Сара Евай, с. Гыда, 75 лет
Рашида Абдулкавыевна Ибрагимова, с. Гыда, 60 лет
Татьяна Синуровна Киневич,  п. Тазовский, 60 лет
Лемса Пативна Негачи, с. антипаюта, 60 лет
Алла Хылымбуевна Салиндер,  п. Тазовский, 60 лет
Леонид Кириллович Мерзляков, с.  Газ-Сале, 70 лет
Ирина Ивановна Седая, с. антипаюта, 60 лет
Любовь Анатольевна Николаева,  с. Газ-Сале, 60 лет

Галина Валентиновна Мосиенко, п. Тазовский, 60 лет
Геннадий Деонисович Левковский,  п. Тазовский, 65 лет
Иван Валентинович Салиндер, Тазовская тундра, 60 лет
Юрий Хойкович Худи, антипаютинская тундра, 70 лет
Александр Сергеевич Ометов, с. Газ-Сале, 70 лет
Едейко Григорьевич Лапсуй, Тазовская тундра, 70 лет
Валентина Владимировна Туляева, п. Тазовский, 65 лет
Аркадий Алексеевич Алексеев,  п. Тазовский, 75 лет
Осман Везир оглы Кялбиев,  с. Газ-Сале, 65 лет
Виктор Дмитриевич Сасов, с. Газ-Сале, 70 лет

Ветераны-юбиляры в марте  2019 года

Желаем  радости всегда и настроения бодрого,
Не знать печали никогда и в жизни - всего доброго.
вам никогда не унывать, не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать, как в этот День рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРаНОВ ТаЗОВСКОГО РайОНа

утерянный аттестат  
Аж 587058 о среднем 
общем образовании,  вы-
данный Тазовской средней 
школой-интернатом в ию-
не 1987 года на имя худи 
амаль Лемевны, считать 
недействительным.

утерянный аттестат  
89 АБ 0014723 о среднем 
образовании,  выданный 
Тазовской средней шко-
лой-интернатом 21 июня 
2013 года на имя худи Явне 
Леонидовны, считать не-
действительным.

Коллектив Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования родным 
и близким ушедшего из жизни 

Николая Степановича ЯкоВлеВа. 
Разделяем боль невосполнимой утраты вместе с вами.

Музыкально-ли-
тературный вечер 
«А.и. Фатьянов - ге-
ний песни», посвя-
щённый праздно-
ванию 100-летия 
со дня рождения 
А.и. Фатьянова 
где: «милосердие» 
с. Газ-Сале
когда: 13 марта в 11:00
районный конкурс 
художественного 
творчества «поляр-
ная Звезда - 2019»
где: РдК
когда: 16 марта в 16:00; 
17 марта в 12:00
игровая конкурсная 
программа для детей 
«Ямал - крым»
где: РЦНК 
когда: 17 марта в 16:00

афиша

требуется швеЯ.
 Тел.: 8 982 168 79 65.

уважаемые читатели! следующий номер «сЗ» выйдет в четверг, 14 марта
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в конце ноМера

ОЛьГа рОМАх
РОмаН ищенкО (ФОТО)

Представители вокального 
коллектива «Сударушки» по 
одну сторону стола, девчон-
ки и мальчишки - по другую. 
Два поколения, по-разному 
смотрящие на жизнь и про-
живающие её в разном темпе. 
Сегодня они собрались в зале 
РДК, чтобы встретить один из 
самых любимых и вкусных 
народных праздников, кото-
рый знаменует прощание с 
зимой и встречу весны. Глав-
ный символ масленицы - блин, 
круглый, как солнце. Именно с 
мастер-класса по приготовле-
нию блинов и началось меро-
приятие. Заводить тесто и печь 
блины ребятам пришлось, что 
называется, в полевых услови-
ях. Вместо блендера - венчик и 
вилка, вместо лопатки - нож, 
вместо поварёшки - чашка. Од-
нако, как потом выяснилось, 
так даже интереснее. Своим 
фирменным рецептом дели-
лась Наталья Приходько. 

- Для блинов нам понадо-
бится литр молока, три яйца, 
щепотка соли, столовая ложка 
сахара, мука, щепотка соды, 
растительное и сливочное 

Здравствуй, масленица!
Мастер-класс. В минувшую субботу в районном доме культуры представители 
старшего поколения вместе с молодёжью готовились к встрече широкой масленицы. 
Опытные  хозяйки поделились своими фирменными рецептами, чтобы дети в сырную 
неделю смогли побаловать родных вкусными блинами собственного приготовления

масло. Сначала взбиваем яйца, 
соль, сахар, добавляем немно-
го молока, затем постепенно 
вводим муку, чтобы все ингре-
диенты «подружились» между 
собой, - рассказывает Наталья 
Приходько, заводя тесто. - Де-
лаем густое тесто, разводим 
молочком, получится мно-
го блинов. Затем добавляем 
растительное масло, а ещё я 
добавляю соду, чтобы блинчи-
ки были воздушными. Когда 
тесто стало жидким, ставим 
сковороду, накаляем её и на-
чинаем печь.

Параллельно заводила тесто 
организатор мероприятия Ма-
рина Асташова, конечно, не без 
помощи детей. Каждая из дево-
чек смогла вилкой взбить яйца 
и соединить молочно-яичную 
смесь с мукой. Шестилетняя 
Руслана Саитова - одна из пер-
вых взялась за вилку. 

- Детям нельзя трогать пли-
ту, поэтому пока я дома не го-
товлю, но, думаю, с подсказ-
ками смогла бы сама замесить 
тесто на блины - это совсем не 
сложно, а с блендером вообще 
это быстро получится, - увере-
на юная помощница. 

Вслед за девочками за тесто 
взялись и мальчишки. Как го-

ворится, если долго мучиться, 
что-нибудь получится, вот и 
у молодёжи, наконец, полу-
чилось тесто. Тем временем 
Наталья Приходько уже нача-
ла жарить ароматные блинчи-
ки. По залу распространился 
аромат, от которого буквально 
кружилась голова. У тарелки с 
готовыми блинами собралась 
небольшая очередь: каждая 
из девочек хотела смазать их 
маслом. Первую партию горя-
чих блинов, что называется, «с 
пылу, с жару» дети преподнес-
ли представительницам стар-
шего поколения.

- Очень вкусные блины по-
лучились. Молодцы ребята! 
Я сама очень люблю блины 
и пеку их частенько, ну а на 
масленицу - это закон, - при-
знаётся Лариса Есафьева и 
делится своим фирменным 
рецептом: - Я беру три вида 
муки - обычную, овсяную и 
гречневую. По столовой лож-
ке гречневой и овсяной муки 
завариваю кипятком, хорошо 
размешиваю, чтобы не было 
комочков. Отдельно взбиваю 
3  яйца, соль, сахар, молоко, 
потом соединяю с запаренной 
овсяно-гречневой массой, до 
густоты тесто довожу обыч-

ной пшеничной мукой, ещё 
добавляю соду и растительное 
масло. Чтобы первый блин не 
был комом, хорошо раскаляю 
сковороду - у меня специаль-
ная блинная - и смазываю её 
маслом. Всегда готовлю в хо-
рошем настроении, тогда всё 
получается вкусным.  

- Мы любим всё новое и 
необычное, поэтому решили 
провести масленицу в таком 
формате. Собрали вместе мо-
лодёжь и старшее поколение, 
чтобы в процессе общения они 
передавали традиции, знания и 
умения. Все сидят за большим 
столом как одна большая семья. 
Молодёжь сегодня больше ин-
тересуют гаджеты, но на эти 
два часа мы смогли оторвать их 
от телефонов. Вы посмотрите, 
с каким интересом они заме-
шивают тесто и пекут блины! 
Думаю, мы отлично встреча-
ем масленицу, - считает куль-
торганизатор РДК Александр 
Аксёнов.

В этот день каждый смог 
приготовить свой блин, про-
вели даже конкурс на самый 
необычный. А потом участники 
мастер-класса с удовольстви-
ем уплетали главный символ 
масленицы.

наталья 
приходько 
даёт 
мастер- 
класс по 
выпе-
канию 
блинов 
ребятам, 
которые 
посещают 
кружки 
рдк


