
В номере

В новом здании -
к новым знаниям
Мы начинаем 
публикацию цикла 
материалов о 
Гыданской школе-
интернате. Напомним, 
самое северное 
образовательное 
учреждение нашего 
района в сентябре 
2018 года справило 
новоселье 
4-5

Дебют юных 
талантов
В пятницу, 15 марта, 
в Тазовской детской 
школе искусств 
состоялся десятый 
районный конкурс юных 
дарований «Дебют-2019», 
посвящённый 
XVI Международному 
конкурсу имени 
П.И. Чайковского
12-13

Доброе 
дело - пример 
остальным
Субботнее утро для 
двух десятков тазовчан 
началось с физического 
труда. Волонтёры, 
собравшись у дома № 15А 
по улице Калинина, 
взяли в руки лопаты и 
стали очищать от снега 
качели и горки
24
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На Ямале продолжается 
вакцинация оленпоголовья 
против сибирской язвы. На 
сегодняшний день в муници-
палитетах привито порядка 
40 тысяч северных оленей, 
львиная доля из них - в Та-
зовском районе. 

Первые бригады ветспециа- 
листов выехали на места сто-
янок антипаютинских оле-
неводов-частников в район 
Ямбурга 20 февраля. Сегодня  
на территории района рабо-
тают 5 прививочных бригад, 
4 из них базируются в районе 
Ямбурга. Ещё одна - в верхо-
вье реки Танама, на границе 

Хорошая погода 
благоприятствует 
вакцинации оленей

с Красноярским краем, где 
сейчас каслают гыданские 
и антипаютинские оленево-
ды-частники. В нашем рай- 
оне в общей сложности об-
работано против «сибирки» 
без малого 28 000 животных, 
из них более 4500 - это об-
щественное и совместно вы-
пасаемое поголовье совхоза 
«Антипаютинский». 

Сельхозпредприятие уже не 
первый год проводит это ме-
роприятие именно в весенний 
период, когда есть возмож-
ность наземным транспортом 
доставить ветспециалистов, 
переносные корали и всё 
необходимое для работы. К 
тому же пока на улице снег - 

проще и быстрее установить 
кораль, меньше вытаптывают-
ся пастбища, да и животные 
находятся в хорошем физио-
логическом состоянии.

Специалисты отмечают, 
что в этом году весенний этап 
проходит при оптимальных 
погодных условиях. Работать 
в тундре ветеринары будут 
до начала апреля, к этому 
моменту они планируют при-
вить около 40 тысяч оленей. 
Остальное поголовье будут 
вакцинировать в июле и с 
августа по октябрь. Всего в 
Тазовском районе предпо-
лагается обработать против 
сибирской язвы 180 тысяч 
северных оленей.
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ЕВгЕнИя Соловьёва
роМан ищенко (ФоТо)

Конкурс был организован Управле-
нием культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма адми-
нистрации района, чтобы выбрать луч-
ший вариант сувенира, который будет 
ассоциироваться с главным праздником 
оленеводов.

- Участвовать могли все жители района. 
Авторам нужно было создать вариант су-
венира с белым оленем из любого подруч-
ного материала. К нам поступило 49 работ 
от 44 авторов разного возраста, из них мы 
выбрали несколько вариантов, которые 
предложим тазовчанам, - рассказывает 
специалист отдела по молодёжной поли-
тике и туризму Управления УКФСМПиТ 
Станислав Яр. 

спорт. В субботу, 16 марта, в 
Новом Уренгое глава региона 
Дмитрий Артюхов наградил 
победителей и финалистов 
благотворительного турнира 
по волейболу на Кубок Губер-
натора Ямала. 

«От всей души благодарю 
участников, команды, кото-
рые по-спортивному честно 
бились в течение этих дней 
и, конечно, всех зрителей. 
Тех, кто находится здесь, на 
благотворительном турнире. 
Здорово, когда есть возмож-
ность творить добрые дела. И 
сегодня каждый из вас, купив 
билет на это соревнование, 
сделал доброе дело - помог 
нашим ямальским детям», - 
подчеркнул Губернатор. 

Отметим, турнир прохо-
дил с 4 по 16 марта в ново-
уренгойском дворце спорта 

КонсТанТИн коков

Как рассказали в администрации села, 
в гыду уже прибыл прошедший обучение 
специалист, который в скором времени 
начнёт оказывать содействие жителям 
самого северного поселения района в 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг. сейчас продолжается 
обустройство рабочего места, установка 
необходимого программного обеспе-
чения. располагаться пункт МФЦ в гыде 
будет в здании администрации села, где 
выделен отдельный кабинет для приёма 
посетителей.

- Полгода назад со специалистов адми-
нистрации села сняли полномочия по при-
ёму документов от граждан для получения 
государственных и муниципальных услуг - 
всё, что связано с паспортами, регистра-
цией, получением таких документов, как 
Инн и снИЛс. Причём я называю только 
самые востребованные услуги, на самом 
деле их гораздо больше. Жители села 
остро нуждаются в получении подобных 
услуг, ведь если закончился срок действия 
паспорта, человек уже не может обра-
титься ни в банк, ни в другие учреждения. 
а ездить постоянно в Тазовский, чтобы 
заменить документ, нет возможности, 
учитывая удалённость нашего села, - объ-
ясняет заместитель главы администрации 
гыды Людмила Иутина.

В село несколько раз выезжали со-
трудники МФЦ из Тазовского, что немного 
спасало ситуацию. После того как завер-
шатся все необходимые организационные 
процедуры, и специалист начнёт работу, 
жителям  гыды станет намного проще 
получить снИЛс, Инн, паспорт или любой 
другой документ.

Василий Паршаков 
возглавил сборную района 
по волейболу

В гыде начнёт 
работать филиал 
МФЦ

госуслугиТазовчане, 
голосуем за оленя!
Белый олень. Во вторник, 19 марта, состоялось 
подведение итогов конкурса на лучший вариант 
сувенира с белым оленем «сэр Ты» 

Аппликации из сукна и кожи, фигурки 
оленя из меха и дерева, связанные крюч-
ком и выточенные из кости - такие вари-
анты сувениров отобрала конкурсная ко-
миссия на финальный этап голосования. 
Выбрать любой из них можно с 20 марта 
на портале Живёмнасевере.рф. Голо-
сование продлится до 27 марта, а 31-го 
числа на праздновании Слёта оленеводов 
состоится награждение победителей. 

Продвигать бренд тазовского празд-
ника сможет любой предприниматель, 
выбрав за основу массового изготов-
ления сувениров один или несколько 
предложенных вариантов. Одно из 
условий - доступность цены изделия, 
чтобы любой тазовчанин или гость на-
шего района смог приобрести местный 
сувенир на память.

одних расселили, другие - на очереди

«Звёздный». В нём участвова-
ли более 10 команд: сборные 
администраций городов и 
районов, нефтегазодобываю-
щих и муниципальных ком-
паний. Команду Тазовского 
района представляли 12 чело-
век. Капитаном сборной стал 
Глава района Василий Пар-
шаков. В рамках спортивного 
мероприятия сотни жителей 
газовой столицы направили 
пожертвования в благотвори-
тельный фонд «Ямине». Эти 
средства помогут в лечении 
и реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Победители арктическо-
го турнира: первое место у 
«Газпром добыча Уренгой», 
второе место заняла админи-
страция Ноябрьска, третье - 
у «Газпром добыча Ямбург», 

сообщает пресс-служба Гу-
бернатора округа. Памятные 
знаки за участие получили 
команды администраций Но-
вого Уренгоя, Надымского, 
Тазовского, Приуральского 
районов, обществ «Север- 
нефтегазпром», «Уренгой-
дорстрой», «РОСПАН ИНТЕР-
НЕШНЛ», аэропорта газовой 
столицы и другие участники.

После подведения итогов 
в показательном матче бла-
готворительного турнира 
сошлись команды прави-
тельства ЯНАО «Северный 
характер», которую возгла-
вил Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов, и сборная 
капитанов команд-участниц 
соревнований «Лидеры Яма-
ла». В напряжённой борьбе 
победу одержала команда 
главы арктического региона.

- глава района подключился к 
решению вопроса сразу же после 
происшествия. округ выделил 
средства, на которые мы приоб-
рели квартиры, куда расселили 
жильцов Пристанской, 45а. В 
первую очередь расселили лю-
дей, проживавших на основании 
договоров социального найма, а 
также незащищённые категории 
населения - малоимущие и мно-
годетные семьи, которые прожи-
вали в этом доме по договорам 
краткосрочного или служебного 
найма. остаётся завершить проце-
дуру выкупа жилых помещений у 

собственников. Там было 7 комнат 
в собственности. Деньги на выкуп 
выделены из окружного бюджета. 
сейчас проводим предусмотрен-
ные Жилищным кодексом про-
цедуры - сначала собственникам 
предлагаем самостоятельно в 
установленные сроки снести зда-
ние, если они это не делают, адми-
нистрация издаёт распоряжение 
об изъятии земельного участка 
и жилых помещений, после чего 
собственники получат выкуп, - 
поясняет глава посёлка Тазовского 
омпа яптунай. 

По словам специалистов 

администрации, обращаться за 
выкупом собственники комнат 
могут в конце марта. 

По результатам обследования 
в райцентре определены ещё 
три аварийных дома, ремонт 
которых может только ухудшить 
состояние конструкций, поэтому 
принято решение об их расселе-
нии - это Пушкина, 33, геофизи-
ков, 20 и 21. После того как рас-
селили Пристанскую, 45а, следу-
ющими на очереди стоят жители 
Пушкина, 33. Пострадавший в 
результате январского пожара 
подъезд уже расселён, остаётся 

предоставить маневренное 
жильё ещё 9 семьям, проживаю-
щим в двух оставшихся подъез-
дах. Власти планируют сделать 
это в течение марта-апреля. 
Также в этом году необходимо 
расселить две семьи, проживаю-
щие во втором подъезде 21 дома 
по улице геофизиков.

Жильцы всех трёх домов со-
стоят в программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
и попадают в первую очередь 
микрорайона солнечный, строи-
тельство которого уже ведёт се-
верная строительная компания.

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (ФоТо)

Поселковая админи-
страция завершила рас-
селение  пострадавшего 
в результате схода со 
свай дома по адресу: 
Пристанская, 45а. Боль-
ше половины прожи-
вавших в аварийном 
здании семей получили 
комнаты в коммуналь-
ных квартирах

Дом № 33 
по улице 
Пушкина, 
частично 
постра-
давший от 
пожара, 
поселко-
вые власти 
расселят 
в ближай-
шее время

из не-
скольких 
вариантов 
сувени-
ров, вы-
бранных 
конкурс-
ной ко-
миссией, 
тазовча-
нам нужно 
опре-
делить 
самый 
лучший

Уважаемые 
мусульмане 

Тазовского района!
Поздравляю 

вас со светлым 
праздником Навруз!

Этот прекрасный 
праздник является 
символом весны, ра-
дости и духовного 
обновления. Нав-
руз-байрам дарит 
людям надежду на 
мирное созида-
тельное будущее. 
Убеждён, что все 
народы, населяю-
щие Тазовский рай-
он, и дальше будут 
бережно сохранять 
свою этническую 
самобытность, 
укреплять славные 
традиции добросо-
седских отношений, 
складывающиеся 
многие годы на та-
зовской земле.

Желаю всем 
мусульманам Та-
зовского района 
крепкого здоровья, 
душевного теп-
ла, благополучия. 
Пусть священный 
праздник принесёт 
в каждую семью 
счастье и процве-
тание, тёплые 
встречи с родными 
и близкими, послу-
жит укреплению 
согласия и взаимо-
понимания между 
народами!

Глава Тазовского 
района 

василий Паршаков

с праздником!
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оБразование оБразование

В новом здании - к      новым знаниям
образование. Мы начинаем публикацию цикла материалов о гыданской 
школе-интернате. напомним, самое северное образовательное учреждение 
нашего района в сентябре 2018 года справило новоселье. Школьники теперь 
занимаются в современном трёхэтажном учебном корпусе

чаепитие, на которое ино-
гда зовут и мужскую часть 
коллектива - продегустиро-
вать то, что получилось у их 
одноклассниц.

- Здесь я научилась гото-
вить сладкий пирог с ябло-
ками, а когда приезжаю в 
тундру, помогаю маме. Мы 
готовим рыбу и мясо - ва-
рим или жарим. Также умею 
готовить традиционный не-
нецкий суп «Я», - рассказы-
вает семиклассница Надя 
Яптунай.

Модная юбка - 
своими руками
В соседнем кабинете дево-
чек Гыданской школы-ин-
терната учат шить. Здесь 
у каждой школьницы пол-
ностью оборудовано рабо-
чее место, к каждой парте 
подведены розетки, есть 
места для глажения, для 
раскройки материалов, 
приобретены современ-
ные швейные машинки. 

Есть даже примерочная, 
где девочки могут сразу же 
посмотреть как та или иная 
сшитая ими вещь смотрит-
ся на них.

- 5-е классы учатся шить 
фартуки, сейчас, в марте, 
они как раз начинают зна-
комиться со швейной ма-
шинкой. 6-е классы шьют 
ночные сорочки, 7-й класс - 
юбки: девочки принесли 
материалы, сняли свои раз-
меры, сделали выкройки из 
журнала мод, - перечисляет 
этапы совершенствования 
навыков шитья преподава-
тель технологии Гыданской 
школы-интерната Галина 
Яптунай.

Шьют девочки и не-
нецкие узоры крестом по 
сукну. Это очень трудоём-
кий процесс, говорит учи-
тель, поэтому в основном 
эти навыки отрабатыва-
ются на дополнительных 
занятиях - на уроках не 
хватает времени.

Нарты и рыбацкие 
столы
Пока девочки учатся гото-
вить и шить, их однокласс-
ники старательно работают 
рубанком, осваивают цир-
кулярный и токарный стан-
ки, занимаются в слесарном 
цеху. Учитель технологии 
Андрей Беленко призна-
ётся, что в старом учебном 
корпусе практически ничего 
этого не было.

- Там мы могли занимать-
ся только на сверлильном и 
точильном станках. А сейчас 
кабинет полностью обору-
дован всем необходимым 
для проведения уроков. С 
пятого класса мальчишки 
учатся делать черенки для 
лопат, ручки для молотков. 
Старшеклассники уже могут 
изготовить оконную раму, 
настоящие нарты и многое 
другое. Я также веду допол-
нительный кружок, где ребя-
та изготавливают различные 
модели, - объясняет Андрей 
Беленко.

С особым усердием тунд- 
ровые дети мастерят предме-
ты традиционного ненецкого 
быта, например, небольшие 
рыбацкие столы, которые 
потом увозят с собой в ро-
дительские чумы. 

- Во время проведения Слё-
та оленеводов в Гыде, когда в 
село приедут родственники 
школьников из тундры, мы 
обязательно сделаем выстав-
ку работ наших воспитанни-
ков, потому что им есть что 
показать, - говорит педагог.

Например, ученик 5-го 
класса Владислав Япту-
най сможет показать своим 
родным модель вертолёта, 
которую он сделал своими 
руками. Хотя, возможно, до 
праздника тружеников тун-
дры он успеет изготовить ещё 
что-нибудь, что не просто 
украсит чум, но и пригодится 
родным в быту.

есть желание? Школа 
поможет!
Оснащена школа и современ-
ной компьютерной техникой, 
которая позволяет школьни-
кам осваивать новые про-

граммы, творить не только 
за станками и плитами, но и 
за клавиатурой.

- Наше учреждение пол-
ностью укомплектовано 
компьютерной техникой, 
оргтехникой, интерактив-
ным оборудованием. Есть 
два компьютерных класса, 
два лингафонных кабине-
та. Можно сказать, что для 
полноценного образова-
тельного процесса есть всё 
необходимое, - считает за-
меститель директора Гыдан-
ской школы-интерната по 
информатизации Вячеслав 
Карагодин. 

В ГШИ работает кружок ро-
бототехники, где с помощью 
специальных наборов школь-
ники моделируют различные 
задачи для создаваемых ими 
аппаратов. Кроме этого, пе-
дагоги всегда идут навстречу 
увлечениям своих воспитан-
ников, предоставляя рабо-
чее место для воплощения в 
жизнь детских идей и заду-
мок. Например, восьмикласс-
ник Антон Салиндер недавно 
увлёкся анимацией. Сначала 
пробовал что-то делать на 
своём телефоне, сейчас ос-
ваивает специальную ком-
пьютерную программу для 
создания анимации.

- На телефоне у меня по-
лучилось смоделировать бой 
человечков. Мне понравилось   
я захотел узнать о создании 
анимированных роликов 
больше. Сейчас разбираюсь 
с новой программой. Пока не 
знаю, хочу ли связать свою 
жизнь в дальнейшем с ани-
мацией или вэб-дизайном, но 
сейчас мне это интересно, - 
объясняет школьник.

У Антона Салиндер, его 
одноклассников и других 
учеников Гыданской сред-
ней школы с введением в экс-
плуатацию нового учебного 
корпуса, оборудованного 
по последнему слову кули-
нарной и швейной техники, 
современными станками и 
компьютерами, появилось 
гораздо больше возможно-
стей для самореализации. 
Теперь многое зависит от 
них самих.

анДрЕй аркаДьев
ФоТо авТора

В конце занятия - 
чаепитие
На доске - тема урока. Се-
годня семиклассницы изу-
чают технологию приготов-
ления бутерброда. Состав-
ляющие: хлеб, колбаса и 
сыр. Педагог Олеся Бурико 
внимательно следит за тем, 
как девочки в белоснежных 
фартуках и косынках стара-
тельно нарезают продукты, 
иногда поправляя их, если 
куски получаются слишком 
тонкие или толстые.

Уже готовые бутерброды 
кладут на противень и от-
правляют в духовку. И по-
ка ученицы наливают чай, 
учитель технологии вспо-
минает, как приходилось 
учиться раньше.

- Школа была малень-
кая. В одном кабинете бы-
ла и швейная мастерская, 
и кулинария всего с одной 

плитой. Места не хватало. 
Сейчас, конечно, классы 
просторные, уютные. Для 
обучения детей есть всё 
необходимое: четыре пли-
ты на четыре конфорки с 
жарочными шкафами, вы-
тяжка над каждой варочной 
панелью, посуда, чайники, 
холодильник, микровол-
новая печь. В общем, есть 
всё - было бы только жела-
ние учиться готовить, - улы-
бается Олеся Бурико.

А учатся готовить здесь, 
кроме горячих бутербро-
дов, холодные закуски, 
молочные супы, салаты. 
Не забывают педагоги и о 
традиционных ненецких 
блюдах - девочек учат го-
товить уху, рыбные пироги 
и запечённую рыбу.

Продукты педагоги полу-
чают из местной столовой 
непосредственно перед 
проведением урока. После 
того как блюдо приготов-
лено, в классе устраивается 

в пятом 
классе ГШи 
девочки 
только учат-
ся работать 
на швейной 
машинке, в 
седьмом - 
уже шьют 
юбки по 
эскизам из 
модных жур-
налов

изготовле-
ние бутер-
брода по 
специаль-
ной техно-
логии

Тема урока 
пройде-
на - все к 
столу!

Пятикласс-
ник вла-
дислав 
Яптунай 
делает 
заготовку 
для буду-
щих моде-
лей

кабинеты 
техноло-
гии обо-
рудованы 
необхо-
димыми 
станками

антон 
Салиндер 
учится 
рисовать 
мульт-
фильмы
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ЛИДИя мелеШенко
роМан ищенко (ФоТо)

Восьмой год подряд этот конкурс яв-
ляется реальным шансом для многих 
некоммерческих организаций получить 
средства на реализацию своих проектов. 
Так, в 2019 году в общем призовом фонде 
было 710 тысяч рублей, а максимальный 
размер субсидии - 200 тысяч. 

Заявились на грантовую поддержку 
семь организаций, предоставив на суд 
жюри свои проекты. Например, орга-
низация ветеранов боевых действий 
и участников локальных конфликтов 
совместно с поисковым отрядом «Се-
мидесятая весна» предложили инфор-
мационный проект «Мы сохраним об 
этом память».

- Священный долг каждого поколе-
ния - сохранить имена солдат-защит-
ников Родины для своих потомков. Ве-
тераны боевых действий и участники 
локальных конфликтов наравне с ге-
роями Великой Отечественной войны 
являются примерами мужества, стойко-
сти и героизма. Сегодня на территории 
Тазовского района проживают порядка 
100 человек данной категории. Проект 
«Мы сохраним об этом память» создан 
совместно со сводным поисковым от-
рядом Тазовского района «Семидесятая 
весна» для сохранения исторической 

Названы победители 
«Гражданской инициативы» 

на сегодняшний день в Тазовском районе 
работают 15 некоммерческих организаций, 
3 из них присоединились к общественному 
движению в конце прошлого года, на 2019 
год у них большие планы. например, пред-
ставители «Федерации пулевой и стендовой 
стрельбы» планируют развивать стрелковые 
виды спорта. 

активно развивать патриотическое направ-
ление планируют ветераны боевых действий 
и участники локальных конфликтов. Правда, и 
до создания своей организации «Ветеран» они 
занимались патриотическим воспитанием под-
растающего поколения. 

одной из последних появилась у нас в 
районе общественная организация «оберег», 
которая будет работать с тазовчанами с огра-
ниченными возможностями здоровья.

оЛьга ромах
роМан ищенко (ФоТо)

Дети, посещающие отделение 
дневного пребывания центра 
«забота», смогли больше узнать 
о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и о том, 
кто попадает сюда и за что 

столь необычная экскурсия была 
организована по инициативе педа-
гогов центра «Забота». главная цель, 
которую преследовали организато-
ры, - объяснить детям, что даже если 
они малы и возраст уголовной и адми-
нистративной ответственности ещё не 
наступил, ответственность всё равно 
есть, а наравне с правами есть и обя-
занности. 

ребята до недавнего времени вооб-
ще не подозревали о том, что такая 
комиссия существует. но начальнику  
отдела по  обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации Тазовского района 
наталье Питасовой удалось завладеть 
вниманием юных тазовчан. 

- За этим столом раз в две недели 
заседает комиссия. Для чего мы это де-
лаем? У каждого человека есть права и 
обязанности. но не все детки выполня-
ют свои обязанности. За преступления 
ответственность наступает с 14 лет, за 
правонарушения - с 16-ти. но вы, как 
самые маленькие, тоже можете нести 
ответственность. Как раз ребятишек, 
которые нарушают закон, и заслуши-
вают на нашей комиссии, - рассказы-
вает маленьким слушателям начальник 
отдела по  обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации Тазовского района 
наталья Питасова.

самому младшему слушателю было 
7 лет, самому старшему - 11. ребята 
без труда перечислили проступки, 
которые нельзя совершать в их воз-

Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»?

Экскурсия

расте: пить, курить, воровать, сквер-
нословить и тому подобное. общими 
усилиями мальчишки и девчонки 
назвали около 10 причин, по которым 
можно оказаться в поле зрения комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Каково же было их удивление, когда 
они узнали возраст самого юного на-
рушителя порядка.

- самому маленькому хулигану 
было 5 лет - он разбивал камнями ок-
на. родителям пришлось извиняться 
перед людьми, покупать и ставить 
новые стёкла. Мы вызываем на комис-
сию детей и родителей, разговарива-
ем с ними, если поведение ребёнка не 
меняется - его могут направить в за-
крытую школу. сейчас у нас два под-
ростка находятся в центре временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей: они не один раз 
были на комиссии, никого не слушали, 
вели себя безобразно, их отправили 
на месяц, может, это повлияет. К сча-
стью, таких детей единицы, в основ-
ном ребята меняют своё поведение в 
лучшую сторону, - уточняет наталья 
Питасова. 

Пожалуй, самым активным слу-
шателем и собеседником на встрече 
был андриан наку - он быстрее всех 
отвечал на вопросы. а после общения 
с натальей Питасовой сделал для себя 
несколько выводов:

- Чтобы не попасть на эту комиссию, 
я думаю, надо себя правильно вести, 
не баловаться, не материться, а ещё 
не курить и не пить.

Также в рамках встречи ребята 
получили буклеты - в одном из них 
перечислялись права и обязанности 
ребёнка, а также возраст наступления 
ответственности за правонарушения. 
Второй касался детей и Интернета: 
в нём ребята смогли узнать всё об 
интернет-угрозах, о мошенниках и 
вредоносных программах, а также по-
лучили полезные ссылки.

о грантах. на прошлой неделе состоялось заседание конкурсной комиссии 
по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном образовании Тазовский район

памяти и вовлечения молодёжи в изу-
чение истории Отечества, Вооружённых 
сил РФ через историю подвигов вете-
ранов боевых действий и участников 
локальных конфликтов, проживающих 
на территории района, - представляет 
свой проект руководитель поисково-
го отряда, специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв.

Отметим, что у сводного поискового 
отряда уже имеется опыт в реализации 
подобных проектов. Например, в окруж-
ном конкурсе «Твой фильм о войне наша 
общая победа» - интервью с участником 
боевых действий Виталием Павлючковым 
отмечено дипломом 3 степени, на окруж-
ном Слёте поисковых отрядов видеосюже-
ты о деятельности отряда «70-я весна» в 
прошлом году заняли второе место, также 
продолжается реализация проекта «Имена 
героев» - получена финансовая поддержка 
на Форуме молодёжи Тазовского района.

- Взаимодействие общественной ор-
ганизации «Ветеран» и молодёжи будет 
способствовать воспитанию высокого 
патриотического сознания, активной 
гражданской позиции, чувства воинско-
го долга, готовности к военной службе 
и защите своего Отечества, - добавляет 
участник боевых действий, член орга-
низации «Ветеран» Денис Шмелёв.

Кто из живущих в Тазовском районе не 
слышал о «Женщинах Тасу Ява»? «Наши 

дети», «Подари улыбку детям», «Соберём 
ребёнка в школу» - эти благотворитель-
ные акции объединяет не только то, что их 
цель - помочь детям, но и то, что органи-
зовывали их тазовские общественницы. 
Сегодня «Женщин Тасу Ява» знают, им 
доверяют и те, кто нуждается в помощи, и 
те, кто эту помощь предлагает, потому что 
уверены - деньги пойдут на благое дело. А 
получение гранта даст дополнительную 
возможность помочь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Казаки Тазовского хуторского казачье-
го общества поставили перед собой за-
дачи пропагандировать казачий народ-
ный песенный жанр, сохранить казачьи 
народные традиции посредством созда-
ния вокального коллектива.

- Для дальнейшей успешной работы 
хора есть необходимость в укреплении 
материальной базы, а также в привле-
чении молодых казаков к хоровому ис-
кусству с целью передать им лучшие 
традиции и любовь к казачьим песням. А 
так как наши казаки не имеют в наличии 
танцевальных традиционных костюмов, 
то их приобретение позволит уверен-
ней чувствовать себя на сценических 
площадках, разнообразить программу 
выступлений, сделать её более интерес-
ной и привлекательной, - рассказывает 
цель проекта начальник казачьего штаба 
Пётр Фудин.

Создание условий для физическо-
го развития населения, вовлечение в 
пропаганду здорового образа жизни, 
организация активного досуга - одни 
из приоритетных направлений в работе 
местной общественной организации 
«Хоккейный клуб «Орион». Напомним, 
его члены в прошлом году организо-
вали экстремальный забег «Северный 
закал», сумев из подручных средств 
изготовить различные препятствия на 
трассе протяжённостью в 3,5 киломе-
тра. Первый «блин» не вышел комом: 
участники «Северного закала-2018» 
просят сделать экстремальный забег 
ежегодным.

- Планируем потратить грант на  по-
стройку трассы, приобретение сувенир-
ной продукции, на форму. Это всё для 
того, чтобы в этом году сделать трассу 
лучше - будет много материала заку-
плено на эти деньги, - объясняет Антон 
Гутенев, соавтор проекта «Экстремаль-
ный забег «Северный закал». - Выиграв 
этот грант, мы будем иметь возможность 
приобрести строительный материал для 
сооружения различных препятствий. 
Также для брендирования мероприятия 
планируется создать логотип, который 
будет использоваться в информаци-
онной кампании, при изготовлении 
сувенирной продукции, растяжек и 
баннеров. Это даст возможность более 
эффективно вести пропаганду здоро-
вого образа жизни и создавать яркое и 
запоминающееся событие.

После представления всех проектов 
членами комиссии решено оказать 
финансовую помощь по 200 тысяч 
рублей трём организациям: местной 
общественной организации «Ветеран», 
клубу спортивных единоборств «Мэ-
бета Тим», представившему проект 
«Спорт силы и духа», и местной об-
щественной организации «Хоккейный 
клуб «Орион». Не остались без гранта 
и «Женщины Тасу Ява» - им выделили 
110 тысяч рублей. 

общественное движениеруководи-
тель поиско-
вого отряда 
александр 
Шпилёв 
представля-
ет совмест-
ный с обще-
ственной 
организаци-
ей ветера-
нов боевых 
действий и 
участников 
локальных 
конфликтов 
проект «мы 
сохраним об 
этом память»

наталья 
Питасова 
рассказала 
ребятам из 
«заботы» 
о комис-
сии по 
делам не-
совершен-
нолетних
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север и мы север и мы

наТаЛья аниСимова
ФоТо авТора

официальное 
открытие
На торжественном открытии 
праздника новоуренгойцев и 
гостей города приветствовал 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов: 

- Наша ямальская земля очень 
богата, мы все это знаем - мил-
лиарды кубометров газа, мил-
лионы тонн нефти. Но самое 
главное богатство - люди, жи-
вущие в нашем регионе. Осо-
бое место среди всех жителей 
занимают коренные народы - 
истинные хранители этой зем-
ли. Большое счастье проводить 
такие праздники, когда мы мо-
жем познакомиться с традиция-
ми, красотой культуры народов 
Севера. С праздником! 

Тёплые слова адресовали 
участникам мероприятия 
спикер ямальского парламен-
та Сергей Ямкин и глава Но-
вого Уренгоя Иван Костогриз.

«Улетающая» 
с прилавков рыба
Традиционно на Празднике 
народов Севера работает яр-

Северный колорит 
в Новом Уренгое

Праздник. яркие 
краски национальных 
костюмов, фотографии 
на память, угощения, 
народные гуляния и 
праздничное настрое-
ние - все эти неотъем-
лемые составляющие 
Праздника народов се-
вера два дня радовали 
хозяев и многочислен-
ных гостей нового Урен-
гоя.  на площадке возле 
озера Молодёжное в 
импровизированном 
стойбище в этом году 
установили более десят-
ка чумов

марка-продажа. Самый попу-
лярный товар - конечно же, 
северная рыба и оленина. Их 
в Новый Уренгой привезли 
семь совхозов и рыбозаводов 
из Тазовского, Надымского, 
Пуровского и Красносель-
купского районов.

Как всегда, рыбка из Та-
зовского района пользова-
лась огромной популярно-
стью среди новоуренгойцев 
и гостей города - именно у 
прилавка «Тазагрорыбпро-
ма» задолго до начала празд-
ничных гуляний выстро-
илась очередь из знатоков 
качества нашего «живого 
серебра».

- Последние лет пятнад-
цать покупаю рыбу толь-
ко здесь, у тазовчан. Беру 
впрок себе и дочери. На дру-
гих продавцов даже не смо-
трю, - признаётся жительни-
ца города Вера Краско.

Виктор Сидлецкий также 
готов выстоять огромную оче-
редь, хотя справа и слева мож-
но приобрести такую же рыбу 
у других производителей:

- Копчёную рыбу из Тазов-
ского люблю, покупаю только 
её многие годы. Именно та-

зовчане владеют вкусными 
рецептами её приготовления: 
она получается в меру солё-
ной, а запах копчения - всегда 
умопомрачительный! Я уве-
рен, что этот производитель 
поставляет качественную 
рыбу и при обработке не ис-
пользует никаких вредных 
веществ.

В итоге за два дня с при-
лавков, где торговали сотруд-
ники «Тазагрорыбпрома», 
буквально «улетели» 600 кг 
сырка холодного и горячего 
копчения, 600 кг сырка вяле-
ного, 500 кг ряпушки холод-
ного копчения и вяленой, 
по 600 кг свежемороженых 
пыжьяна и щёкура, 300 кг 
сырка и полтонны ряпушки! 

С небольшой долей зависти 
смотрел на такой ажиотаж 
рыбак из села Кутопьюган  
Надымского района Денис 
Серотетта.

- Мы третий год приезжа-
ем на этот праздник, в этот 
раз привезли юрок и колодку 
из щёкура. Что такое колод-
ка? Это когда рыбу помеща-
ют  на 14 дней в берёзовые 
бочки под гнёт - такой вид 
посола. Также предлагаем 

строганину из белой рыбы, 
чебак малосольный, 8-часо-
вого малосольного щёкура, 
его же печень и желудки. 
Ещё рекомендуем приобре-
сти платанку - так называет-
ся способ засолки и вяления: 
свежую рыбу нужно просто 
разрезать по спине вдоль 
хребта от головы до хвоста. 
Брюшную сторону не режем! 
Хребет остаётся на одной из 
половинок. Выбираем вну-
тренности, а вот молоки и 
икру можно оставить. Солим, 
подвяливаем,  и получается 
вот такая вкуснота! -  очень 
аппетитно рекламирует свою 
продукцию  Денис Серотетта.

Желающие также могли 
приобрести бурки из меха 
оленя или нерпы, украше-
ния, сувениры. Широкий 
ассортимент продукции был 
представлен городскими пе-
карнями и кондитерскими, 
шашлычными.

культпрограмма 
на любой вкус!
У импровизированной сцены 
на протяжении всего празд-
ника можно было полюбо-
ваться культурой народов 

Севера и убедиться, что она 
действительно красива и са-
мобытна. В танцевально-во-
кальном марафоне «Созвез-
дие Ямала» участвовал и 
творческий коллектив Центра 
национальных культур наше-
го района.

- Первыми всегда очень по-
чётно выступать, мы доволь-
ны и, я думаю, отработали на 
все 100 процентов! Несмотря 
на то, что на улице холодно, 
станцевали, спели, показали 
сказку. Выступили, на мой 
взгляд, хорошо, - рассказы-
вает художественный руково-
дитель Центра национальных 
культур Гульфира Курманова.

Зрители отмечали, что 
праздничная программа с 
каждым годом становится 
всё насыщеннее и разно-
образнее.

- Я приехала к дочери в 
гости. Хочу сказать, что бы-
ла уже на этом мероприятии 
лет восемь назад, перемены 
резко бросаются в глаза: 
программа стала интерес-
нее, красочнее! Любуемся 
культурой северных наро-
дов, - рассказывает гостья 
Нового Уренгоя Зинаида Ва-
сюкова.

Председатель местной 
общественной организации 
«Башкирская националь-
но-культурная автономия 
города Новый Уренгой» Кла-
ра Алибаева отмечает, что 
ежегодно с удовольствием 
смотрит выступления твор-
ческих коллективов:

- Убеждена, что плохой или 
«бедной» культуры не быва-
ет, у каждого народа и народ-
ности существуют свои обы-
чаи, сказки, приметы, танцы, 
песни. Башкирская, конечно 
же, близка мне, но я с интере-
сом знакомлюсь и с культурой 
ненцев, селькупов. Она такая 
же самобытная, колоритная 
и необычная, как и у других 
народов.

В гости в чум!
Во все тазовские чумы по-
ток гостей не останавливал-
ся ни на минуту. В одном из 
них представляли гастроно-
мические мастер-классы по 
приготовлению супа «Я», ко-
торый занесён во «Вкусную 
карту России», и строганины 
из северной рыбы. В другом 
проходили мастер-классы 
по изготовлению северных 
оберегов, в третьем развле-
кали гостей легендами и 
сказками. Ещё в двух наших 
чумах представляли свою 
культуру и быт тундрович-
ки. Альбина Салиндер, жи-
тельница Тазовской тундры, 
кроме угощения гостей раз-
личными национальными 
блюдами, приготовленными 
из оленины и рыбы, предла-
гала пройти обряд очищения 
огнём. Её «соседка» по тундре 
Вера Марьик угощала мясным 
бульоном и рассказывала об 
обычаях и быте.

- Мы приехали сюда в гости 
из Крыма, - рассказывает 
Пётр Заводских. - Естествен-

но, попав на праздник, захо-
тели посетить и чум. Никогда 
не думал, что внутри такого 
небольшого сооружения так 
много места! Это действи-
тельно меня поразило! Мне 
рассказали, как спят люди в 
чуме, где едят. А вот заставить 
себя попробовать суп «Я» и 
оленину не смог - пахнет, на 
мой вкус, неаппетитно.

Спутница Петра Светлана 
Аниченко тоже не стала про-
бовать национальные блюда 
ненцев, однако приобрела 
щёкура на малосол.

- Оленина пахнет необыч-
но, поэтому и есть ничего из 
неё не стала, а вот рыбку по-
пробую: советуют начать со 
строганины, но я для начала 
сделаю малосол, - говорит 
она. 

Директор средней шко-
лы № 4 Алла Плесовских - за-
всегдатай этого мероприятия:

- Несмотря на то, что в на-
шей школе учится всего лишь 
один ученик, семья которого 
относится к коренным мало-
численным народам Севера, 
считаю, что мы и наши дети 
обязаны знать культуру и 
уважать обычаи народа, на 
земле которого живём. 

праздник спорта
Многих гостей из тундры 
привлекали зрелищные со-
ревнования по националь-
ным видам спорта: прыжки 
через нарты, метание тын-
зяна на хорей, борьба, бег с 
палкой. Например, победи-

телем в беге с палкой стал 
спортсмен из Пуровского 
района Иван Вануйто, а его 
друзья Игнат Ядне и Юрий 
Няч, к их сожалению, не за-
няли призовых мест в этом 
виде спорта.

- В метании тынзяна на 
хорей я показал не лучший 
результат - у меня здесь  
нет своего аркана, поэтому 
всего лишь шесть попада-
ний, - рассказывает о своих 
спортивных неудачах в этом 
виде состязаний тундровик 
Иван  Вануйто.

А вот Муслим Тэсида и Се-
мён Салиндер из Тазовского 
района на Празднике народов 
Севера лишь «разминались».

- Из Тазовского района 
здесь мало спортсменов. 
Мы, например, даже уча-
ствуем не во всех соревно-
ваниях - бережём силы для 
Слёта оленеводов в Тазов-
ском. Именно там будем бо-
роться изо всех сил, - при-
знаются они.

Кстати, в «копилке» у Мус-
лима Тэсида уже есть призо-
вые места - в прошлом году 
на Слёте оленеводов он за-
нял второе место в борьбе. 
Тундровик надеется, что и в 
этом году покажет результат 
не хуже.

 > Праздник народов Севера в 
новом Уренгое завершилСя, 
а Уже 30-31 марта не менее 
ярко и наСыщенно Пройдёт 
Слёт оленеводов на тазовСкой 
земле.

Губернатор 
округа 
Дмитрий 
артюхов 
(справа), 
спикер 
заксобра-
ния Сергей 
Ямкин и 
тазовчанка 
мария Ше-
шукова

СПк «Та-
зовский» 
за два 
дня реа-
лизовал 
три тонны 
своей про-
дукции

в рамках 
акции «Де-
ти Урен-
гоя - тунд- 
ровикам» 
волонтёры 
собрали 
много ве-
щей 

рукодель-
ницы из 
Тарко-Са-
ле пред-
лагали на 
ярмарке 
акань - 
берегиню 
семейного 
очага
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В потоке времени
Через 15 лет после образования 14 авгу-
ста 1944 года Тюменской области в ре-
гионе было открыто первое нефтяное 
месторождение, а ещё через пять лет 
на чалась промышленная эксплуатация 
За падно-Сибирской нефтегазоносной 
про винции.

Впрочем, первое упоминание о раз-
ведочном бурении восточнее Уральского 
хребта относится к 4 октября 1911 го-
да: «Тобольское управление государ-
ственных имуществ объявляет, что на 
основании… выдано товариществу 
«Пономаренко и Ко» дополнитель ное 
свидетельство на право произ водства 
в течение двух лет разведок нефти… в 
районе Тобольского уезда, Нарымской 
волости, Кондинской V разъезда дачи, на 
Летнем бору, отсто ящем от юрт Цинга-
линских приблизи тельно в 10 верстах».

Последующие революционные 
собы тия и Гражданская война не рас-
полагали к целенаправленному изуче-
нию недр За падной Сибири. Интерес к 
новым источ никам топлива и энергии 
за Уралом вновь возник лишь в начале 
30-х годов с нача лом индустриализации 
страны.

Большая заслуга в привлечении вни-
мания к Западной Сибири принадлежа-
ла академику Ивану Губкину. 21 июня 

«Чёрное золото»      Западной Сибири

1931 года в докладе на чрезвычайной 
сессии Академии наук СССР в Москве 
он впер вые обозначил проблему поис-
ков неф ти в этом районе: «Необходимо 
искать нефть на восточном склоне Ура-
ла, предварительно разведав эти места 
геофизическим методом».

В феврале 1935 года трест «Восток-
нефть», базировавшийся в Уфе, 
организо вал под руководством инже-
нера-геолога Виктора Васильева геоло-
го-поисковые работы на Иртыше, Оби, 
Югане, Тавде. Здесь было пробурено 32 
скважины глу биной от 10 до 48 метров. 
Полученные материалы свидетельство-
вали о необ ходимости дальнейшего пла-
номерного изучения Западной Сибири.

10 сентября 1939 года начальник 
«Главгеологии» Василий Сенюков, уче-
ник, соратник и последователь Губки-
на, напра вил наркому топливной про-
мышленности СССР Лазарю Кагановичу 
докладную за писку: «Во исполнение 
Ваших указаний по форсированию по-
исков нефти в Си бири предлагается под-
готовить в 1940 году в пределах Запад-
но-Сибирской низменности заложение 
ряда глубоких скважин… Грандиозная 
по площади За падно-Сибирская низмен-
ность - одна из самых перспективных 
геологиче ских областей в Сибири по 
нефтенос ности…»

Развернуть тогда эти работы не уда-
лось: началась Великая Отечественная 
война. После её победного окончания 
приказом № 15 от 15 января 1948 года 
ми нистра геологии СССР Ильи Малы-
шева была организована Тюменская 
нефтераз ведочная экспедиция. Её на-
чальником на значен Исаак Павловский.

Начало «большой нефти»
Хотя общее направление нефтепои-
сковых работ в сторону северной части 
Тюменской области уже просматрива-
лось, получить убедительные данные, 
под тверждающие наличие промыш-
ленных запасов нефти, долгое время 
не удава лось.

Поэтому курировавший энергетику 
страны, в том числе и поисково-разведоч-
ные работы на нефть и газ, первый зам-
пред Совета Министров СССР Лаврентий 
Берия принял решение о прекращении 
этих работ в Западной Сибири. Однако 
26 июня 1953 года на заседании Прези-
диума ЦК КПСС всесильного Лаврентия 
Павло вича арестовали как «английско-
го шпио на». А ещё через три месяца, 
21 сентября 1953-го в 21.30, на опорной 
скважине Р-1 Берёзовской буровой пар-
тии произошёл внезапный газоводяной 
выброс.

В короткое время были открыты та-
кие месторождения, как Мегионское 
и Усть-Балыкское (1961), Локосовское 
и Фёдо ровское (1963), Мамонтовское 
(1965)… И в том же 1965-м - Самотлор - 
нефтяная жемчужина Западной Сибири.

11 сентября 1965 года производствен-
ное объединение «Тюменьнефтегаз» 
(создано в январе 1964 года) было пре-
образовано в Главное производствен-
ное управление по добыче нефти - 
«Главтю меннефтегаз». Его возглавил 
Виктор Му равленко, известный в стра-
не нефтяник, бывший начальник не-
фтяного управления Средневолжского 
совнархоза, Герой Со циалистического 
Труда. Своё первое вы ступление в «Тю-
менской правде» от 5 но ября 1965 года 
он озаглавил символично: «Всё решат 
темпы!» И понеслось… 

В 1964-м вместо плановых 100 тысяч 
страна получила с тюменских промыс-
лов 209 тысяч тонн нефти. Это стало 
осно ванием для перехода от пробной 
к про мышленной добыче нефти и 
утверждения стратегии «покорения» 
Западно-Сибир ской нефтегазоносной 
провинции «брать нефть штурмом»: как 
можно быстрее, от брасывая всё, что не 
определяло очеред ной производствен-
ный успех и рекорд.

Такая политика, безусловно, радова-
ла региональную партийно-советскую 
власть, геологов и нефтяников. Но сразу 
возникла проблема: что делать с добы-
той нефтью. Выручили сибирские реки.

«Нефтяная» навигация
23 мая 1964 года у нефтеналивного при-
чала «Сухой Бор» на реке Конде (688 км 
от устья) встал под загрузку трёхозёрной 
нефтью первый танкер ТН-652 капита-
на Константина Третьякова. Через пять 
дней по протоке Юганская Обь с первой 
усть-балыкской нефтью отошёл караван 
буксирного парохода «Капитан» Николая 
Лунина. 4-6 июня суда отшвартовались у 
Николаевского причала Омского нефте-
перерабатывающего завода. Капитаны 
доложили в диспетчерскую Тюменского 
линейного речного пароходства: «Первые 
рейсы «нефтяной» навигации завершены 
успешно! Экипажи работают отлично».

Начальник Тюменского геологическо-
го управления Эрвье писал: «Я пережил 
большую радость, когда первая тюмен-
ская нефть хлынула в нефтяную баржу. 
Такое же чувство - чувство радости, гор-
дости и удовлетворения разведчика - 
испытал я, когда присутствовал в Омске 
на торжественном приёме тюменской 
нефти коллективом нефтеперерабаты-
вающего завода». Всего на сибирских 
реках было три нефтяных навигации в 
1964-1966 годах. Речным транспортом в 
Омск доставлено 736 тысяч тонн нефти. 

В то же время стало ясно: при нави-
гационных периодах на Конде, Оби и 
Иртыше (120-140 дней) 40 нефтеналив-
ных барж, изготовленных на Тюменском 
судостроительном заводе, не справля-
ются с доставкой в Омск на переработку 
всё возрастающих объёмов добытой за-
падносибирской нефти. Потребовалось 
ускоренное создание сети магистраль-
ных трубопроводов. 

звёздный час нефтяной 
сибири
18 июля 1964 года возле села Ембаево на 
окраине Тюмени ковшом экскаватора 
вынут первый кубометр грунта. Первая 
плеть будущей трассы уложена в тран-
шею. А по встречной нитке шла труба от 
Шаима. Уже 28 декабря 1965 года «Тю-
менская правда» сообщила: «Получай, 
страна, тюменскую нефть». Последую-
щее движение сырья на нефтеперера-
батывающие заводы осуществлялось 
железнодорожными маршрутами. «Чёр-
ное золото» западносибирских недр 
получило надёжный круглогодичный 
выход в основные промышленные цен-

тры. Ещё более крупным нефтепрово-
дом, обеспечивающим транспорт нефти 
из Западной Сибири, стал нефтепровод 
Усть-Балык - Омск протяжённостью бо-
лее тысячи километров, введённый в 
эксплуатацию в 1967 году. 

Знаковым рубежом 1965 года стала до-
быча в Западной Сибири первого милли-
она тонн нефти. В канун этого события, 
отмечая трудовые успехи тюменских 
нефтяников, Президиум Верховного Со-
вета СССР установил Всесоюзный день 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности, который отмечается в 
первое воскресенье сентября. 

В январе 1969 года, 50 лет тому назад, 
началась разработка открытого геолога-
ми четырьмя годами ранее крупнейшего 
в стране Самотлорского нефтяного ме-
сторождения. «Тюменская правда» со-
общила: «Утро 27 января было такое же, 
как и все предыдущие. Мороз 44 градуса, 
но всё же оно необычно для буровиков 
Мегиона. В это утро они начали проход-
ку скважины № 200, первой эксплуа-
тационной скважины на уникальном 
Самотлоре. Бурение поручено бригаде 
Степана Ананьевича Повха. Пройдены 
первые 200 метров. Штурм Самотлора 
продолжается!»

А уже 3 апреля эта промысловая скважи-
на была подключена к нефтесборной сети.

В память о Повхе, трагически погиб-
шем в июне 1971 года, его именем назва-
ли открытое в 1972-м в 162 километрах 
к северо-востоку от Сургута нефтяное 
месторождение, разработку которого 
сейчас ведёт ТПП «Повхнефтегаз» - од-
но из шести территориально-производ-
ственных предприятий общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». В Когалыме 
установлен бронзовый бюст знамени-
того бурового мастера.

Планировалось к 1970 году довести 
в Западной Сибири добычу нефти 
до 20-25 млн тонн. По факту в 1970-м 
здесь уже было добыто почти 30 млн 
тонн нефти. А в октябре 1975 года Тю-
менская область рапортовала о добыче 
500-миллионной тонны нефти с начала 
эксплуатации нефтяных месторожде-
ний. Газета «Правда» писала: «Каждая 
четвёртая тонна советской нефти сегод-
ня начинает свой путь с берегов Оби… 
Если бакинские нефтяники к годовому 
уровню добычи в 25 млн тонн шли почти 
100 лет, то Тюмень превысила стомил-
лионный рубеж всего за четыре года 
девятой пятилетки».

К тому времени в Западной Сибири 
было открыто более 80 нефтяных и га-
зовых месторождений, объём годовой 

нефтедобычи составил 141 млн тонн. 
Таким образом, центр советской нефте-
добычи последовательно сместился из 
Волго-Уральского региона в Западную 
Сибирь. Тюменская нефть помогла ре-
шить ещё одну задачу на мировой аре-
не - обойти по уровню нефтедобычи 
Соединённые Штаты Америки. И если в 
1974 году Советский Союз добывал 93,2 
процента от уровня США (для сравне-
ния: в 1955-м - всего 20%), то в 1975-м 
СССР, добыв 481 млн тонн, на 4,5% опе-
режал своего главного соперника, а в 
1980-м подобное превышение достигло 
уже 9,8%.

Языком нефтяных и газовых фонтанов 
Тюмень заговорила на весь мир. Специ-
ализированные европейские, амери-
канские и азиатские центры и издания 
с интересом и изумлением следили за 
геологическими открытиями в этом ре-
гионе. Западно-Сибирская нефтегазо-
носная провинция постепенно обретала 
мировую известность.

«Великое авиакочевье»
Так в обиходе называли вахтово-экспеди-
ционный метод, который первоначально 
использовался для освоения нефтяных 
месторождений в Западной Сибири. Бу-
ровики, нефтяники, строители, повара 
доставлялись во временные вахтовые по-
сёлки из мест постоянного проживания: 
с Украины, из Белоруссии, Закавказья, 
Поволжья. Они работали на промыслах 
месяц-полтора, после чего сменялись 
новыми «летающими» бригадами. 

Но со временем пришло правитель-
ственное решение (от 20 марта 1980 
года № 241 «О неотложных мерах по 
улучшению строительства в районах 
Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса») о том, что рабочие и инженер-
но-технический персонал должны жить 
вместе с семьями там, где трудятся.

Возникшие возле нефтяных и газо-
вых месторождений вахтовые посёл-
ки становились городами окружного 
подчинения: Урай (1965), Нефтеюганск 
(1967), Нижневартовск, Надым (1972), 
Мегион, Новый Уренгой (1980), Ко-
галым, Лангепас, Нягань, Радужный 
(1985), Белоярский (1988), Пыть-Ях 
(1990), Покачи, Югорск, Лянтор (1992)…

Железная дорога Тюмень - Тобольск - 
Сургут - Нижневартовск - Новый Урен-
гой (строительство началось в декабре 
1966 года) соединила стальной колеёй 
основные центры добычи западноси-
бирских нефти и газа.

По МаТЕрИаЛаМ гаЗЕТы «нЕФТянИК ЗаПаДной 

сИбИрИ» ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДная сИбИрь»
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Дебют юных талантов
конкурс. В пятницу, 15 марта, в Тазовской детской школе искусств 
состоялся десятый районный конкурс юных дарований «Дебют-2019», 
посвящённый XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского

ЕЛЕна ГераСимова
роМан ищенко (ФоТо)

Конкурс собрал 32 участ-
ника в возрасте от 7 до 17 
лет. Все они - учащиеся 
школы искусств райцентра 
либо Газ-Салинской музы-
кальной школы. Также был 
ещё участник, чьё выступле-
ние жюри оценивало заочно 
по видеозаписи: учащийся 
гыданского филиала школы 
искусств. 

- Это конкурс талантливых 
исполнителей, дети играют 
на разных инструментах, 
соревнуясь в мастерстве ис-
полнения. С каждым годом 
отмечаем повышение уровня 
сложности произведений. В 
жюри входят преподаватели 
нашей и Газ-Салинской музы-
кальной школы, но выступле-
ния своих учеников педагоги 
не оценивают - чтобы было 
справедливо, - рассказыва-
ет заместитель директора по 
инновационно-методической 
работе Тазовской детской 
школы искусств, секретарь 
конкурсной комиссии Вале-
рия Лорнье.

Конкурсные выступления 
проходят в четырёх возраст-
ных категориях по пяти но-

минациям: «Фортепиано», 
«Струнно-смычковые ин-
струменты», «Народные ин-
струменты», «Академическое 
пение», «Духовые и ударные 
инструменты». Программное 
требование для всех номина-
ций едино: каждый участник 
исполняет два разнохарак-
терных произведения, одно 
из которых написано Петром 
Чайковским.

Выступления конкурсан-
тов растянулись на весь день: 
утром и во второй половине 
дня зал Тазовской школы 
искусств наполняли детские 
голоса трёх хоров, звуки фор-
тепиано, гитары, балалайки, 
скрипки, аккордеона и других 
инструментов. Итоги были 
подведены в этот же день - 
лауреатами различных степе-
ней, по мнению жюри, стали 
23 юных дарования. 

Районный «Дебют-2019» - 
это репетиция перед IX окруж-
ным конкурсом детского и 
юношеского творчества «Но-
вые имена», который пройдёт 
с 31 марта по 3 апреля в Новом 
Уренгое. Тазовский район на 
нём представят 11 учащихся 
школы искусств и два учени-
ка Газ-Салинской музыкаль-
ной школы. 

вокальный ан-
самбль «капель-
ки», в котором 
занимаются 
школьники 11-12 
лет, не первый год 
выступает на раз-
личных конкурсах. 
в прошлом году 
подопечные Юлии 
васильковой из 
ТДШи стали лауре-
атами II степени на 
окружном конкур-
се «новые имена». 
на «Дебюте-2019» 
им вручили диплом 
лауреатов I степени 

София Шершнёва учится в первом классе Газ-Салинской 
музыкальной школы, но заниматься музыкой начала ещё в 
детском саду. её педагог Татьяна Юшкина отмечает стара-
тельность ученицы и упорство в разучивании нелёгких про-
изведений. выступление на районном конкурсе для Софии 
стало настоящим дебютом: она - лауреат II степени

елена мокеева занимается музыкой шестой год у педагога 
ТДШи валерии лорнье. в прошлом году была дипломантом 
окружного конкурса «новые имена». на «Дебюте-2019» ис-
полнила произведения за 7-й класс: Прелюдия и фуга и. Баха 
и «Белые ночи» П. Чайковского. По итогам конкурса стала 
лауреатом III степени

Сергей родичев занимается в Газ-Салинской музыкальной 
школе всего второй год. на конкурсе он исполнил «немецкую 
песенку» П. Чайковского и русскую народную песню «Перевоз 
Дуня держала». его музыкальный руководитель лариса кузь-
мина отмечает способности ученика и его интерес к инстру-
менту. По итогам конкурса он вошёл в число дипломантов

анна кусаева учится играть на скрипке пятый год. как расска-
зывает её педагог ТДШи людмила Барабанщикова, приёмная 
комиссия на прослушивании  сразу отметила её хороший музы-
кальный слух. анна - единственная скрипачка на  конкурсе. По 
решению жюри, она стала лауреатом III степени

Семён Дубинко три года учится в Тазовской школе искусств. 
Помимо аккордеона, он ещё занимается на фортепиано. По 
признанию юноши, на выступлении он волновался и поэтому 
допустил ошибки в исполнении произведений а. коробей-
никова «на арене цирка» и «ната-вальса» П. Чайковского. в 
итоге он стал дипломантом конкурса «Дебют-2019»

вокальная группа «индиго» Газ-Салинской музыкальной шко-
лы под руководством оксаны Тесля исполнила два произве-
дения: «неаполитанскую песенку» П. Чайковского - Г. ива-
щенко, «Подснежник» е. рушанского - в. Броневского. По 
результатам конкурса хор стал лауреатом II степени
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Юные лидеры отряда «Эко-
лята» детской организации 
«Лидер во мне» детского сада 
«оленёнок» делают новые ша-
ги в реализации экологическо-
го проекта «Эколята - молодые 
защитники природы».

В рамках проекта дошколята 
старших и подготовительной к 
школе групп совместно с роди-
телями участвовали в акциях: 
«Пушистый день» - изготавли-
вали поделки в виде домашних 
животных - котят, щенков; «ба-
тарейки, сдавайтесь!» - ребята 
узнали от Фиксиков о пользе 
и вреде батареек и органи-
зовали сбор использованных 

6 марта на базе Тазовской 
средней школы состоялся 
23 муниципальный этап 
конкурса инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

От нашей школы участие 
принимала команда «Нип-
пель», руководитель Генна-
дий Юрьев. В состав команды 
вошли учащиеся 4-5 классов: 
Егор Кликин, Мария Зубкова, 
Мария Козлова и капитан ко-
манды Петр Ядне.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: проверка 
знания Правил дорожного 
движения, оказание довра-
чебной помощи, знание сиг-
налов регулировщика, фи-
гурное вождение велосипеда, 
знания по основам безопас-
ного поведения на дороге и 
творческий конкурс. 

Эколята? Кто они такие? «Эколята» - 
весёлые сказочные герои - друзья и за-
щитники природы, которые помогают 
подружиться с ней, понять и полюбить 
её. И такие маленькие помощники поя-
вились в детском саду «Оленёнок». 

Появились они не случайно, ведь 
именно дошкольная образовательная 
организация способствует формирова-
нию у детей первичных представлений 
об окружающем мире, о бережном отно-
шении к природе, малой Родине, своему 
Отечеству. Педагоги нашего детского 
сада реализовали новый природоохран-
ный социально-образовательный про-
ект «Эколята - дошколята» по формиро-
ванию у детей экологической культуры. 
Заключительным этапом реализации 
проекта стал экологический квест «Как 
Эколята тундру спасали». 

Главными героями выступили Эко-
лята: Шалун, Тихоня, Умница и Елоч-
ка. Они вместе с остальными ребятами 
помогали хозяйке тундры спасать свою 
северную землю от пакостей злой ведь-
мочки Парнэ. 

Северная злюка подготовила различ-
ные испытания для молодых помощни-

Праздничные утренники, посвящённые 
замечательной дате 8 Марта, прошли во 
всех группах детского сада «северяночка». 
Воспитанники вместе с педагогами подго-
товили мероприятия, изготовили своими 
руками подарки для своих милых мам, раз-
учили песни и танцы.

В гости к самым маленьким воспитан-
никам пришли Маша и Медведь, помогли 
навести порядок и приготовить сюрприз 
для мам. Детки младшей группы преврати-
лись в озорных котят и мышат, они играли 
и озорничали, а потом все вместе поздрав-
ляли мам и бабушек. Весёлые герои - Дед и 
баба - праздновали вместе с детьми и при-
готовили для ребят разные вкусняшки.

Домовёнок Кузя посетил среднюю 
группу детского сада и подарил деткам 
Волшебный цветок, который исполнял же-
лания мам и бабушек. озорные Матрёшки 
порадовали гостей своим ярким, весёлым 
танцем.

Воспитанники старшей группы попали 
в сказочную страну, где помогли бабушке 
Федоре и доктору айболиту, а потом все 
вместе с Мухой-Цокотухой пили чай из 
самовара. 

но самым ярким мероприятием стала 
Шляпная вечеринка, организованная педа-
гогами, воспитанниками и их родителями. 
Какое разнообразие шляпок мы увидели! 
Девочки продефилировали в них, мальчи-
ки наряжали своих подружек, а Шапокляк, 
посетившая вечеринку, поиграла с детьми 
в забавные шляпные игры и отыскала для 
себя самую модную шляпку! Все остались 
довольны! а в конце праздника появилась 
волшебная шляпа с угощением для всех 
участников вечеринки!

сВЕТЛана гУсЕВа, МУЗыКаЛьный 

рУКоВоДИТЕЛь Д/с «сЕВЕряноЧКа»

с чего начинается весна? Конечно, с проводов 
зимы. Вот и мы с обучающимися в группах раннего 
развития Тазовского районного Дома творчества 
решили отметить праздник. 

10 марта задорный голос скомороха пригласил 
всех ребят и родителей в Тазовскую спортивную 
школу на празднование масленицы. Веселыми сти-
хами дети начали праздник. В гости к ребятам при-
шла попрощаться сама матушка Зима, принесла с 
собой пляски, забавы, задорные игры. Попросила у 
всех прощения за метели, морозы трескучие, ветры 
колючие. Малыши веселились от души, простили 
Зиму, обещали ждать её на будущий год. Зима 
милостиво уступила свой посох Весне, и веселье 
разгорелось с новой силой - с песнями, частушка-
ми, старинными русскими народными забавами: 
«барыня», «гори-гори ясно!» и другими. ребята с 

Для вашего и нашего 
удобства мы размещаем 
несколько простых пра-
вил, которым должен 
соответствовать ваш 
материал для его разме-
щения в газете. 

 Î статья должна быть в 
текстовом формате (же-
лательно Microsoft Word).

 Î У текста должен 
быть заголовок.

 Î Предложения корот-
кие, простые. сложные - 
разбиты на два.

 Î не нужно из сце-
нария или программы 
переписывать цели и 
задачи. нужно писать о 
том, как прошло меро-
приятие.

 Î Фотографии долж-
ны быть прикреплены 
отдельными файлами 
в формате JPEG или 
TIFF размером не менее 
1500x2102 пикселей, не 
более 5 штук на ваш 
выбор. «Вес» каждого 
снимка должен быть не 
менее 2000 Кб.

 Î Подписи к фото 
должны содержать име-
на и фамилии людей, 
изображенных на них, 
при необходимости - 
дату и место. 

 Î Имена героев мате-
риала и автора должны 
быть написаны полно-
стью, без инициалов. 

 > ПриСылать Свои 
работы нУжно на адреС 
электронной Почты 
tazovsky-smi@yandex.ru 
или ПриноСить в 
ПриёмнУю мбУ «Сми 
тазовСкого района» 
По адреСУ: П. тазовСкий, 
Ул. ПУшкина, 36. 

от редакции

Уважаемые 
авторы статей, 
которые 
вы хотите, 
чтобы были 
опубликованы 
на страницах 
газеты 
«советское 
заполярье»!

весёлая масленица
лёгкостью справлялись со всеми заданиями: они 
соревновались в беге с метёлками, скакали на «ко-
нях», стараясь выхватить платочек из рук соперни-
ка, перетягивали канат, бросали валенки и т.д. не 
обошлось и без танцев. Задорный танец «Валенки» 
никого не оставил равнодушным. Традиционно 
праздник закончился чаепитием: поеданием вкус-
ных и ароматных блинов, сладостей, которые с 
любовью приготовили педагоги Дома творчества 
алина салий и Марина Котельник. 

Праздником все остались довольны. от счастья 
у ребят горели глаза, улыбка не сходила с их уст, а 
детский смех не утихал. И теперь все мы ждем вес-
ну, такую же яркую и радостную! 

УЛьяна ЧЕКМЕЗоВа, 

рУКоВоДИТЕЛь грУППы раннЕго раЗВИТИя 

ДоМа ТВорЧЕсТВа

Команда «Ниппель» - 
самый дружный экипаж!

Этап «Фигурное вожде-
ние» оказался для детей 
наиболее сложным, им не-
обходимо было преодолеть 
различные препятствия, 
ведь велосипед - это транс-
портное средство, а управ-
ляющий им - равноправный 
участник движения - води-
тель. Визитной карточкой 
для каждой команды был 
творческий этап, где на суд 
жюри представляли худо-
жественный номер, раскры-
вающий деятельность юных 
инспекторов, имеющий аги-
тационную направленность, 
помогающую формировать 
у детей навыки безопасного 
поведения на улицах и доро-
гах. Каждая команда по-сво-
ему, интересно и доступно 
показала умение подать 
полезный материал. Хочет-

ся отметить, что все ребята 
старались, поддерживали 
друг друга и, несмотря на 
свои переживания, показали 
хорошие результаты. 

Команда «Ниппель» Тазов-
ской средней школы во всех 
этапах заняла первые места. 
Теперь ребятам предсто-
ит показать свои знания на 
23  окружном этапе Всерос-
сийского конкурса «Безопас-
ное колесо» в Муравленко, 
который состоится с 24 по 27 
марта. Желаем нашей команде 
удачи и хорошего настроения!

Конкурс еще раз подтвер-
дил, что внимание и наход-
чивость - залог безопасности 
дорожного движения, а улыб-
ка и смех - это показатель 
здоровья и успеха в жизни!

ЛарИса сТаВсКая, 

ТьЮТор ТсоШ

в знании 
Правил 
дорожного 
движения 
соревнова-
лись юные 
инспекторы 
движения - 
учащиеся 
4-5 классов 
из трёх школ 
Тазовского 
района

Юные лидеры отряда «Эколята» 
элементов питания безопасной 
для окружающей среды их 
утилизации.

Чтобы поближе познако-
миться с природой родного 
края и оберегать ее, юные 
дошколята отправились на 
экскурсию в районный крае-
ведческий музей. В ходе не-
прерывной образовательной 
деятельности ребята попол-
нили базу знаний по экологии 
и занимались опытно-экспе-
риментальной деятельностью. 
Так, на занятии по экологии 
«Почему болеет планета» вос-
питанники успели «слетать» в 
космос, увидеть оттуда нашу 

красивую планету, а по воз-
вращении выявить причины 
«болезни» планеты. они уста-
новили значение для всего жи-
вого на планете чистого возду-
ха и воды, а также предложили 
свои варианты по улучшению 
экологической обстановки и 
внесли свой личный вклад в 
озеленение, высадив рассаду 
цветов в разные типы грунта 
для последующих наблюдений 
и выводов.

В поддержку экологическо-
го движения в детском саду 
прошел фестиваль экологи-
ческих плакатов «Земля - наш 
дом».

Итогом деятельности отряда 
«Эколята» стала организация 
и проведение квест-игры «Как 
Эколята тундру спасали», где 
сами дети были ведущими ме-
роприятия и его участниками.

сущность работы детской 
организации «Лидер во мне» 
состоит в том, чтобы передать 
знания о природе и человеке, 
ориентировать действия и по-
ступки детей на гуманные от-
ношения с природой и самим 
собой и направить на принятие 
самостоятельных решений - 
делать мир лучше!

наТаЛья сМыШЛяЕВа,

 ВосПИТаТЕЛь Д/с «оЛЕнёноК»

праздник

Вот какие наши мамы - 
мы всегда гордимся вами!

как Эколята тундру спасали
ков - и тундру замусорила, и пыталась 
ее поджечь, и тропинки к полянам за-
колдовала. Но наши отважные Эколята и 
их друзья отлично справились со всеми 
трудностями. 

Эколята решили проверить и ведь-
мочку Парнэ, для нее провели интерак-
тивную игру «Вопросюлички от Умни-
цы». С подсказками от ребят ведьмочка 
ответила на экологические вопросы. 
Ведьмочке так понравились малень-
кие защитники природы, что ей было 
грустно расставаться с ними. Эколята и 
их друзья сделали совместный рисунок 
с элементами аппликации и подарили 
его Парнэ.

В конце экологического мероприятия 
молодые помощники произнесли клятву 
Эколят. Все участники получили сер-
тификаты о вступлении в ряды Эколят. 
Теперь мы с вами под надежной защитой 
молодых защитников природы. 

оЛьга ЕМЕЛоВа,

 МУЗыКаЛьный рУКоВоДИТЕЛь

сВЕТЛана соКоЛоВа, 

соЦИаЛьный ПЕДагог

ЛарИса абЛИноВа, 

ВосПИТаТЕЛь Д/с «оЛЕнёноК»

все участ-
ники 
проекта 
«Эколя-
та - до-
школята» 
получили 
сертифи-
каты о 
вступле-
нии в ряды 
Эколят

http://tula.bezformata.com/word/figurnoe-vozhdenie/87001/
http://tula.bezformata.com/word/figurnoe-vozhdenie/87001/
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официально выБоры-2019

Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

03 марта 2019 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
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 абс.  %  абс.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Тазовский 2 1019 40,79 1017 40,71 2498 2485 109 899 11 1466 11 1006 34 983 0 0 349 34,32% 48 4,72% 287 28,22% 496 48,77% 219 21,53% 159 15,63% 184 18,09%

1103 695 39,51 695 39,51 1759 1745 70 617 8 1050 8 687 23 672 0 0 226 32,52% 34 4,89% 201 28,92% 336 48,35% 171 24,60% 99 14,24% 145 20,86%
1104 324 43,84 322 43,57 739 740 39 282 3 416 3 319 11 311 0 0 123 38,20% 14 4,35% 86 26,71% 160 49,69% 48 14,91% 60 18,63% 39 12,11%

итоговый ФинанСовЫЙ оТЧёТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Дополнительные выборы в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
хоротэтто марина владимировна, Ямало-ненецкое окружное отделение политической партии

 «коммунистическая партия российской Федерации»
40810810367409000179 (номер специального избирательного счёта)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 35836.67
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 35836.67
из них:

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 35836.67
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона янао "о муниципальных 

выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 средства гражданина 10 0,00
1.2.4 средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
16 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 35836.67
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 35836.67

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 35836.67
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 28 0,00
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0,00
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю.
 Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Хоротэтто М.В. 13.03.2019 

распоряжение Главы тазовского района от 13.03.2019 года 
№ 14-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, благодар-
ности главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой главы му-
ниципального образования Тазовский район 
за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и в связи с профессиональным 
праздником Днем пожарной охраны:

- БаСТраковУ елену наилевну, 
заместителя начальника отряда - началь-
ника финансовой части «отряда проти-
вопожарной службы ямало-ненецкого 
автономного округа по Тазовскому райо-
ну» - филиала государственного казённо-
го учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- еТмиШева Тамерлана рамаза-
новича, водителя пожарной части по 
охране села газ-сале «отряда противопо-
жарной службы ямало-ненецкого авто-

номного округа по Тазовскому району» - 
филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа».

2. объявить благодарность главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в связи с 
профессиональным праздником Днем 
пожарной охраны:

- аБДУловУ Фамилю нофар оглы, 
командиру отделения пожарной части по 
охране села газ-сале «отряда противопо-
жарной службы ямало-ненецкого авто-
номного округа по Тазовскому району» - 
филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- ДмиТриевоЙ валентине мара-
товне, диспетчеру пожарной части по 
охране поселка Тазовский «отряда про-
тивопожарной службы ямало-ненец-
кого автономного округа по Тазовскому 
району» - филиала государственного казён-
ного учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- коБзевУ Сергею Сергеевичу, 
пожарному пожарной части по охране 
села газ-сале «отряда противопожарной 
службы ямало-ненецкого автономного 
округа по Тазовскому району» - филиала 
государственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба ямало-ненец-
кого автономного округа»;

- СалинДерУ николаю Сусковичу, 
начальнику караула пожарной части по 
охране села находка «отряда проти-
вопожарной службы ямало-ненецкого 
автономного округа по Тазовскому 
району» - филиала государственного 
казённого учреждения «Противопожар-
ная служба ямало-ненецкого автоном-
ного округа».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

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

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

распоряжение Главы тазовского района от 13.03.2019 года 
№ 15-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, благодар-
ности главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район за добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Тазовского района и в 
связи с проведением слетов оленеводов 
на территории муниципального образо-
вания Тазовский район:

- ванУЙТо олега начовича, бри-
гадира оленеводческой бригады № 4 
муниципального унитарного предприятия 
«совхоз антипаютинский»;

- СалинДер Элеонору Сергеевну, 
заведующего сектором правовой и кадро-
вой работы Управления по работе с насе-
лением межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района;

- ТЭСиДа александра немочиевича, 
оленевода 5 разряда сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тазовский».

2. объявить благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса 
Тазовского района и в связи с проведением 
слетов оленеводов на территории муници-
пального образования Тазовский район:

- ванУЙТо марату начовичу, оле-
неводу оленеводческой бригады № 4 
муниципального унитарного предприятия 
«совхоз антипаютинский»;

- ванУЙТо нюки начовичу, оле-
неводу оленеводческой бригады № 4 
муниципального унитарного предприятия 
«совхоз антипаютинский»;

- СаиТовоЙ александре валенти-
новне, главному специалисту отдела агро-
промышленного комплекса Управления по 
работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации Тазовского района;

- ТЭСиДа вадиму Петровичу, олене-
воду 4 разряда сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива «Тазовский»;
- ТЭСиДа василию Петровичу, олене-

воду 4 разряда сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Тазовский»;

- ТЭСиДа Герману алексеевичу, 
оленеводу 4 разряда сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- ТЭСиДа николаю немочиевичу, 
оленеводу 4 разряда сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- ШУШаковоЙ октябрине Серге-
евне, специалисту по персоналу сектора 
правовой и кадровой работы Управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовско-
го района.

3. опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
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к сведениЮ к сведениЮ

Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации Тазовского района доводит до вашего 
сведения, что в соответствии с постановлением Правительства рФ от 03.11.2018 № 1321 
«об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоло-
гическим ресурсам» с 17 ноября 2018 года вступили в силу новые таксы для исчисления 
размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

водные биологические ресурсы Такса (рублей)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса

калуга 269250

белуга 206625

амурский осетр, сибирский осетр 160456
лосось атлантический (семга), балтийский лосось, 
черноморский лосось, каспийский лосось

13675

белорыбица 11148

корюшка 55

нельма 10811

таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10635

стерлядь 4572
омуль байкальский, байкальский белый хариус, 
чир, муксун, сиги

3640

кутум, судак 3305

кета 2009

горбуша 961
кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль 
арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, 
рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, 
толстолобики, сом пресноводный

925

налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, 
вобла, ряпушка, лещ, густера, синец

500

змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный 
амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), 
красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, 
караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный

250

другие виды пресноводных рыб 100

обращаем внимание, что необходимо осуществлять рыболовство в рамках 
выделенных квот добычи (вылова) и в строгом соответствии с Правилами 
рыболовства для западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна по 
срокам (периоду) добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

с 17 ноября 2018 года вступили в силу новые таксы для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам

Уважаемые жители тазовского района!
Доводим до вашего сведения, что Управлением по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования админи-
страции Тазовского района оказывается содействие Департаменту агропро-
мышленного комплекса ямало-ненецкого автономного округа в сборе заявок от 
граждан из числа коренных малочисленных народов севера Тазовского района 
на квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осу-
ществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
на 2020 год. 

 > для ПолУчения Подробной информации и оформления заявки Про-
Сим обращатьСя в отдел агроПромышленного комПлекСа (кабинет № 5) 
УПравления По работе С наСелением межСеленной территории и традици-
онными отраСлями хозяйСтвования. Срок оСУщеСтвления Сбора заявок 
УПравлением - до 31 авгУСта 2019 года.

ао «Сибземпроект» 
информирует о проведении 
оценки воздействия 
на окружающую среду 
в рамках оказания 
услуг по комплексному 
экологическому 
обследованию территории 
государственного 
природного заказника 
регионального значения 
«мессо-Яхинский» 

название работы: «Ком-
плексное экологическое обследо-
вание территории государствен-
ного биологического заказника 
«Мессо-яхинский» Тазовского 
района ямало-ненецкого авто-
номного округа с целью упоря-
дочения территории заказника, 
оценки его рекреационного по-
тенциала и совершенствования 
сети ооПТ».

Цель работы: Комплексное 
экологическое обследование 
государственного природного за-
казника регионального значения 
«Мессо-яхинский» для опреде-
ления современного состояния 
природных комплексов, совер-
шенствования сети ооПТ путем 
упорядочения границ и оценки их 
рекреационного потенциала.

месторасположение намеча-
емой деятельности: Тазовский 
район янао.

наименование и юридиче-
ский адрес заказчика: ао «Мес-
сояханефтегаз», 629303, Тюменская 
обл., ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, мкр. Мир-
ный, д. 1, корпус 1б.

Примерный срок прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: до 
30.09.2019 г.

Техническое задание на оВос 
размещено для ознакомления с 
01.03.2019 г. на странице сайта ао 
«сибземпроект» в сети Интернет 
по адресу: https://sibzemproekt.
nethouse.ru/documents.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения материалов 
оВос - слушания.

замечания и предложения 
можно направлять электрон-
ной почтой на e-mail: 

Sibzemproekt@mail.ru, факс - 
(395-3) 409-748, с указанием 
данных заявителя: Ф.И.о., наиме-
нование, адрес, в течение 30 дней 
с момента опубликования данного 
объявления.

Для обеспечения населения поселка Та-
зовского чистой водой Администрацией 
Тазовского района в 2015 году установ-
лены 3 комплекса водоочистки произво-
дительностью 500 м3/сут. каждый, в 2017 
году был установлен комплекс водоочист-
ки мощностью 1000 м3/сут., который стал 
завершающим этапом в устройстве систе-
мы водоочистки п. Тазовский. За счет бюд-
жетных средств произведен капитальный 
ремонт сетей ТВС, который объединил 
сети водоснабжения в единую систему (за 
исключением микрорайонов Аэропорт, 
Речпорт и Маргулова). Выполнение дан-
ного комплекса мероприятий позволяет 
полностью обеспечить всех потребителей 
п. Тазовский питьевой водой.

Но на сегодняшний день, по данным 
Роспотребнадзора, вода не соответству-
ет требованиям СанПин.

С целью улучшения качества воды фи-
лиалом АО «Ямалкоммунэнерго» пред-
принимаются необходимые меры. 

В декабре 2018 года с привлечением 
специализированной организации про-
ведён технический аудит централизо-
ванных систем питьевого водоснабже-
ния (включая станции очистки воды). 

По итогам проведенного аудита раз-
работан и утвержден план мероприятий 
на 2019 год по приведению качества во-
ды в п. Тазовский в соответствие требо-
ваниям СанПин. 

На данный момент выполнены работы 
по замене фильтрующей засыпки на 3-х 
ВОС-500, проведена промывка и дезинфек-
ция резервуаров на всех станциях водоо-
чистки в п. Тазовский, выполнены врезки 

В целях присвоения объектам недвижи-
мости кадастровых номеров Федеральная 
служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии осуществляет 
кадастровое деление территории россий-
ской Федерации, устанавливая и изменяя 
кадастровые округа, кадастровые районы 
и кадастровые кварталы. Кадастровый 
номер - это уникальный и неизменяемый 
номер, который присваивается каждому 
объекту недвижимости при внесении све-
дений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости (Егрн). Кадастровый 
номер каждого объекта недвижимости не 
повторяется во времени и на всей терри-
тории российской Федерации и в случае, 
если объект по какой-либо причине пре-
кратит свое существование, не может быть 
присвоен повторно другому объекту. 

отсутствие кадастрового номера может 
привести к трудностям при совершении 
сделок с объектами недвижимости. Ес-
ли у объекта отсутствует кадастровый 
номер, то это означает, что он не стоит 
на государственном кадастровом учете. 
ни одна сделка с объектом капитального 
строительства или земельным участком, 
будь то аренда или продажа, не обходится 
без информации о кадастровом номере. 
наличие в Егрн кадастрового номера на 
объект недвижимости - один из главных 
критериев для правомерного проведе-
ния любых сделок. Кадастровый номер 
используется при подаче заявлений о 
государственном кадастровом учете изме-
нений объекта недвижимости, а также для 
получения сведений об объектах недви-
жимости, содержащихся в Егрн.

Кадастровый номер состоит из четырех 
групп цифр, значение которых определяет 
место, где находится данный объект не-
движимости и представляет собой набор 
цифр, соединенных попарно и группами, 
разделенными двоеточиями. Первая груп-
па цифр определяет кадастровый округ 
(например, 89 - ямало-ненецкий авто-
номный округ). Вторая группа несет в себе 
информацию о кадастровом районе, в 
котором находится объект (например, 08 - 
город салехард). Третья группа цифр по-
вествует о квартале, а четвертая - о номере 
самого участка. Все группы цифр кадастро-
вого номера разделяются двоеточием и 
выглядят примерно так 89:08:1111111:1. 

Узнать кадастровый номер своего объ-
екта недвижимости можно с помощью 
электронных сервисов официального 
портала росреестра (rosreestr.ru), таких 
как «Публичная кадастровая карта» и 
«справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», а также 
с помощью «Личного кабинета правооб-
ладателя».

росреестр

Без кадастрового номера 
не совершить сделки с 
недвижимостью

В ниманию 
жителей района!Обеспечение тазовчан 

чистой водой
дренажей для промывки магистральных 
сетей водоснабжения, проводится коррек-
тировка доз реагентов и изменение режи-
мов промывки фильтров, что позволило 
существенно улучшить качество подава-
емой воды жителям поселка.

Вторым этапом аудита станет разработ-
ка технологических регламентов с раз-
бивкой по каждой станции водоочистки 
п. Тазовский.

В настоящее время филиалом ЯКЭ ве-
дется работа по приобретению более 
качественных реагентов для очистки 
воды, автоматических воздухоотвод-
чиков, поршневых компрессоров для 
гидропневматической промывки сетей 
водоснабжения.

На июнь-июль 2019 года запланиро-
вана гидропневматическая промывка 
сетей водоснабжения, которая позволит 
очистить трубопроводы от отложений, 
избавит от попадания грязи и ржав-
чины потребителям после остановок 
водоочистных сооружений.

Для обеспечения жителей сел Газ-Са-
ле, Находка, Антипаюта, Гыда питьевой 
водой в полном объеме приобретены, 
доставлены и смонтированы комплексы 
водоочистки. 

- ВОС-500 и ВОС-300 в с. Антипаюта;
- ВОС-1000 в с. Газ-Сале;
- ВОС-200 в с. Находка;
- ВОС-500 в с. Гыда.
Ввод объектов в эксплуатацию запла-

нирован на I полугодие 2019 года.
аЛЕКсанДр сИДЕнКо, наЧаЛьнИК УПраВЛЕнИя  

КоММУнИКаЦИй, сТроИТЕЛьсТВа И ЖИЛИщной 

ПоЛИТИКИ аДМИнИсТраЦИИ района

ямальская кадастровая палата рекомендует, 
чтобы обезопасить сделку купли-продажи, 
гражданам, приобретающим недвижимость, 
перед заключением сделки необходимо про-
верить наличие у продавца правоустанавли-
вающих документов на объект недвижимости, 
а также заказать выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (Егрн) в 
отношении выбранной недвижимости. 

Из выписки можно узнать актуальную ин-
формацию о том, кто является собственником 
квартиры, наложен ли на нее арест или заяв-
лены в судебном порядке права, требования 
и так далее. Выписка также может рассказать 
о каждом правообладателе объекта недви-
жимости в очередности согласно записям 
Егрн о регистрации перехода прав от одного 

Что нужно знать при 
покупке недвижимости

лица к другому, а также о виде права, зареги-
стрированного за каждым правообладателем, 
дате, номере и основании государственной 
регистрации права или прекращения права.

Таким образом, с помощью выписки из 
Егрн потенциальный покупатель имеет 
возможность определить, не вводит ли его 
продавец в заблуждение предоставлением 
недостоверных сведений, и избежать нега-
тивных последствий в виде оспаривания со-
вершенной сделки и возможной ее отмены 
в судебном порядке, а также избежать иных 
случаев мошенничества с недвижимостью.

Запросить выписку можно не только об-
ратившись в офисы многофункционального 
центра (МФЦ), но и через официальный 
сайт росреестра (rosreestr.ru).

https://sibzemproekt.nethouse.ru/documents
https://sibzemproekt.nethouse.ru/documents
mailto:Sibzemproekt@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosreestr.ru&post=-118999638_208&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosreestr.ru%2Fwps%2Fportal%2Fp%2Fcc_present&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosreestr.ru%2Fwps%2Fportal%2Fp%2Fcc_present&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosreestr.ru&post=-118999638_208&cc_key=
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

26.03

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+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

25.03

06.00 «Центр общественного 
контроля» (16+)

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

09.00 Т/с «Сватьи» (16+)

09.50 Профилактика  
16.55 «Разговор для взрос-

лых» (16+)

17.10 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 «Бомба» (16+)

21.50 Д/с «Великая Отечественная 
война. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)

01.55 Д/с «Лубянка» (16+)

02.35 Х/ф «Дилер» (16+)

03.30 Т/с «Сватьи» (16+)

05.10 «Моя - твоя еда» (12+)

День работника куль-
туры России - 
профессиональный праздник 
отмечают хранители и создатели 
культуры - сотрудники музеев и 
библиотек, специалисты Домов 
культуры, коллективы художе-
ственной самодеятельности

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «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 «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты великих картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Мировые сокровища»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 18.35 «Цвет времени»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.00 «Дороги старых мастеров»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Р. Штраус. Фантастические вариации
19.45 «Главная роль»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Мастерская Сергея Женовача»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)

10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 12.05 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль Мстис-

лава Ростроповича. Избранное
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сады наслаждений Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Мастерская Валерия Фокина»
01.25 «ХХ век»

08.00 Профессиональный бокс
09.00, 10.55, 12.30 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира
12.35 Биатлон. Кубок мира
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 Футбол. 

Чемпионат Европы - 2020 (0+)

16.05 Новости
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 «Казахстан - Россия. Live» (12+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
00.40, 05.50 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
02.40 «Все на Матч!» 
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)

05.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+)

07.40 «Казахстан - Россия. Live» 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Гонки в стране Оз: «Форму-

ла-1» в Австралии» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

16.40 «Все на Матч!» 
17.10 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

19.10 Новости
19.15 Профессиональный бокс (16+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.55, 00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
23.55 «Все на футбол!»
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

05.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

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 «Наедине со всеми» (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 «А у нас во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское/Женское» (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» (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 «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

12.30 Т/с «Дикий» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (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»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

27.03

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант»(16+)

01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

11.50 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

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 «Бомба» (16+)

15.05 М/ф (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 «Бомба» (16+)

21.55 Х/ф «Темная сторона души» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)

01.55 Д/с «Лубянка» (16+)

02.35 Х/ф «Дилер» (16+)

03.30 Т/с «Сватьи» (16+)

Никифоров день -
в этот день ждали гусей: 
если они прилетали - это 
предвещало урожайный год. 
Также выходили в этот день на 
рыбалку. Говорили, что по по-
следнему льду хорошо клюют 
плотва, окунь и язь

Всемирный день 
театра  
Упоминание о первой теа-
тральной постановке датиру-
ется 2500 годом до нашей эры

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «П.И.К.» (16+)

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

09.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

11.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Бомба» (16+)

15.05 М/ф (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 «Разговор для взрослых» (16+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

21.55 Х/ф «Темная сторона души» (16+)

23.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)

01.55 Д/с «Лубянка» (16+)

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

08.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

00.35 «Роковые знаки звезд» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (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?» (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 «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.20 «Мировые сокровища»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Сады наслаждений Древних Помпеев»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Избранное
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Мастерская Алексея Бородина»
01.25 «ХХ век»

04.55 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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, 00.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Фильм о фильме: «Калина 

красная». Последний фильм 
Шукшина» (16+) 

06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
12.25 Т/с «Чума» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

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

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

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

08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (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+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Второе дыхание» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Смертельные сети» (16+)

23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)

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

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Т/с «Второе дыхание» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
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. 

Рубежи Родины» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

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

Родины» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

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

00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

02.25 Т/с «Шелест» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

12.25 Т/с «Дикий» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (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+) 

03.25 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00, 13.35, 15.40 Футбол. Чем-

пионат Европы - 2020 (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
15.35 Новости
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

20.25 Новости
20.30 Волейбол. Кубок Вызова
23.15 Новости
23.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

00.25 «На пути к Евро - 2020» (12+)

00.55 «Все на Матч!» 
01.30 «Гонки в стране Оз: «Форму-

ла-1» в Австралии» (12+)

01.50 Д/ф «Макларен» (16+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
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муниципальное 
казённое учреждение 
«Дирекция жилищной 

политики 
Тазовского района»

 доводит до сведения 
жителей района, что 

С 18 марТа По 1 маЯ 
2019 года 

проходит заявочная 
кампания на 2019 год на 
участие в мероприятиях 

по предоставлению 
социальных выплат 

работникам бюджетной 
сферы на приобретение 

жилого помещения на 
первичном рынке.

 > за разъяСнениями обра-
щатьСя По адреСУ: П. тазов-
Ский, Ул. калинина, д. 25, 
каб. 13, 16, или По телефо-
нам: 2-19-64, 2-11-64

Ученики 5к класса Тазовской 
средней школы благодарят 
марию ачивну ТоДерикУ за 
интересное мероприятие «бравые 
мальчишки». спасибо Вам большое!

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

28.03

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 Т/с «Убойная сила» (16+).

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

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Александров день, 
Лесное ухоженье -
считалось, что на этот день 
приходится разгар «волчьих 
свадеб». В этот период волки 
становятся агрессивны и мо-
гут даже напасть на человека

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 «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.00, 18.30 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 «Международный фестиваль Мстисла-

ва Ростроповича. Избранное»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария- 

дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «Служба спасения 112» (16+)

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

09.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

11.50 М/ф «Верное средство» (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Парламентский вестник» (16+)

13.30 Х/ф «Бомба» (16+)

15.05 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

15.25 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «Парламентский вестник» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бомба» (16+)

21.55 Х/ф «Темная сторона души» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)

01.55 Д/ф «Лубянка» (16+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
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+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

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

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)

00.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 Советский гамбит» (12+)

05.00 «Известия»
05.20, 12.30, 13.25 Т/с «Чума» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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  «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Красноярск -2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

12.00 Новости
12.05, 17.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!» 
14.35 «Тренерский штаб» (12+)

15.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
19.40 «Профессиональный бокс - 

2019. Новые герои» (16+)

20.10 «На пути к Евро - 2020» (12+)

20.40 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
00.05 Новости
00.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)

00.30 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)

администрация Мо Тазовский район доводит до сведе-
ния жителей района, что 22 марта 2019 года в 16.00 будут 
проводиться общественные слушания в здании в районного 
Центра национальных культур, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, 30.

заявитель: Пао «гЕоТЕК сейсморазведка», рФ, г. Тюмень, 
ул. республики, д. 173.

обсуждаемый вопрос: установление сервитута на зе-
мельный участок площадью 4 га на период с 10 апреля 2019 
года по 10 апреля 2021 года в целях проведения изыскатель-
ских работ (временного размещения сейсморазведочной 
партии) на территории Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа.

ответственный орган: Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района.

администрация Мо Тазовский район доводит до сведения 
жителей района, что 22 марта 2019 года в 16.30 будут про-
водиться общественные слушания в здании районного Центра 
национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Ленина, 30.

заявитель:  ооо «сервисная нефтяная Компания», рФ, 
г. Тюмень, ул. Максима горького, д. 74, офис 406.

обсуждаемый вопрос: установление сервитута на пе-
риод с 25 марта 2019 года по 25 апреля 2019 года в целях про-
ведения изыскательских работ на земельные участки общей 
площадью 11,7850 га, в том числе:

- «Поисково-оценочная скважина № 22 По няхартинского 
участка недр» площадью 9,2205 га;

- «Карьер песка» площадью 2,5645 га на территории Тазов-
ского района ямало-ненецкого автономного округа.

ответственный орган: Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района.

слушания. о проведении Пао «гЕоТЕК 
сейсморазведка» общественных слушаний

слушания. о проведении  
ооо «сервисная нефтяная Компания» 
общественных слушаний

Благодарность

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выра-
жает глубокие соболезнования Снежанне Маадыр- 
ооловне Монгуш в связи с безвременной смертью 

Брата. 
Скорбим вместе с Вами.
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ДМИТрИй Симонов
роМан ищенко (ФоТо)

Субботнее утро для двух 
десятков тазовчан началось с 
физического труда. Волонтё-
ры, собравшись к 11 утра во 
дворе по местным меркам 
высотного дома № 15А по 
улице Калинина, взяли в ру-
ки лопаты и стали очищать 
от снега качели и горки, так 
как детские площадки здесь 
и в соседнем дворе не чистит 
ни одна организация. По при-
знанию жильцов, они сами 
несколько раз выходили на 
уборку, но метели сводят на 
нет все усилия. Поэтому по-
мочь решили волонтёры.

- Мы не называем это ак-
цией, просто делаем доброе 
дело. Мы живём на Крайнем 
Севере в тяжёлых услови-
ях - надо помогать друг дру-
гу. Кроме этого, хотели бы, 
чтобы люди последовали 
нашему примеру и сами сле-
дили за состоянием дворов, 
потому что это наш общий 

Доброе дело - 
пример остальным
добровольчество. 16 марта волонтёры по инициативе членов 
Молодёжного совета при главе района и активистов местного отделения 
партии «Единая россия» почистили снег на детских площадках во дворах 
четырёхэтажных домов по улице Калинина

посёлок, здесь растут и гуля-
ют на таких площадках наши 
дети, - объясняет свою пози-
цию один из организаторов 
мероприятия, член Молодёж-
ного совета при Главе района 
Максим Хэно.

Часть лопат активисты 
принесли с собой, часть бы-
ла выделена ТМУДТП. Это же 
предприятие предоставило 
и погрузчик, который кур-
сировал по двору, убирая в 
сторону снег с площадки. 
Лопатами волонтёры были 
готовы поделиться с жиль-
цами дома, но последние не 
спешили присоединяться. 
Кто-то смотрел в окно, кто-то 
спешил куда-то на машине. 
Хотя помощь бы пригодилась. 
Как признавались волонтёры, 
изначально планы у них были 
наполеоновские, но увидев на 
месте объём работ, «аппетиты» 
пришлось умерить.

- За один день убрать весь 
снег с площадок, конечно, не-
реально, поэтому мы решили 
в первую очередь очистить 

те зоны, где дети играют, и 
сделать тропинку. Я живу в 
другом районе, и в этих домах 
у меня даже нет знакомых, но 
у меня самой двое детей. Дни 
сейчас становятся всё теплее 
и солнечнее, хочется погу-
лять, а когда такие сугробы 
во дворе, приходится уходить 
на другие, почищенные, пло-
щадки, - рассказала волонтёр 
Юлия Дагурова.

Жильцу дома № 15А по ули-
це Калинина Виталию Кирса-
нову как раз и приходилось гу-
лять со своей дочкой Валерией 
на других площадках. 16 марта 
он - один из немногих, кто вы-
шел помогать активистам.

- За всю зиму мы несколько 
раз чистили площадку свои-
ми силами. Сегодня приятно 
видеть, что нам стараются по-
мочь. А раньше мы выбирали 
детскую площадку на улице 
Геофизиков, чтобы погулять 
с дочкой, - посетовал папа. 

Спустя несколько минут 
он, взяв в руки лопату, вно-
сил свой вклад в общее дело. 

Маленькая Валерия с малень-
кой лопатой также помогала 
убирать снег возле своей лю-
бимой горки.

Несколько часов работы - и 
уже видны результаты. Ка-
чели откопаны из сугробов, 
карусель крутится. Как рас-
сказали волонтёры, это не 
разовое мероприятие - они 
планируют и дальше помо-
гать жильцам в уборке сне-
га. Впрочем, возможно, скоро 
такая потребность отпадёт 
сама собой. Как пояснили в 
администрации районно-
го центра, в начале апреля 
должно состояться общее со-
брание жильцов домов № 13А 
и 15А по улице Калинина, где 
им будет предложено вклю-
чить уборку снега с детских 
площадок в тариф на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. Виталий Кирсанов 
согласен на такой шаг. Ведь 
лучше гулять с дочкой в сво-
ём дворе, чем искать детские 
площадки в других микро-
районах.

волонтё-
ры обе-
щают, что 
уборка 
снега на 
детских 
площад-
ках не 
останется 
разовым 
мероприя-
тием


