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В 2019 году в Гыде 
будут сданы два 
жилых дома
Самое северное село 
муниципалитета 
в последние годы 
стремительно 
преображается. В 
Гыде значительно 
обновился жилищный 
фонд. До конца года 
здесь будут сданы в 
эксплуатацию ещё 
два многоквартирных 
жилых дома 
6-7

Всё решит 
баскетбол
На прошлой неделе 
прошли два вида XIX 
Спартакиады трудящихся 
района «За единую и 
здоровую Россию в 
XXI веке». О том, как 
сбылось пророчество на 
волейбольном турнире, 
и какой «допинг» 
принимают лыжники, - 
в нашем репортаже
10-11

Выбор есть 
всегда!
Для 18 ребят, состоящих 
на различных видах 
учёта, специалисты 
Управления культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодёжной 
политики и туризма 
администрации района 
провели обзорные 
экскурсии
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф
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В воскресенье, 24 мар-
та, в Тазовском стартовала 
XXXV Спартакиада учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений района. Почти 
недельный спортивный ма-
рафон традиционно прихо-
дится на школьные весенние 
каникулы. На состязания по 
семи видам спорта, которые 
проходят на базах тазовских 
средней школы, школы-ин-
терната и спортзала «Гео-
лог», собрались порядка 200 
учащихся старших классов. 

Юбилейная 
Спартакиада собрала 
школьников района

- В рамках Спартакиады 
проводятся командные со-
ревнования по баскетболу, 
волейболу - среди юношей 
и девушек, мини-футболу, 
а также первенства по се-
верному многоборью, на-
стольному теннису, шахма-
там и лыжным гонкам. По 
данным на 27 марта, уже 
определились лидеры в 
женском баскетболе - ими 
стали учащиеся Тазовской 
школы-интерната, в жен-
ском волейболе победила 
Тазовская средняя школа, 
она же стала лучшей в ми-
ни-футболе, - говорит глав-

ный судья соревнований 
Виктор Мальков.

Сегодня, 28 марта, пройдут 
матчи по баскетболу среди 
юношей и девушек и завер-
шающие игры по шахматам. 
Утром на лыжной базе нач-
нётся борьба за победу в 
лыжной гонке, а уже вечером 
на торжественном закрытии 
объявят окончательные ре-
зультаты юбилейной Спар-
такиады. 

Напомним, в прошлом го-
ду победителем, как и все 
предыдущие 33 раза, стала  
команда Тазовской средней 
школы.

25 марта в 
спортзале 
Тазовской 
школы- 
интерната 
на поле 
вышли де-
вушки из 
Тазовской 
средней 
школы и 
антипаю-
тинской 
школы- 
интерната. 
итог 
встречи - 
победа та-
зовчанок
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ЕВгЕнИя соловьёва

- Все категории граждан, которые по-
лучают коммунальные выплаты, имеют 
право на льготный тариф. Единствен-
ное, не подходят ветераны боевых 
действий, потому что они получают 
возмещение только по жилищным ус-
лугам. Все остальные получают льготу: 
ветераны труда, ветераны янао, специ-
алисты бюджетной сферы, инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, 
многодетные семьи, реабилитиро-
ванные, ликвидаторы чернобыльской 
аварии. мы сделали перерасчёт в без-
заявительной форме в соответствии 

стать частью крупнейшего 
события для уральской 
молодёжи могут инициативные 
молодые люди от 18 до 35 лет

25 марта стартовал приём зая-
вок на форум уральской молодёжи 
«Утро-2019», который пройдёт в 
Тюмени с 20 по 30 июня. Чтобы стать 
участником, необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте форумутро.рф. 

Этим летом форум объединит 1230 
человек. Имена участников делега-
ций станут известны в начале июня. 
главными критериями для отбора 
являются: соответствие профилю вы-
бранной площадки, наличие проекта 
и достижений в профессиональной 
деятельности, творчестве или в спор-
те, общественная активность и опыт 
в реализации социально и экономи-
чески значимых проектов в своём 
регионе.  

напомним, что «Утро» пройдёт 
на базе Тюменского президентского 
кадетского училища. По традиции 
2 смены форума (20-25 июня - ре-
гиональная и 25-30 июня  - феде-
ральная) объединят молодёжь из 6 
регионов Уральского федерального 
округа (Тюменской, Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей, 
Югры и ямала) и 50 участников из 
других регионов России. на форуме 
будут обсуждать сферы междуна-
родного взаимодействия, лучшие 
профсоюзные практики региона, 
влияние цифровизации на совре-
менную культуру, тренды управления 
бизнесом, экологию будущего и дру-
гие вопросы. главной темой станет 
креативный капитал. С участниками 
поговорят о развитии креативной 
экономики в округе, использовании 
инновационных подходов и способах 
креативного мышления, сообщает 
молодёжный центр ямала. 

В программе 12 образовательных 
площадок, где участники прока-
чают свои надпрофессиональные 
компетенции с федеральными и ре-
гиональными спикерами, поделятся 
знаниями и обменяются идеями (Урал 
политический, городской, цифровой, 
экологический, предприимчивый, 
международный - на 1 смене; Урал 
творческий, патриотичный, добро-
вольческий, трудовой, медийный, 
профсоюзный - на 2 смене). Также 
здесь пройдёт конкурс проектов, 
по итогам которого выявят лучшие 
региональные практики по направле-
ниям форума.

КонСТанТИн коков

Программа праздника тра-
диционно включает в себя 
множество мероприятий. Уже 
в эти дни оленеводы и члены 
их семей проходят медосмотр 
в Тазовской центральной рай-
онной больнице. Вчера сос- 
тоялось производственное 
собрание тундровиков в СПК 
«Тазовский». 29 и 30 марта в 
Центре национальных куль-
тур приём по личным вопро-
сам будут вести специалисты 
Департамента социального 
развития, Департамента об-
разования, Центра занятости, 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования и 
другие ведомства.

30 марта в ЦНК пройдёт 
муниципальный день приёма 

На ямале 
действует 
горячая линия 
по вопросам 
перехода 
телевещания в 
цифровой формат

телевидение

С  15 марта в госу-
дарственном учрежде-
нии ямало-ненецкого 
автономного округа 
«многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг» 
(мфЦ) работает горячая 
линия по вопросам пе-
ревода телевизионного 
эфирного вещания в 
цифровой формат на 
территории округа. лю-
бой житель округа мо-
жет обратиться в центр 
обработки телефонных 
вызовов мфЦ по номеру 
телефона 

8-800-2000-115 

(плата за вызов не взима-
ется) и уточнить необхо-
димую информацию (ме-
ста продажи приставок, 
выбор антенны, установка 
приставки и т.д.).

напомним, что 15 апре-
ля 2019 года ямало-не-
нецкий автономный 
округ переходит на 
цифровое телевещание. 
Если в углу экрана около 
логотипа телевизионного 
канала располагается 
буква «а» (аналоговая 
версия), то это значит, 
что телевизор не пере-
ключен на режим приёма 
цифрового сигнала либо 
вовсе не поддерживает 
данную функцию.

В конкурсе принимают участие со-
трудники федеральной противопожар-
ной службы МЧС России и работники 
противопожарной службы субъектов 
или муниципальной пожарной охраны 
субъектов УрФО - победители и призёры 
региональных конкурсов профессио-
нального мастерства.

Соревнования пройдут в два этапа. 
Теоретические знания участников оце-
нят с помощью тестирования по разде-
лам: пожарно-тактическая подготовка, 
аварийно-спасательные работы, пожар-
ная и аварийно-спасательная техника, 
оказание первой помощи, охрана тру-
да. Для оценки практических навыков 
конкурсанты выполнят нормативы по-
жарно-строевой подготовки и упраж-
нения: «Надевание боевой одежды 
и снаряжения», «Подъём по установ-
ленной выдвижной лестнице в третий 
этаж учебной башни», «Преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями», 
«Выполнение комплекса реанимацион-

открылась регистрация 
на форум уральской 
молодёжи  «Утро-2019» 

форум

Льготникам              сделан перерасчётЖКХ. Второй месяц тазовчане 
наравне со всеми ямальцами получают 
квитанции за коммунальные услуги, в 
которые внесена строка «обращение 
с ТКо (твёрдыми коммунальными 
отходами)». напомним, с 1 января 
2019 года регион перешёл на 
новую схему обращения с ТКо и 
все ямальцы теперь ежемесячно 
оплачивают 150 рублей за каждого 
зарегистрированного в квартире 
жильца. Кроме того, услуга вывоза 
мусора стала коммунальной, а значит, 
отдельные категории граждан, имеющие 
льготы на оплату «коммуналки», будут 
также платить меньше 

с новыми окружными стандартами 
стоимости жилищных и коммунальных 
услуг по ямалу, используемых для рас-
чёта жилищно-коммунальной выплаты 
отдельным категориям граждан. Всем, 
кого это коснулось, мы выслали смс-у-
ведомления, так что гражданам не нуж-
но приходить к нам и писать заявление 
на льготу, - поясняет начальник отдела 
по предоставлению мер социальной 
поддержки и субсидий Департамента 
соцразвития администрации Тазовского 
района Вера Белобородова.

Добавим, статус регионального 
оператора по обращению с ТКо на 

территории округа с 1 января 2019 года 
сроком на 6 лет присвоен ооо «Инно-
вационные технологии». Региональный 
оператор в свою очередь заключает до-
говоры с организациями, которые будут 
заниматься вывозом мусора в населён-
ных пунктах. Для жителей поселений 
нашего района в части опустошения 
мусорных контейнеров ничего не изме-
нилось: этим процессом по-прежнему 
занимается компания «ТазСпецСервис». 
отметим, что о переполненных контей-
нерах можно сообщать по телефону 
единого регионального оператора: 
8-800-350-51-15.

Все на Слёт оленеводов!
Праздник. В районный центр продолжают съезжаться 
труженики тундры. Уже в эти выходные здесь пройдёт главный 
праздник муниципального образования - Слёт оленеводов 

оленеводов по личным во-
просам, который проведут 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков, депутат 
Государственной Думы РФ 
Григорий Ледков, главы Та-
зовского и Находки, а также 
другие официальные лица. 
В этот же день начнутся спор-
тивные соревнования на льду 
реки Таз, и состоится торже-
ственная встреча участников 
Слёта оленеводов в ЦНК.

Как всегда, жителей и го-
стей Тазовского ждёт боль-
шая культурная программа.

- В рамках Слёта оленеводов 
мы решили устроить празд-
ник для детей - как маленьких 
тундровиков, так и живущих 
в посёлке, поэтому 30 марта 
в районном Доме культуры с 
11:00 до 16:00 будет работать 
детская площадка с батутом и 

планетарием. На следующий 
день, 31 марта, на берегу реки 
Таз также пройдёт множество 
интересных мероприятий. Всё 
начнётся с обряда очищения, 
который смогут пройти все 
желающие. Также мы пред-
ставим новый символ Слёта 
оленеводов - белого оленя, 
который выйдет на сцену во 
время торжественного от-
крытия праздника, - расска-
зал об особенностях пред-
стоящих мероприятий руко-
водитель Централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского рай-
она Игорь Рябов.

Подробнее с программой 
проведения Слёта оленево-
дов в Тазовском вы можете 
познакомиться на централь-
ном развороте сегодняшнего 
выпуска газеты.

В Надыме определят 
лучшего пожарного
Конкурс. 27 марта на 
базе учебно-трениро-
вочного комплекса на-
дымского пожарно-спа-
сательного гарнизона 
состоялась церемония от-
крытия конкурса профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального 
округа в номинации «луч-
ший пожарный»

ных мероприятий по оказанию помощи 
пострадавшим», «Вскрытие металличе-
ской двери при помощи механизирован-
ного инструмента (бензорез)», «Лик-
видация последствий дорожно-транс-
портного происшествия», сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Отметим, что Тазовский район на со-
ревнованиях представляют двое пожар-
ных - Дмитрий Яптунай и Антон Кинёв.

Организаторы конкурса: аппарат пол-
номочного представителя Президента 
РФ в УрФО, правительство Ямала и тор-
гово-промышленная палата округа.

Победителей и призёров наградят ди-
пломами, денежными сертификатами, 
памятными сувенирами. Кроме того, 
их пригласят на торжественную цере-
монию чествования победителей кон-
курсов профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» УрФО при 
участии полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе.
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Самые масштабные корректировки 
пришлись на бюджет текущего года. В 
связи с ростом поступлений налога на 
прибыль основных налогоплательщи-
ков и акциза на крепкую алкогольную 
продукцию доходы окружного бюджета 
увеличены на 20,5 млрд рублей (или 
на 12%), сообщает пресс-служба главы 
региона.

На эту же сумму увеличена и расход-
ная часть бюджета-2019. «В приори-
тете - амбициозные инвестиционные 
проекты, решение задач в рамках на-
цпроектов и традиционно - социально 
значимые расходы», - прокомментиро-
вала заместитель губернатора ЯНАО, 
директор департамента финансов Аль-
бина Свинцова. 

В частности, увеличено финансиро-
вание мероприятий в области строи-
тельства, жилищной политики, благо-
устройства, транспорта и дорожного 
хозяйства. Так, за счёт дополнительных 
ассигнований окружного бюджета в 
этом году планируется возвести ряд 
социальных объектов, провести меро-
приятия по формированию доступного 
арендного жилья в регионе и расселе-
нию аварийного жилищного фонда. На 
эти цели израсходуют 8,7 млрд рублей. 

Отметим, инвестиционные проекты 
в сфере капитального строительства 
реализуются в округе посредством 
Адресной инвестиционной програм-
мы, финансирование которой в этом 
году увеличено на 4,8 млрд рублей, в 
том числе на строительство и рекон-
струкцию автодорог и приобретение 
дорожной техники - 1,7 млрд рублей; на 
строительство объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта - 
2,5 млрд рублей.

8,5 млрд рублей направят на финан-
сирование региональных мероприятий, 

Дмитрий Артюхов расска-
зал землякам об основных 
промышленных и инфра-
структурных проектах Ямала 
и об актуальных преобразо-
ваниях в сфере жилищной 
политики, социальной под-
держки, здравоохранения.

В ходе встречи ветераны 
спросили главу региона о 
возможности увеличения 
количества путёвок за счёт 
округа в санаторий «Ах-
манка». Дополнительные 
путёвки выделяются по по-
требности, отметил Дмитрий 
Артюхов. Так было в конце 
2018 года, когда ветеранам в 
Тюмени выделили 100 про-
фильных путёвок. Так же по 
инициативе руководителя 
округа поступили и в этом 
году. Главный врач санато-
рия подтвердил, что в бли-
жайшее время ожидают до-
полнительных средств для 
лечения ветеранов округа за 
бюджетный счёт.

Один из вопросов, который, 
как оказалось, волнует и жи-
вущих в Тюмени ямальцев, - 
это строительство моста через 
реку Пур.

«На Пуре уже идёт строи-
тельство: люди и машины 
работают там день и ночь. 
Я уверен, что через полтора 
года, в конце 2020 года мы 
движение откроем», - отве-
тил Дмитрий Артюхов.

Как сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала, 
во время общения также 
обсуждались возможно-

на ямале изменится принцип распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, лимит которых устанавливается 
(лось, бурый медведь). Процедура станет 
доступней и прозрачней. 

В пятницу, 22 марта, начальник управ-
ления Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса янао олег 
Истрати напомнил, что соответствующие 
изменения в региональный закон «о регу-
лировании отдельных отношений в обла-
сти охоты и сохранении охотничьих ресур-
сов» вступают в силу с 1 апреля, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

«нововведение заменит принцип оче-
рёдности на принцип случайности. При 
этом будет соблюдён главный принцип - 
равный доступ. Распределение разреше-
ний путём случайной выборки исключит 
очереди и позволит охотникам, проживаю-
щим в отдалённых посёлках, подать заяв-
ление без лишних хлопот», - пояснил он. 

Для участия в распределении разре-
шений заявления можно подавать с 1 по 
30 апреля. Заявления, поданные не в срок, 
к рассмотрению приниматься не будут.  
охотник вправе подать только одно заяв-
ление на добычу каждого вида лимити-
руемых охотничьих ресурсов.

как подать заявление
Ранее распределение разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов осу-
ществлялось в порядке очерёдности. 
Заявления подавались в Департамент 
природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефте-
газового комплекса янао. Теперь охот-
ники могут подать заявления не только 
лично или заказным письмом, но и с по-
мощью электронного сервиса по адресу: 
https://ohotnik.yanao.ru.

Генератор случайных чисел
Для проведения процедуры предусматри-

вается использование программного обеспе-
чения с использованием датчика случайных 
чисел. Процесс будет осуществляться в 
автоматическом режиме. Программно-аппа-
ратный комплекс защищён от несанкциони-
рованного доступа к информации. 

сроки охоТы:
с 01.08.2019 по 30.11.2019 - 
бурый медведь;
с 01.09.2019 по 30.09.2019 - 
лось, взрослые самцы:
с 01.10.2019 по 31.12.2019 - 
лось, все группы:
с 01.01.2020 по 15.01.2020 - 
лось в возрасте до 1 года.

Дмитрий Артюхов обсудил 
с ямальскими ветеранами 
в Тюмени меры поддержки
Рабочая встреча. на встречу 
с губернатором ямала пришли 
активисты всех 12 землячеств округа 
в Тюменской области. В разговоре 
участвовал председатель Тюменской 
областной Думы Сергей Корепанов и 
председатель попечительского совета 
Союза ветеранов ямала в Тюменской 
области фуат Сайфитдинов

сти, которые сейчас есть у 
ямальских пенсионеров для 
переселения с Крайнего Се-
вера в Тюменскую область. 
Губернатор напомнил, что 
жителям округа доступны 
сразу несколько вариан-
тов: жилищная субсидия из 
федерального бюджета (45 
сертификатов на 2019 год) и 
жилищная субсидия за счёт 
средств программы «Сотруд-
ничество» (380 социальных 
выплат семьям в 2019 году). 
Что касается одного из попу-
лярных вопросов ямальцев о 
строительстве микрорайона 
Ямальский-3 за счёт окруж-
ного бюджета, глава региона 
отметил:

«Задачи, которые нам Пре-
зидент поставил, - они очень 
серьёзные и требуют концен-
трации у себя на Ямале. У нас 
большой фонд аварийного 
жилья, к сожалению, он од-
номоментно из пригодного 
стал абсолютно непригод-
ным. И, несмотря на всю 
молодость наших городов, 
там ещё работы непочатый 
край. По опросам населения, 
что в первую очередь нужно 
сделать - жильё, как прави-
ло, номер один. Сейчас мы 
должны много строить жилья 
на Ямале - в больших городах 
и в посёлках. Когда мы лик-
видируем ветхий аварийный 
фонд, а мы ставим задачу 
сделать это за ближайшую 
перспективу - 4-5 лет, только 
тогда мы сможем вернуться к 
этой программе».

Ямальские ветераны, живу-
щие в Тюмени, продолжают 
следить за всем, что происхо-
дит в их родном округе. Пред-
седатель Надымского земля-
чества Александр Шульга по-
просил Губернатора помочь 
с подпиской на окружную 
общественно-политическую 
газету «Красный Север» и 
её доставкой в землячества 
Тюмени. Дмитрий Артюхов 
обещал проработать вопрос 
и найти для этого в бюджете 
средства.

Одним из памятных момен-
тов встречи стало вручение 
благодарностей губернатора 
Ямала ямальским ветеранам, 
ведущим в Тюменской обла-
сти активную общественную 
деятельность. Двое ямальцев 
получили из рук главы ре-
гиона государственные на-
грады. Учителю Тазовской 
средней школы Татьяне 
Носыревой Дмитрий Артю-
хов вручил благодарность 
Президента России, бывше-
му руководителю аппарата 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Марине Пиляк  - знак 
отличия «За безупреч-
ную службу». Медалей «За 
гражданскую инициативу» 
удостоились главный врач 
окружного специализиро-
ванного учреждения «Дом 
ребёнка» Ирина Белова и 
директор Центра восста-
новительной медицины и 
реабилитации «Снежинка» 
Фаина Плеханова.

Галина Мерлушкина, пред-
седатель Новоуренгойского 
землячества в Тюменской 
области, получая благодар-
ность губернатора округа, 
сказала:

«Север связал нас. Спасибо 
Союзу ветеранов Ямала за то, 
что вы есть. За то, что вы с 
нами, а мы с вами. Я думаю, 
наша старость никогда нас 
дома не застанет. Потому что 
мы с вами самые активные и 
всегда будем такими».

Памятный подарок ко 
дню рождения от губерна-
тора получил Герой России, 
известный советский и рос-
сийский лётчик, имя кото-
рого носит кадетская шко-
ла Нового Уренгоя и один 
из пассажирских самолётов 
авиакомпании «Ямал», Вла-
димир Шарпатов.

«Бывает, летишь в са-
молёте над страной, про-
летаешь над тундрой, над 
горами тысячи километ- 
ров, а под тобой ни одно-
го огонька. Это значит, что 
нога человека здесь ещё не 
ступала. Это значит - сколь-
ко неоткрытых богатств, 
которые предстоит ещё 
открыть нашей молодёжи. 
Мы - старшее поколение - 
своё дело сделали и уходим 
на пенсию. Мы передаём 
нашу богатую прекрасную 
страну, наш север в руки 
следующих поколений. В 
том числе, в руки самого 
молодого губернатора Рос-
сии», - отметил он.

Напомним, в Тюменской 
области постоянно живут 
более 10 тысяч ямальских 
ветеранов, проработавших 
в округе 15 лет и более. Око-
ло двух тысяч из них - чле-
ны действующего в области 
Союза ветеранов Ямала. Со-
юз объединяет в себе все 12 
ямальских землячеств. Он 
работает по направлениям 
наставничества и связи по-
колений, реализует социаль-
ные программы для ветера-
нов и пенсионеров округа, 
например, курсы компьютер-
ной грамотности. Большой 
отклик у ветеранов находят 
также спортивно-оздорови-
тельные и культурные про-
граммы Союза ветеранов: 
коллективные выезды на 
природу, спортивные турни-
ры, музыкальные и литера-
турные вечера. Спонсорами 
Союза ветеранов Ямала тра-
диционно выступают компа-
нии ТЭК.

В окружной бюджет 
внесены первые поправки

реализуемых в рамках национальных 
проектов. В том числе предусматри-
вается укрепление материально-тех-
нической базы учреждений образо-
вания, здравоохранения, социального 
обслуживания населения и др. В целом 
в 2019 году расходы бюджета на реше-
ние приоритетных национальных задач 
в округе составят 34 млрд рублей.

5 млрд рублей дополнительно выде-
лены бюджетам муниципальных обра-
зований на решение вопросов местного 
значения. В том числе на строительство 
объектов социальной сферы в рамках 
АИП - 2 млрд рублей; ремонт муници-
пальных автомобильных дорог и об-
новление коммунальной техники - 1,3 
млрд рублей; реализацию соглашений 
муниципально-частного партнёрства на 
создание объектов дошкольного обра-
зования - 500 млн рублей; пополнение 
автобусного парка, работающего на га-
зомоторном топливе - 200 млн рублей; 
на создание и содержание объектов в 
рамках проекта «Комфортная городская 
среда» - 200 млн рублей.

На оказание мер социальной под-
держки населению дополнительно 
направят более полумиллиарда рублей.

Также в окружном бюджете учтены до-
полнительные безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета в сумме 
389,3 млн рублей, которые израсходуют 
на обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными пре-
паратами, оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений, обе-
спечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Финансы. В четверг, 21 марта, на пленарном 
заседании Законодательного Собрания округа депутаты 
единогласно проголосовали за внесение изменений в 
закон «об окружном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

принцип распределения 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 
будет изменён  

охота

https://ohotnik.yanao.ru
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анДРЕй аркадьев
фоТо авТора

Первая трёхэтажка в Гыде появилась в 
декабре 2016 года. С тех пор такие мно-
гоквартирники вырастают тут, пусть и 
не как грибы после дождя, но с завидной 
регулярностью. И чисто визуально, если 
пройтись по центральным улицам села, 
кажется, что вся Гыда застроена новень-
кими 3-этажными домами. 

Для того чтобы освободить место под 
строительство нового жилья, сносят 
старое, тем самым тоже улучшая сель-
ские пейзажи.

- В 2018 году в общей сложности было 
снесено более четырёх тысяч квадрат-
ных метров. Снос нескольких из запла-
нированных строений, а именно трёх 
частных домов, пришлось перенести на 
этот год, так как жильцы отказываются 
выезжать, несмотря на то, что им пре-
доставлены квартиры в новостройках. 
Такие ситуации приходится решать в 
судебном порядке, - объясняет заме-
ститель главы администрации села 
Людмила Иутина.

Планы на 2019 год - снести ещё 12 до-
мов, среди которых как многоквартир-
ники, так и частные строения. В общей 
сложности это 1900 квадратных метров. 

маРИя демиденко

18 марта в округе стартовала 
заявочная кампания по 
предоставлению социальных 
выплат работникам бюджетной 
сферы на приобретение жилого 
помещения на первичном 
рынке жилья

 
новая мера поддержки направлена 

на решение ещё одного важного для 
округа вопроса - дефицита квали-
фицированных кадров бюджетной 
сферы. например, в здравоохранении, 
по данным окружного профильного 
Департамента, на сегодняшний день 
требуется минимум 60 узких специали-
стов, в образовании - 272. Жильё, ко-
торое будут приобретать бюджетники 
при поддержке государства, должно 
находиться на территории муници-
пального района или города, где рабо-
тает специалист.

По информации специалистов Ди-
рекции жилищной политики Тазовско-
го района, тазовчане активно подают 
заявки на участие в этой программе. 
на сегодняшний день сформировано 
25 учётных дел. Пока с заявками обра-
щаются в основном медики и педагоги, 
хотя это не все представители бюджет-
ной сферы, кто может претендовать 
на получение государственной под-
держки. В положении прописано, что 
к бюджетной сфере также относятся 
социальное обслуживание, культура 
и искусство, молодёжная политика 
и туризм, учреждения физической 
культуры и спорта, центры занятости 
населения. 

- основное требование для участников 
программы - наличие постоянной про-
писки на территории района у всех чле-
нов семьи. Если у заявителя постоянная 
регистрация, а у остальных членов се-
мьи временная, нужно либо всем про-
писываться, либо подтверждать через 
суд постоянное проживание на терри-
тории района. Кроме того, необходимо 

В 2019 году в Гыде будут 
сданы два жилых дома

Если не будет никаких проблем, пре-
град со стороны жильцов и отказов 
выселяться, то программа по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья, 
признанного таковым после 1 января 
2012 года, в Гыде будет закрыта, гово-
рит Людмила Иутина.

Переселять гыданцев по этой про-
грамме будут в один из новых домов, 
который сейчас возводит ООО «Стро-
ительное объединение Арктика». 

В трёхэтажном 
42-квартирном 

жилом доме общей 
площадью 1997 квад- 
ратных метров по ули-
це Советская большая 
часть квартир, а имен-
но 31, как раз будет 
выкуплена для пере-
селенцев из ветхого и 
аварийного жилья 

Рядом с этим домом строится ещё 
одна трёхэтажка - 57-квартирный 
жилой дом в рамках реализации На-

строительство. Са-
мое северное село му-
ниципалитета в послед-
ние годы стремительно 
преображается. Здесь 
строятся объекты обра-
зования, жилищно-ком-
мунального комплекса, 
водоочистные соору-
жения, новое пожарное 
депо, идёт благоустрой-
ство территории насе-
лённого пункта. наряду 
с этим в гыде значитель-
но обновился жилищ-
ный фонд. До конца 
этого года здесь будут 
сданы в эксплуатацию 
ещё два многоквартир-
ных жилых дома

родной программы коренных мало-
численных народов Севера ЯНАО, 
утверждённой Губернатором авто-
номного округа.

- Для включения в эту программу 
человек должен соответствовать опре-
делённым критериям. Квартиры мо-
гут получить жители района из числа 
представителей коренных малочис-
ленных народов Севера, ведущих тра-
диционный образ жизни, достигших 60 
лет, инвалиды и ветераны ЯНАО. Важ-
ное дополнение: если человек не мо-
жет сам себя обслуживать, то он может 
включить в список на проживание того, 
кто будет ему помогать, - рассказала за-
меститель главы администрации села.

В этом доме по Народной программе 
коренных малочисленных народов Се-
вера ЯНАО будет выкуплено 50 квар-
тир общей площадью 2383 кв. метра. 
Ожидается, что оба многоквартир-
ника будут сданы в третьем квартале 
2019 года.

По словам строителей, все работы 
ведутся по утверждённому графику. 

- Отделка сайдингом почти закон-
чена, проводим утепление полов на 
первом этаже. Всего на двух объектах 
заняты около 60 человек плюс порядка 
10 единиц техники. Все стройматериа-
лы завезены в навигацию и находятся 
на складах в селе. Параллельно занима-
емся очисткой прилегающего участка 
от снега и строительного мусора, - рас-
сказал начальник стройучастка Аслан-
бек Амаев.

В планах строителей также благо-
устройство придомовой территории: 
пешеходные дорожки, скамейки, зоны 
отдыха - всё то, что предусмотрено про-
ектом строительства.

новосе-
лье, как 
обещают 
строители, 
гыданцы 
смогут 
справить 
уже через 
несколько 
месяцев - 
в третьем 
квартале 
этого года

всего 
на двух 
строитель-
ных пло-
щадках 
работают 
около 10 
единиц 
техники и 
примерно 
60 чело-
век. все 
работы 
ведутся по 
графику

Бюджетники округа
смогут улучшить 
жилищные условия

Жилищная программа

подтвердить нуждаемость в улучшении 
жилищных условий на территории яма-
ла. но отмечу, что участвовать могут и 
те работники бюджетной сферы, у кого 
есть жильё за пределами округа, по-
скольку программа направлена на под-
держку граждан, работающих в бюд-
жетной сфере, и привлечение квалифи-
цированных специалистов. Также одно 
из важных условий - наличие справки 
из банка, подтверждающей готовность 
кредитной организации предоставить 
заявителю ипотечный кредит с указа-
нием его максимального размера, по-
скольку социальная выплата будет на-
правляться на первоначальный взнос на 
участие в долевом строительстве. Раз-
мер субсидии составляет 40% от рас-
чётной стоимости жилья, утверждённой 
минстроем. на сегодняшний день у нас 
утверждённая цена квадратного метра 
- 59 154 рубля, - поясняет заместитель 
руководителя Дирекции жилищной по-
литики александр михайлов.

По расчетам экономистов, одинокий 
человек получит 780 тысяч рублей, а, 
например, семья из 4-х человек может 
рассчитывать уже на 1 миллион 800 
тысяч рублей. окружная программа 
рассчитана на три года. общий бюджет 
проекта - 750 миллионов рублей. Пла-
нируется, что ежегодно субсидии будут 
получать порядка  600 ямальских семей.

Заявки на участие в программе на 
2019 год можно подать до 30 апреля. С 
1 мая будут приниматься документы на 
участие в мероприятиях по предостав-
лению социальных выплат работникам 
бюджетной сферы на приобретение 
жилья на первичном рынке жилья уже 
на 2020 год.

При приёме пакета документов 
специалисты жилищной политики 
учитывают не только дату подачи, но 
и время написания заявления. они 
составляют список учётных дел по Та-
зовскому району и до 10 мая должны 
направить его в округ, где сформируют 
сводный список по дате и времени по-
дачи заявления.

Программа призвана улучшить жилищ-
ные условия ямальцев, повысить до-

ступность ипотеки и повлиять на увеличение 
объёмов жилищного строительства в ЯНАО. 
Такие цели определены майским 204 Указом 
Президента РФ 



8 9№ 24 (8920)
28 марта 2019

№ 24 (8920)
28 марта 2019

медицина интеРвью

маРИя кулиш

По оценке инициаторов 
закона, установление 
такой нормы должно 
служить улучшению 
организации 
самоуправления, 
оптимизации затрат 
на содержание 
управленческого 
аппарата. о планируемых 
нововведениях сегодня 
мы поговорим с 
председателем районной 
думы ольгой Борисовой

- Ольга Николаевна, в 
чём заключается суть из-
менений?

- Прежде всего, хочу от-
метить, что передача  пол-
номочий не приведёт к лик-
видации посёлка как муни-
ципального образования. В 
поселении сохраняется свой 
представительный орган - 
Собрание депутатов. Таким 
образом, будет обеспечено 
участие депутатов в разви-
тии посёлка. При этом глава 
поселения -  председатель 
Собрания депутатов. Гла-
ва района в таком случае 
будет отчитываться перед 
Собранием депутатов по-
сёлка Тазовский о решении 
вопросов местного значения 
поселения.

Перспективы «единой 
администрации»

Ольга БОрисОва, председатель районной Думы:
Самое главное, как для нас - депутатов, так и 
для населения, чтобы все вопросы решались 
своевременно и  качественно

Юридическую 
сторону вопроса 
комментирует 
начальник 
юридического 
отдела районной 
администрации 
вадим кочеТков:

- Практика показывает, 
помимо экономии, су-
щественно сокращают-
ся сроки и упрощается 
процедура перераспре-
деления финансовых 
ресурсов. Кроме этого, 
при объединении ис-
ключается дублирова-
ние функций админи-
страций, повышается 
качество управления, 
что позволит сделать 
систему принятия ре-
шений более гибкой и 
прозрачной.

- в чём, на ваш взгляд, 
преимущества и недостат-
ки такой системы?

- На мой взгляд, самое 
главное, как для нас - депу-
татов, так и для населения, 
чтобы все вопросы реша-
лись своевременно и  ка-
чественно. Опыт соседних 
муниципалитетов показал 
положительный эффект 
объединения: была достиг-
нута значительная экономия 
средств, которые можно на-
править на ремонт дорог, 
благоустройство и другие 
нужды посёлка. Во многих 
других регионах, уже при-
менивших данную практи-
ку, такое решение считают 
логичным и правильным. Но 
депутатскому корпусу требу-
ется время для подробного 
изучения данной практики, 
оценки результативности 
действующей администра-
ции посёлка Тазовский. Пока 
решение не принято.

- с какими трудностями 
придётся столкнуться при 
таком объединении? 

- Конечно же, все мы по-
нимаем, что это увеличение 
объёма работы, дополни-
тельная ответственность Гла-
вы района и администрации. 
Сложно говорить о недостат-
ках, пока идёт проработка 

данного вопроса, и окон-
чательные выводы ещё не 
сделаны. Проанализировав, 
доведём всю информацию о 
мнении депутатов Районной 
Думы до наших жителей. 

- а что будет со специ-
алистами действующей 
администрации посёлка в 
случае объединения?

- После передачи полномо-
чий большинство специали-
стов будут востребованы по 
своим компетенциям в струк-
турах «единой администра-
ции района».

Первым шагом в этом 
процессе должно стать вне-
сение соответствующих 
изменений в Устав района 
и Устав посёлка Тазовский 
на основании федерального 
законодательства. В случае 
объединения новая струк-
тура начнёт действовать не 
раньше 2022 года, когда ис-
течёт срок полномочий Со-
брания депутатов посёлка 
Тазовский.

Парламентарии районно-
го депутатского корпуса и 
Собрания депутатов посёл-
ка Тазовский назначат пу-
бличные слушания, чтобы 
жители могли ознакомиться 
с нововведениями в Устав 
района и поселения, задать 
интересующие вопросы.

инициатива. В Тазовском районе активно обсуждается инициатива 
создания «единой администрации». на ямале подобная практика уже 
успешно реализована в Пуровском и надымском районах. Возможность 
возложения полномочий администрации посёлка Тазовского, являющегося 
административным центром, на районную администрацию даёт федеральный 
закон «об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской федерации»

Мнение юриста

Всё внимание врачей - 
оленеводам

ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

За несколько дней нахождения 
в райцентре им нужно пройти 
профилактические осмотры, 
диспансеризацию, получить 
прививки, спортсменам - допуск к 
соревнованиям 

- Я каждый год прохожу всех врачей, 
между Слётами обычно нет необходи-
мости во врачебной помощи. Недале-
ко от нас находится Ямбург - в случае 
надобности можем туда обращаться, - 
говорит тундровичка Светлана Ядне. 

- В этом году вряд ли буду в соревно-
ваниях участвовать - пусть молодёжь 
себя пробует. Сам я каждый год прохо-
жу медосмотр, и прививку от сибир-
ской язвы мне ставили - считаю, это 
необходимая предосторожность, - уве-
рен Вячеслав Неркагы из Находкинской 
тундры.

Врачи принимают пациентов с утра 
до вечера, сориентироваться в кабине-
тах и нужных специалистах тундрови-
кам помогают волонтёры из Тазовской 
школы-интерната.

- Пока наплыв тундровиков незна-
чительный, пик ожидаем с четверга. 
Поэтому мы усилили работу проце-
дурного кабинета - там две медсестры 
проводят забор крови. С четверга к 
ним присоединится вакцинатор, ко-
торый будет ставить обязательные 
для жителей межселенки прививки от 
сибирской язвы. Каждый оленевод и 
члены его семьи проходят обследова-

ние у терапевта, инфекциониста, сдают 
обязательный набор анализов, делают 
флюорографию, по показаниям их мо-
гут направить на УЗИ. Спортсмены в 
обязательном порядке делают ЭКГ. В 
этом году к нам приезжают доктора из 
Тюменского кардиоцентра, которые бу-
дут работать с оленеводами. Их основ-
ная задача - выявление факторов риска 
развития гипертонии и её распростра-
нённость среди лиц, ведущих тради-
ционный образ жизни, - рассказывает 
заведующий поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Вадим Четвертков. 

Приезжие специалисты кардиоцен-
тра начнут приём тундровых граждан 
сегодня, 28 марта, и в течение трёх дней 
будут проводить исследования. С этого 
же дня в поликлинике начнёт работу 
ещё одна группа волонтёров, состоя-
щая из учащихся медицинского класса 
Тазовской средней школы. Они помогут 
тундровикам заполнить талоны и анке-
ты о состоянии здоровья, а докторам на 
УЗИ - фиксировать показатели. 

По словам Вадима Четверткова, 
вполне возможно, что скоро визиты в 
Тазовский специалистов крупных ме-
дицинских центров станут традици-
ей, и пройти обследование смогут все 
жители Тазовского района, а не только 
жители тундры. Также он отметил, что 
до конца недели всё внимание врачей 
будет направлено на оленеводов, по-
этому поселковым жителям плановые 
походы к врачам лучше перенести на 
апрель. Но в случае необходимости экс-
тренную помощь врачи окажут любому 
пациенту.

Здоровье. С поне-
дельника, 25 марта, ос-
новными посетителями 
районной поликлини-
ки стали оленеводы, 
которые постепенно 
съезжаются в Тазов-
ский на праздник. 
Ежегодное посещение 
врачей - обязательный 
«ритуал» для всех се-
мей тундровиков 

врач Тазовской 
центральной 
районной 
больницы ан-
на Попушой 
инструктирует 
волонтёров - 
учащихся 
медицинского 
класса Тазов-
ской средней 
школы

семья  владимира Ядне из 
находкинской тундры ежегодно 
проходит медосмотр
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Всё решит баскетбол
спартакиада трудящихся. на прошлой неделе прошли два вида 
XIX Спартакиады трудящихся района «За единую и здоровую Россию в XXI веке». 
о том, как сбылось пророчество на волейбольном турнире, и какой «допинг» 
принимают лыжники, - в сегодняшнем репортаже

КонСТанТИн коков
Роман ищенко (фоТо)

Мотивация и 
тренировки
Волейбольный турнир, на 
который заявились пять 
команд, растянулся на пять 
дней. Из-за столь малого 
количества сборных орга-
низаторы решили провести 
круговой турнир, то есть 
каждый играл с каждым, без 
полуфиналов и финалов. 
Перед последним игровым 
днём сборная Газ-Сале прак-
тически обеспечила себе 
первое место, обыграв со 
счётом 2:1 главных конкурен-
тов - «Ветеран» и «Огнебо-
рец». В пятницу, 22 марта, им 
достаточно было победить 
«Ямалспас», что газсалинцы 
уверенно и сделали.

- Наша команда, помимо 
того, что тренировалась в 
Газ-Сале, выезжала в Тазов-
ский, чтобы поиграть с силь-

ными соперниками. Мотива-
ция была, ведь в прошлом 
году мы заняли второе ме-
сто, хотели в этот раз побе-
дить. Так и получилось: было 
только две напряжённые игры, 
остальные выиграли с явным 
преимуществом. Единствен-
ное, что было непривычно, - 
играть в таком маленьком зале 
с низким потолком, - рассказал 
представитель команды-чем-
пиона Александр Долгов.

Зал Тазовской детско-юно-
шеской спортивной школы, 
где проходил турнир, дей-
ствительно не совсем подхо-
дил для волейбола. Неболь-
шая площадка, где между 
игровым полем и скамейка-
ми со зрителями и стенами 
оставалось немного места, 
доставляла неудобство всем 
сборным. Но другого вари-
анта, где играть, не было. 
Соревнования по волейболу 
должны были пройти ещё 
в феврале, но из-за угро-

В минувшие выходные, кроме Спартакиады трудящихся 
района, прошло ещё несколько соревнований. 24 марта 
газсалинцы александр Долгов, Дмитрий фисенко и алек-
сандр филипенко стали бронзовыми призёрами, а  ми-
хаил Ковтунов - чемпионом открытого турнира общества 
«газпром добыча ямбург» по стритболу в новом Уренгое. 
В этот же день в Тазовском прошли соревнования по 
лыжным гонкам: «лыжня ямала», Первенство района и 
личный зачёт Спартакиады. Чемпионами стали нина Ка-
пустина и Виталий Тэсида

зы распространения ОРВИ 
их постоянно переноси-
ли. В итоге в конце марта 
спортзалы средней школы 
и школы-интерната оказа-
лись заняты - готовились к 
проходящей на этой неделе 
Спартакиаде школьников. 

Впрочем, все команды 
были в равных условиях, 
так что сказать, что кому-то 
размеры площадки мешали 
больше, а кому-то мень-
ше, нельзя. Что и доказал 
последний матч турнира, 
где решалась судьба сере-
бряных медалей. В очной 
схватке сошлись «Ветеран» 
и «Огнеборец».

«Экономь силы, не 
прыгай зря!»
Так шутил игрок команды 
«Ветеран» Анатолий Лука-
нин на разминке, когда его 
одноклубник Вадим Кочет-
ков отрабатывал удары по 
мячу. Эти слова в итоге ста-
ли пророческими. Победив 
в первой партии, в которой 
зачастую солировал именно 
Вадим (он удачно атаковал, 
ставил блоки и даже послед-
нее очко в партии набрал эф-
фектной подачей), со счётом 
25:9 «Ветеран» был в шаге от 
второго места, но…

- После первой партии 
мы разобрались, какие у 
нас проблемы с расстанов-
кой игроков, плюс какие 
слабые места есть у сопер-

ника. В остальных партиях 
постарались заблокировать 
их сильных игроков, в том 
числе Вадима Кочеткова. Он 
универсальный спортсмен, 
участвует во многих видах, 
поэтому часто действует 
нестандартно и виртуозно, - 
отдал должное сопернику 
игрок команды «Огнеборец» 
Дмитрий Светочев.

Он также добавил, что в 
последние годы соперниче-
ство этих двух команд всегда 
проходило с преимуществом 
«Ветерана». В этот раз после 
провала в первой партии 
«Огнеборец» сначала с ми-
нимальным перевесом взял 
вторую - 23:25, а в третьей, 
решающей, пожарные-во-
лейболисты победили уже 
уверенно 9:15, став таким об-
разом серебряными призёра-
ми турнира. 

золотого дубля не 
получилось
На следующий день, 23 мар-
та, соревнования в зачёт 
Спартакиады продолжи-
лись на свежем воздухе. На 
лыжную эстафету заявились 
шесть команд. Каждой пред-
стояло преодолеть в общей 
сложности 6 километров: 
2 женских этапа по 1 км и 2 
мужских - по 2 км. 

Первыми стартовали де-
вушки. Татьяна Каламис, 
представлявшая сборную 
Газ-Сале, так резво убежала 

на дистанцию, что соперни-
цам пришлось искать подвох 
в скорости лыжницы.

- Она допинг приняла! На-
до медиков вызвать, пусть 
проверят, - шутили на стар-
товой площадке, наблюдая, 
как Татьяна всё больше уве-
личивает отрыв. В итоге на 
передачу эстафеты она при-
бежала с отрывом в 1 минуту 
47 секунд от второго места. 

- У меня годовалый ре-
бёнок здесь, поэтому я так 
спешила к нему, чтобы 
успеть, пока он не проснул-
ся, - улыбаясь, объяснила 
свой «допинг» Татьяна Ка-
ламис. - Лыжами занимаюсь 
со школы, после колледжа 
получила 1-й взрослый раз-
ряд. А сейчас я просто лыж-
ник-любитель, так как сижу 
в декрете. 

Казалось, что задела, соз-
данного первой участницей, 
газсалинцам хватит для вто-
рой за два дня победы в зачёт 
Спартакиады трудящихся. Но 
ситуация на лыжне карди-
нально поменялась уже по-
сле второй передачи эстафе-
ты, на которую газсалинцы 
пришли только третьими, 
уступая две минуты лиде-
рам - сборной Управления 
КФКиСМПиТ, за которую бе-
жал Василий Щербаков. Он 
за два километра дистанции 
опередил своих соперников 
более чем на три минуты, 
превратив оставшуюся часть 

гонки в борьбу лишь за вто-
рое место. Чемпионом стала 
сборная Управления куль-
туры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и 
туризма.

- Я закончил Тобольский 
пединститут по специаль-
ности «учитель физкульту-
ры» и «тренер зимних видов 
спорта», поэтому готовил на-
шу команду. Мы не пережи-
вали, что так сильно отстали 
после первого этапа. Я знал, 
что смогу догнать, плюс мы 
специально подготовили лы-
жи - смазали их парафином, 
и они скользили очень хоро-
шо, - рассказал чемпион.

Вторыми всё-таки смогли 
финишировать газсалин-
цы, третье место в лыжной 
эстафете у команды «Огне-
борец».

Прошедшие соревнова-
ния не изменили позиции 
лидеров в общем зачёте XIX 
Спартакиады трудящихся 
района «За единую и здоро-
вую Россию в XXI веке». У 
команд «Управление» и «Ог-
неборец» равное количество 
очков - по 26. На третьем ме-
сте сборная Газ-Сале с ре-
зультатом 29 очков. Всё ре-
шится в рамках последнего 
вида - баскетбольный тур-
нир среди мужских команд 
пройдёт в начале апреля. По 
его итогам и станет известен 
19-й чемпион среди трудо-
вых коллективов района.

в послед-
ней игре 
сборная 
Газ-сале, 
переиграв 
«Ямал-
спас» со 
счётом 
2:0, окон-
чательно 
оформила 
победу 
в волей-
больном 
турнире

Татьяна 
каламис 
с первых 
метров 
дистанции 
стала от-
рываться 
от пелето-
на, опере-
див в итоге 
на своём 
этапе со-
перников 
почти на 
2  минуты

василий 
щербаков 
и софья 
салиндер 
стали 
творцами 
победы 
сборной 
«управ-
ления» в 
лыжных 
гонках

в атаке - 
вадим 
кочетков. 
Благодаря 
эффект-
ной игре и 
в защите 
по итогам 
соревно-
ваний он 
был при-
знан луч-
шим бло-
кирующим 
игроком



26-29 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Регистрация участников соревнований гБУЗ янао 
«ТЦРБ»
ул. Северная, 2а

30 марта
09.00-15.00

Площадка на 
реке Таз

25-29 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

медицинское обслуживание 
оленеводов и членов их семей 

гБУЗ янао 
«ТЦРБ»
ул. Северная, 2а
(тел. 2-00-98)30 марта 

09.00-12.30

25-29 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Регистрация оленеводов в единой 
информационной системе по 
моделированию и прогнозированию 
социально-экономического развития 
КмнС янао

Управление 
по работе с 
населением мТ 
и ТоХ
ул. Пушкина, 29
(тел. 2-18-29)

30 марта
09.00-14.00

Центр 
национальных 
культур
ул. ленина, 30
(тел. 2-21-63)

организация горячего питания
для участников соревнований

30 марта
12.00-14.00

обед палатка 
на реке Таз

31 марта
13.00-16.00

обед (по талонам)

для оленеводов и членов их семей
29 марта
18.00-20.00

ужин столовая 
ооо «Тазагро-
рыбпром»
(по талонам)

30 марта
12.00-14.00 обед
18.00-20.00 ужин
31 марта
13.00-16.00 обед

Приём оленеводов по личным 
вопросам специалистами:

29 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

30 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Департамента социального развития
(тел. 2-21-23)

ул. Калинина, 20

Департамента образования 
(каб. 14, 16, 15, 17)
(тел. 2-28-76, 2-45-77, 2-21-62, 2-11-74)

ул. Пиеттомина, 
23

мКУ «Дирекция жилищной политики 
Тазовского района» 
(тел. 2-18-99)

ул. Калинина, 25

администрации п. Тазовский 
(тел. 2-14-64)

ул. Пушкина, 34б

Тазовской районной инспекции 
службы Технадзора янао 
(тел. 2-44-73, 2-23-32)

ул. Калинина, 18

гКУ янао «Центр занятости 
населения» 
(тел. 2-02-16, 2-01-38)

ул. геофизиков, 
27/3

Управления по работе с населением 
мТ и ТоХ 
(тел. 2-18-29, 2-27-25)

ул. Пушкина, 29

мКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности КмнС 
Тазовского района» 
(тел. 2-43-42, 2-28-85)

ул. Пушкина, 29

Тазовского районного отделения 
ассоциации «ямал – потомкам!» 
(тел. 2-10-63)

ул. Пушкина, 29

отделением лицензионно-
разрешительной работы (по 
г. новый Уренгой, Тазовскому и 
Красноселькупскому районам) 
Управление Росгвардии по янао 
(тел. 2-45-28)

ул. маргулова, 6

Клиентской службы гУ-УПфР в 
г. Тарко-Сале и Тазовском районе 
ямало-ненецкого автономного округа 
(тел. 2-14-42, 2-12-45)

ул. Пушкина, 36

Тазовского отдела гБУ 
«новоуренгойский центр 
ветеринарии» (тел. 2-10-06) 

ул. Колхозная, 
19а

30 марта
08.30-20.00

отдела предоставления услуг в 
п. Тазовский государственного 
учреждения многофункционального 
центра по янао (тел. 2-28-10)

ул. ленина, д. 23

31 марта
09.00-13.00

муниципальный день приёма 
оленеводов по личным вопросам:

30 марта
14.00-16.00

главой Тазовского района 
василием Петровичем 
Паршаковым

Центр 
национальных 
культур
ул. ленина, 30
(тел. 2-21-63)

Депутатом государственной Думы Рф
Григорием Петровичем ледковым
Представителем губернатора янао 
в Тазовском районе леонидом 
ивановичем худи 
Депутатом Тюменской областной 
Думы николаем андреевичем 
Бабиным
Депутатом Законодательного 
Собрания янао
маратом шамильевичем 
абдрахмановым
Депутатом Законодательного 
Собрания янао
степаном ванюсивичем вануйто
главой администрации п. Тазовский 
омпой еревичем Яптунай
главой администрации с. находка 
евгением Георгиевичем 
киржаковым
Председателем Районной Думы 
ольгой николаевной Борисовой

30 марта
10.00-12.00

Руководителем клиентской службы 
гУ-УПфР в г. Тарко-Сале и Тазовском 
районе ямало-ненецкого автономного 
округа светланой валерьевной 
лиджи-Горяевой
начальником Департамента 
социального развития администрации 
Тазовского района оксаной 
валерьевной садовской

начальником Департамента 
образования администрации 
Тазовского района
алевтиной Эриковной Тетериной
Директором мКУ «Дирекция 
жилищной политики Тазовского 
района» ларисой александровной 
соломатиной
Директором гКУ янао «Центр 
занятости населения» оксаной 
михайловной воротниковой
Заместителем начальника отдела 
по работе с налогоплательщиками 
межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России № 2 по 
ямало-ненецкому автономному округу
ларисой евгеньевной кулиш

мероприятия в мкоу «Тазовская 
школа-интернат» (ул. кирова, д. 12)

29-30 марта
09.00-16.00 

Регистрация первоклассников фойе 1 этажа 

25-30 марта 
09.00-18.00

Выставка детских творческих работ  
«Снежная сказка ямала»

актовый зал

29 марта 
17.30

общешкольное родительское 
собрание

18.30 Концертная программа 
«Северный край - край мечты и 
романтики»

16.00 Работа детской комнаты каб № 1029

30 марта 2019 года
09.30 открытие спортивных 

соревнований
Площадка 
на реке Таз

Соревнования по национальным видам спорта:
10.00 метание тынзяна на хорей Площадка 

на реке Таз
11.00 национальная борьба

12.00 прыжки через нарты

13.30 бег с палкой

16.00 Торжественная встреча 
участников слёта оленеводов

Центр 
национальных 
культур
ул. ленина, 30
(тел. 2-21-63)

Праздничная концертная 
программа 
«мотивы весенней тундры!»

16.00-18.00 игровая комната для детей 

31 марта 2019 года
11.30-12.00 обряд очищения Площадка на 

реке Таз
12.00 Торжественное открытие слёта 

оленеводов

Соревнования по национальным видам спорта:
09.30 перетягивание палки
11.30 тройной национальный прыжок
12.30 гонки на оленьих упряжках среди 

женщин 
13.30 гонки на оленьих упряжках среди 

мужчин

Праздничная концертная программа:
13.00-16.00 фольклорный театр «Северное 

сияние» - «Aurora borealis»
(г. Санкт-Петербург)
Вокальный ансамбль «Вышиваночка» 
(п. Коротчаево) 
Вокальный ансамбль «Славяночка»
(г. новый Уренгой)
Хореографический коллектив 
«Калейдоскоп» (г. Тарко-Сале)
Творческие коллективы Тазовского 
района

Конкурсные программы:
15.00-16.00 конкурс 

«лучшая оленья упряжка»
16.00 конкурс-показ национальной 

зимней одежды «северный 
стиль» (мужская, женская, детская)

16.40 конкурсная семейная программа 
«северная семья-2019»

Игровые программы для детей:
10.00-18.00 «Игротека с библиотекой» 

(шатёр на реке)
13.00-16.00 Спортивные состязания 

«Выходи гулять»
14.00-15.00 Встреча и консультация с 

преподавателями Российского 
государственного педагогического 
университета им. а.И. герцена по 
профориентационной работе 
для учащихся и родителей
(шатёр на реке)

Этностойбище:
10.00-18.00 Посещение этностойбища 

дегустация блюд ненецкой кухни
мастер-класс по приготовлению 
строганины и супа «Я»
мастер-класс по изготовлению 
национального ненецкого украшения: 
«Золотое копытце», «оберег»
Фотографирование 
в национальной одежде и 
тантамареске «Сихиртя» и «Сэр 
Тадебя» (бренды Тазовского района)

10.00-18.00 Выездная торговая ярмарка

18.00 Церемония закрытия слёта 
оленеводов. 
награждение победителей 
спортивных соревнований и 
культурно-массовых мероприятий

19.30 Праздничный фейерверк

Программа Слёта оленеводов в Тазовском
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К сведению оФициаЛьно

Распоряжение Главы тазовского района от 18.03.2019 года № 16-рг.                
об объявлении Благодарности главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 
постановлением главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. объявить Благодарность главы муниципального образо-
вания Тазовский район за значительный вклад в сохранение 
культурных традиций коренных малочисленных народов 
Севера и развитие детского творчества в Тазовском районе 

инФоРмациЯ. о вступивших в силу изменениях в законодательстве 
ямало-ненецкого автономного округа в части ограничения в ямало-ненецком 
автономном округе использования электронных систем доставки никотина 
на отдельных территориях, в помещениях и общественных местах

округа запрета использования электронных 
систем доставки никотина на отдельных тер-
риториях, в помещениях и общественных 
местах, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи,  влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей.

нарушение установленного Законом яма-
ло-ненецкого автономного округа запрета 
использования электронных систем достав-
ки никотина на детских площадках влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот 
рублей до трех тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч пятисот рублей до пя-
ти тысяч рублей.

Также 21 февраля 2019 года внесены из-
менения в статью 4 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2018 года 
№ 27-Зао «об ограничении на территории 
ямало-ненецкого автономного округа роз-
ничной продажи и распространения элек-
тронных систем доставки никотина» следую-
щего содержания:

«В случае возникновения у лица, непо-
средственно осуществляющего реализацию 
ЭСДн, жидкостей для ЭСДн, безникотиновых 
жидкостей для ЭСДн (продавца), сомне-
ния в достижении лицом, приобретающим 
ЭСДн, жидкости для ЭСДн, безникотиновые 
жидкости для ЭСДн (покупателем), совер-
шеннолетия продавец вправе потребовать у 
покупателя документ, удостоверяющий его 
личность (в том числе документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской фе-
дерации) и позволяющий установить возраст 
покупателя.»;

«Продавец обязан отказать покупателю 
в продаже ЭСДн, жидкости для ЭСДн, без-
никотиновой жидкости для ЭСДн, если в 
отношении покупателя имеются сомнения в 
достижении им совершеннолетия, а доку-
мент, удостоверяющий личность покупателя 

и позволяющий установить его возраст, не 
представлен.».

Статьёй 7.6 Закона ямало-ненецкого авто-
номного округа № 81-Зао «об администра-
тивных правонарушениях» за нарушение 
ограничения розничной продажи и распро-
странения электронных систем доставки 
никотина, а именно розничная продажа и 
распространение несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем доставки ни-
котина, безникотиновых жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного 
правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч 
рублей; на граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Должностные лица органов местного само-
управления, уполномоченные составлять 
протоколы об административных нарушениях 
по статьям 7.6 и 7.7 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа № 81-Зао «об админи-
стративных правонарушениях» определены 
в перечне, утвержденном постановлением 
администрации от 05 марта 2015 года № 94 
(с учетом внесенных изменений в данное 
постановление). К ним относятся: сотрудники 
Департамента образования администрации 
Тазовского района, Департамента социаль-
ного развития администрации Тазовского 
района и Управления культуры‚ физической 
культуры и спорта‚ молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района.

21 февраля 2019 года Законодательным Со-
бранием ямало-ненецкого автономного округа 
принят Закон ямало-ненецкого автономного 
округа «об ограничении в ямало-ненецком 
автономном округе использования электрон-
ных систем доставки никотина на отдельных 
территориях, в помещениях и общественных 
местах» № 1-Зао. настоящий Закон устанавли-
вает запрет использования электронных систем 
доставки никотина на отдельных территориях, 
в помещениях и общественных местах в авто-
номном округе.

В ямало-ненецком автономном округе за-
прещается использование электронных систем 
доставки никотина на следующих отдельных 
территориях, в помещениях и общественных 
местах:

1) на территориях и в помещениях организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей;

2) в местах проведения культурных, физ-
культурных, спортивных и других массовых ме-
роприятий с участием подростков и молодежи 
в период проведения таких мероприятий;

3) на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования), в том числе 
на судах при перевозках пассажиров речным 
транспортом на межмуниципальных маршрутах, 
в местах на открытом воздухе на расстоянии 
менее чем пятнадцать метров от входов в поме-
щения железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, речных портов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэ-
ропортов, речных портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозке пассажиров;

4) в лифтах и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов.

нарушение требований настоящего Закона 
влечет за собой административную ответ-
ственность.

Так, 09 марта 2019 года Закон автономного 
округа N 81-Зао «об административных пра-
вонарушениях» дополнен статьёй 7.7 о нару-
шении установленного запрета использования 
электронных систем доставки никотина.

Таким образом, нарушение установленно-
го Законом ямало-ненецкого автономного 

БаБину николаю андреевичу, депутату Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва.

2. опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

Перечень товарно-материальных 
ценностей и основных средств для 

награждения победителей в спортивных 
соревнованиях и конкурсных 

программах  слёта оленеводов
Призовые 

места
наименование приза

п. Тазовский
Гонки на оленьих упряжках 

среди мужчин

I Приз главы района
Снегоход «Yamaha VK 10F»

II генератор 2 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

Гонки на оленьих упряжках
 среди женщин

I Приз губернатора янао
Снегоход «Yamaha VK 540F»

II генератор 2 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

метание тынзяна на хорей
I Снегоход Буран
II генератор 2 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

Перетягивание палки
I Снегоход Stels мороз
II генератор 3,5 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

Прыжки через нарты
I Снегоход Буран лидер
II генератор 2 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

национальная борьба
I Снегоход Буран аДЕ
II генератор 2 кВт, шуруповерт
III Бензопила, набор инструментов

Бег с палкой
I Снегоход Буран аДЕ
II Бензопила
III генератор 2,5 кВт

Тройной национальный прыжок
I Бензопила
II генератор 2,5 кВт

III
Рюкзак туристический, набор 

инструментов

культурно-массовые мероприятия
северная семья - 2019

I Телевизор
II Спутниковое оборудование
III Портативный ДВД

конкурс-показ национальной зимней 
одежды (мужчины)

I генератор 2 кВт

II
генератор 1 кВт, фонарь 

светодиодный

III
Рюкзак туристический, набор 

инструментов
конкурс-показ национальной зимней 

одежды (женщины)
I Телевизор
II набор постельного белья, плед

III
набор посуды, платок 

павлопосадский
конкурс-показ национальной зимней 

одежды (дети)

I
Бокс, снежкострел для мальчика 

или моя кухня и ферма для девочки

II
Супер футбол для мальчика или 

мольберт для рисования и набор 
караоке для девочки

III
Шахматы, боулинг для мальчика 

или прыгун-олененок и набор касса 
для девочки

конкурс лучшей упряжки
I Телевизор
II набор постельного белья, плед

III
набор посуды, платок 

павлопосадский

Желаете повысить квали-
фикацию? усовершенство-
вать профессиональные 
навыки и освежить свои 
знания. а может вы давно 
хотели освоить новую специ-
альность? сейчас самое вре-
мя для саморазвития!

Гражданам предпенсион-
ного возраста предоставляет-
ся возможность пройти про-
фессиональное обучение! 

специалисты центра заня-
тости населения Тазовского 
района готовы предоставить 
каждому индивидуальную 
консультацию.

Учиться никогда не поздно!

 > Ждем вас по адресу: п. Тазовский, улица Геофизиков, д. 27, п. 3. Телефоны 
для справок: 2-01-38, 2-00-75, 2-02-16

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:  
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К сведению К сведению

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

п. Тазовский
21 марта 2019 года

В целях обеспечения свободного доступа 
граждан и юридических лиц к открытой ин-
формации о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, их участия 
в принятии решений по вопросам развития 
и застройки территории поселка, информи-
рования населения поселка об изменениях, 
вносимых в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования посе-
лок Тазовский 21 марта 2019 года в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский по 
адресу: улица Пушкина, д.34Б, были прове-
дены общественные обсуждения в рамках 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования по-
селок Тазовский».

Представленный на публичные слушания 
проект решения Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» был раз-
работан комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок Та-
зовский на основании постановления адми-
нистрации поселка Тазовский от 14 декабря 
2018 года № 287.

Проект выполнен в соответствии с дей-
ствующими законодательными и норматив-
ными документами, которые в настоящее 
время являются основополагающими и 
определяющими порядок градостроитель-
ной деятельности в части урегулирования 
вопросов землепользования, застройки и 
правовых отношений в этой области на тер-
ритории Рф, такими как: градостроительный 
кодекс Рф, Земельный кодекс Рф, а также 
иные законы и нормативные правовые акты 
в сфере охраны окружающей среды, охраны 

здоровья населения, охраны памятников 
истории и культуры, пожарной безопасности 
и другие, имеющие прямое или опосредо-
ванное воздействие на использование и 
застройку территории поселения. 

В проекте были использованы материа-
лы Правил землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 16 февраля 2018 года 
№ 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась на основании постановления 
главы муниципального образования посе-
лок Тазовский от 14 января 2019 года № 1 
«о назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования поселок Тазов-
ский»» в соответствии с градостроительным 
кодексом Рф и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
поселок Тазовский.

В целях доведения до населения инфор-
мации о содержании изменений, вносимых 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский, был опубликован и размещен сле-
дующий материал:

1. Эксплуатация хоз.постройки. Внести 
изменения в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту гра-
достроительного зонирования) - зону рек-
реационного назначения Р-4-3 (5.2. Природ-
но-познавательный туризм) по ул. нагорная 
частично перевести в производственную 
зону, зону инженерной и транспортной ин-
фраструктур ПИТ-1-57 (6.9. Склады).

2. Приведение Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский с действующим гене-
ральным планом и проектами планировки 

территории муниципального образования 
поселок Тазовский:

2.1. Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. геофизиков частично перевести в про-
изводственную зону, зону инженерной и 
транспортной инфраструктур ПИТ-1-40 
(4.9. обслуживание автотранспорта);

2.2. Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. геофизиков частично перевести в жилую 
зону Ж-2-110 (2.2 Для ведения личного под-
собного хозяйства);

2.3. Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. геофизиков частично перевести в про-
изводственную зону, зону инженерной 
и транспортной инфраструктур ПИТ-1-41 
(6.9. Склады);

2.4. Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. геофизиков частично перевести в про-
изводственную зону, зону инженерной и 
транспортной инфраструктур ПИТ-1-84 
(6.9. Склады);

2.5. Производственную зону, зону инже-
нерной и транспортной инфраструктур ПИТ-
1-93 (6.9. Склады) по ул. Северная частично 
перевести в общественно-деловую зону 
оД-3-74 (3.4.2. Стационарное медицинское 
обслуживание);

2.6. Зону рекреационного назначения 
Р-4-23 (5.1. Спорт), частично жилую зону 
Ж-2-72 (2.1. Для индивидуального жилищ-
ного строительства) в мкр. Радужный пере-
вести в общественно-деловую зону оД-3-73 
(3.8. общественное управление);

2.7. Жилую зону Ж-2-72 (2.1. Для инди-
видуального жилищного строительства) в 
мкр. Радужный частично перевести в зону 
рекреационного назначения Р-4-9 (5.0. от-
дых (рекреация));

2.8. общественно-деловую зону оД-3-
96 (3.1. Коммунальное обслуживание) в 
мкр. Радужный частично перевести в зону 
рекреационного назначения Р-4-9 (5.0. от-
дых (рекреация));

2.9. В статью 2.4 градостроительных ре-
гламентов внести следующие изменения:

 Дополнить статью позицией Ж-2-110:

Ж-2-110 214002002000 2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

   

Позицию оД-3-73 изложить в следующей редакции:
оД-3-73 214003006000 3.6 Культурное 

развитие
214003008000 3.8 общественное 

управление
214004000000 4.0 Предприни-

мательство
   

2.10. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
Дополнить статью позицией Ж-2-110:

основной вид разрешенного использования

Ж-2-110
2.2 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
отступ от красной линии в районе 
сущ. застройки - в соответствии со 
сложившейся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5м.

не выше 3-х 
надземных 
этажей

35 В границах ЗоУИТ (глава 
3 градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

 Позицию оД-3-73 изложить в следующей редакции:
основной вид разрешенного использования

оД-3-73 3.6 Культурное 
развитие

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (глава 3
градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
3.8 общественное 
управление

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (глава 3 
градостроительных 
регламентов)

4.0 
Предпринимательство

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (глава 3 
градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

При проведении публичных слушаний от жителей поселка Тазовский поступили следующие предложения по включению в проект решения Со-
брания депутатов:

1.   Внести изменения в основной вид разрешенного использования ПИТ-1-57:  вид «6.9.Склады» заменить видом «2.7.1. объекты гаражного на-
значения».

2.  общественно-деловую зону оД-3-66 по ул. Пушкина частично перевести в зону рекреационного назначения Р-4-30;
3. Производственную зону, зону инженерной  и транспортной инфраструктуры ПИТ-1-24 частично перевести в зону рекреационного назначения 

Р-4-31;
4. В статью 2.4 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
 Дополнить таблицу позицией Р-4-30:

Р-4-30 214005000000 5.0 отдых (рекреация)    

Дополнить таблицу позицией Р-4-31:
Р-4-31 214005000000 5.0 отдых (рекреация)    

5. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
Дополнить таблицу позицией Р-4-30:

основной вид разрешенного использования
Р-4-30 5.0 отдых 

(рекреация)
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (глава 
3 градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

 
Дополнить таблицу позицией Р-4-31:

основной вид разрешенного использования
Р-4-31 5.0 отдых 

(рекреация)
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (глава 3 
градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

В целом представленный на публичные слушания проект решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования поселок Тазовский» поддержан жителями поселка и рекомендован для дальнейшего утверждения Собра-
нием депутатов муниципального образования поселок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования поселок Тазовский  г.а. Ткаченко

для женщин, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет и заинтересованы в развитии своей 
профессиональной карьеры, службой занятости 
населения реализуется мероприятие «организация 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет»

 Стать участницей мероприятия могут женщины, состоящие 
в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующие 
возвращение к трудовой деятельности.

 направление на профессиональное обучение осущест-
вляется центром занятости населения по месту жительства 

диплом для мамы!
женщины с учетом её потребности, имеющегося образования 
(профессии), опыта профессиональной деятельности.

 Для получения направления на прохождение профессио-
нального обучения необходимо представить в центр занято-
сти населения по месту жительства:

- заявление;
- паспорт или документ его заменяющий;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копию документа, связанного с работой и подтверждаю-

щего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

 >  подробную информацию моЖно получиТь в ценТре заняТосТи 
населения по адресу: п. Тазовский, улица Геофизиков, д. 27, п. 3. 
Телефоны для справок: 2-01-38, 2-00-75, 2-02-16.
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выБоРы-2019 К сведению

иТоГовый Финансовый оТчёТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты районной думы муници-

пального образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному округу 

№ 2  от Ямало-ненецкого регионального отделения Поли-
тической партии лдПр - либерально-демократической 

партии россии»
 Яндо ильи васильевича 

с открытием специального избирательного счета 
№ 40810810767409000177

N 
п/п

Источник поступления
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 9051,50
в том числе: 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

02 9051,50

из них: 0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
03 9051,50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

04 0,00

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"

07 0,00

из них: 0,00
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

12 0,00

в том числе: 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
14 0,00

из них: 0,00
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

19 9051,50

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 9051,50
в том числе: 0,00

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 9051,50

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)

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.
22.03.2019  Кандидат И.В. яндо

иТоГовый Финансовый оТчёТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты районной думы муници-

пального образования Тазовский район
дополнительные выборы депутатов районной думы 

муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по Тазовскому многомандатному избирательно-

му округу № 2 
саньков сергей Зиновьевич

40810810367409000182 
(номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 1000,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

02 1000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
03 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

04 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 

нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 
янао "о муниципальных выборах"

07 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
08 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

09 0

1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
14 0

из них:
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

17 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

18 0

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих 
расходованию

19 1000,00

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 394,80
в том числе:

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

21 394,80

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

22 0

4.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

23 0

4.3 на предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

24 0

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

25 0

4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
27 0

4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами Рф 
по договорам

28 0

4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

29 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда, пропорционально перечисленным средствам в 
избирательный фонд

30 605,20

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
22.03.2019 Кандидат С.З. Саньков

Уважаемые арендаторы 
земельных участков! 
Департамент имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Тазовского района повторно 
информирует всех арендаторов 
земельных участков: юридических 
и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о необходимости 
получить в Департаменте в кабинете 
№ 11 расчеты арендной платы на 
2019 год для своевременной оплаты 
за аренду земельных участков в срок 

до 10 аПрелЯ 2019 Года. 
 > получиТь информацию о сумме задол-

ЖенносТи, реквизиТах для оплаТы моЖно 
в депарТаменТе по адресу: п.Тазовский, 
ул. почТовая, д. 17, 1 эТаЖ, кабинеТ № 11, 
или по Телефонам: 2-43-47; 2-16-25.

мКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» 
информирует, что  продолжается заявочная кампания среди 

граждан, состоящих в списке по  переселению за пределы 
Янао, желающих получить государственный жилищный 

сертификат в 2020 году. 
необходимо подать заявление в срок до 1 иЮлЯ 2019 Года.
 > за разъяснениями обращаТься по адресу: п. Тазовский, ул. калинина, д. 25, 

каб. 16, или по Телефону: 2-11-64.

мКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует, 
что продолжается заявочная кампания среди граждан, состоящих 

в списке по программе «сотрудничество», желающих получить 
социальную выплату в 2020 году. 

необходимо подать заявление в срок до 1 иЮлЯ 2019 Года
 > за разъяснениями обращаТься по адресу: п. Тазовский, ул. калинина, д. 25, 

каб. 16, или по Телефону: 2-11-64.

федеральным законом от 
18.03.2019 N 37-ф3 внесены изме-
нения в федеральный закон «о до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

Законом, в частности, устанавли-
ваются полномочия Пенсионного 
фонда России по уточнению при-
годности для проживания жилого 
помещения, приобретение которого 
планируется с использованием 
средств материнского капитала.

Соответственно, получение ин-
формации о признании жилого 
помещения непригодным для про-
живания, аварийным, подлежащим 
сносу или реконструкции, будет 
являться основанием для отказа в 
удовлетворении заявления о пре-
доставлении средств материнского 
капитала на указанные цели.

Кроме того, уточнены требова-
ния к документам, прилагаемым к 
заявлению о распоряжении сред-
ствами материнского капитала, а 
также скорректирован перечень 
организаций, по договорам займа 
с которыми возможно направление 
средств материнского капитала на 
уплату первоначального взноса, по-
гашение основного долга и уплату 
процентов.

принят закон, 
направленный на 
совершенствование 
механизма 
предоставления средств 
материнского капитала 
на улучшение жилищных 
условий

Господдержка

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой в рамках исполнения 
п. 2 плана работы на 2 полугодие 
2018 года проведена проверка 
исполнения ао «Геотрансгаз» 
требований законодательства 
о недрах, земельного и лесного 
законодательства

Обществу на основании договоров 
аренды под разработку трех карьеров 
песка и одного карьера торфа предо-
ставлены лесные участки на территории 
автономного округа общей площадью 
более 39 га.

При проведении 28.08.2018 осмотров, 
переданных Обществу лесных участков, 
установлено, что в нарушение требова-
ний ст.ст. 19, 53, 64 Лесного кодекса РФ 
Обществом данные участки использу-
ются с нарушением Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007 № 417.

Так, на момент осмотра на лесных 
участках отсутствовали предупреди-
тельные аншлаги противопожарного 
назначения, пункты сосредоточения 
противопожарного инвентаря и обору-
дования, а также по частям периметра 
карьеров, граничащими с лесными мас-
сивами, отсутствовали минерализован-
ные полосы.

Кроме того, в ходе осмотра установ-
лено, что на трех участках в нарушение 
п. 14 Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.05.2017 № 607, 
располагались отходы производства и 
потребления (металлические и дере-
вянные конструкции, автомобильные 

нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах

шины, пластиковые и стеклянные бу-
тылки и др.).

В связи с выявленными нарушениями 
в адрес генерального директора АО «Гео- 
трансгаз» 04.09.2018 внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения ко-
торого 2 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Нарушения, для устранения которых 
не требуются длительное время и значи-
тельные затраты (установка аншлагов 
противопожарного назначения), устра-
нены Обществом незамедлительно.

Проведение мероприятий по обо-
рудованию пункта сосредоточения 
противопожарного инвентаря и обору-
дования, очистке участков от отходов 
производства и потребления, а также 
по устройству минерализованных полос 
запланировано Обществом в срок до на-
чала пожароопасного периода 2019 года.

Устранение выявленных нарушений 
и выполнение запланированных Обще-
ством мероприятий находится на по-
стоянном контроле в природоохранной 
прокуратуре.

Также на основании постановле-
ний природоохранного прокурора от 
11.09.2018 с учетом решений Пуровского 
районного суда от 10.12.2018 юридиче-
ское лицо и два должностных лица Об-
щества привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ и 
ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ к наказанию в виде 
штрафа на общую сумму 333 000 рублей.

Назначенные юридическому и долж-
ностным лицам штрафы оплачены в 
полном объеме.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

ПРИРоДооХРанный ПРоКУРоР янао
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теЛенедеЛЯ теЛенедеЛЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

2.04

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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

1.04

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
09.00, 10.05 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.40, 11.05 Х/ф «Дорога» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

15.05 М/с (0+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Выживание в дикой природе» (12+)

17.00 Т/с «Домработница» (16+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Эфир «Тв студия Факт»
20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «С полем!» (16+)

22.30 «Арктический календарь» (12+)

22.45 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

23.15 Х/ф «Это твой день» (0+)

00.50 Х/ф «Если нам судьба» (16+)

День смеха - 
это международный 
праздник, отмечаемый 
во всём мире 1 апреля. В 
этот день принято разы-
грывать родных, друзей 
и просто знакомых или 
подшучивать над ними

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «На краю» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 «Мировые сокровища»
08.35 Х/ф «Близнецы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова
14.05 «Утраченный мир Древних Помпеев» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город № 2»
18.05 Концерт из произведений Ф. Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Открытая книга»
01.20 «Мировые сокровища»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)

10.50 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «1/2 президента». Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.20, 18.45 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы» 
14.10 Д/с «Почему погибла Петра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Оркестры России»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Документальная камера»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
02.40 «Мировые сокровища»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00, 13.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» 
15.15 Новости
15.20, 23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.00 Смешанные единоборства (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.40 «Никто не хотел уступать. 

СКА» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ
01.55 «Тотальный футбол»
03.05 «Все на Матч!» 
03.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 «Профессиональный бокс - 

2019. Новые герои» (16+)

11.40 Новости
11.45 «Тотальный футбол» (12+)

12.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)

13.05 Биатлон. Чемпионат России
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!» 
15.45 «Никто не хотел уступать» (12+)

16.05 Биатлон. Чемпионат России
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 «Никто не хотел уступать» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Чемпионат Испании
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Х/ф «Их собственная лига» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «На краю» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Спецназ по-русски - 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

12.25 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Известия»
16.40 Т/с «Дикий-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

3.04

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
09.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Научные сенсации»  (12+)

11.05 М/ф «Алиса в стране Чудес» (0+)

11.35 М/ф (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 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.00, 16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

15.05 М/с  (0+)

16.05 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

17.00 Т/с «Домработница»  (16+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
18.45 «С полем»» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Эфир «Тв студия Факт»
20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка»  (12+)

22.15 Д/ф «Оленья тропа» (12+)

22.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Учитель на замену»  (16+)

00.50 Х/ф «Если нам судьба» (16+)

Международный 
день детской книги -
ежегодно 2 апреля, в день 
рождения великого сказоч-
ника из Дании Ганса Хри-
стиана Андерсена, весь мир 
отмечает этот праздник

Кирилл Катаник -  
считалось, что в этот день 
нельзя смотреть на небо, чтобы 
случайно не увидеть падаю-
щую звезду. Это предвещало 
большое несчастье

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Научные сенсации»  (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.00, 16.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

15.05 М/с  (0+)

16.05 Д/ф «Тайны космоса» (12+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Эфир «Тв студия Факт»
20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка»  (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+)

22.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Нераскрытый талант - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

01.25 Д/ф «Два 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 

Борисом Корчевнико-
вым» (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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов» 
14.10 Д/с «Тайна Стоунхенджа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Оркестры России»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа Всерос-

сийского театрального марафона в 
Екатеринбурге

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Шерлок Холмс против Конан Дойла»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)

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

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

12.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

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

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

03.15 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

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

ство» (12+)

13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» (16+)

23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

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

01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

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

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

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)

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

рей» (16+)

12.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

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

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

15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.05 «Кубок России. Путь к 

финалу» (12+)

18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019

20.55 Новости
21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Чемпионат Испании
02.25 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

4.04

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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Василий Тёплый, 
Василий Солнечник -
в этот день было принято 
гадать на солнце. Если оно 
всходит в красных кругах - 
это обещает хороший урожай

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 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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский» 
14.10 Д/с «Десять казней египетских»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день» 
17.50 «Оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Научные сенсации»  (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 «Естественный отбор» (12+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Эфир «Тв студия Факт»
21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 Д/ф «Семьдесят по лавкам» (12+)

22.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Орбита 09» (16+)

00.50 Х/ф «Если нам судьба» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 

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

08.40 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)

10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый 
талант - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Инстаграмщицы» (16+)

23.05 «Актерские драмы» (12+)

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

01.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)

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

рей - 2» (16+)

12.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

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

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

03.30 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

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

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» 
13.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.20 Новости
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019 (0+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.00 «Никто не хотел уступать» (12+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Испании
02.25 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес

в организацию требуется 
мед. раБоТник 

со средним специальным образова-
нием, возраст от 40 лет. 

работа с вредными условиями труда. 

Тел.: 8 904 48 59 103.

продаМ

 > Благоустроенный 
дом 120 кв. м в селе 
антипаюта по улице 
новая. 
Тел.: 8 908 832 74 09, 
8 951 992 64 18, 
8 951 992 64 19. 

 > 3-комнатную 
благоустроенную 
квартиру, 3 этаж, 
80 кв. м, в капиталь-
ном доме в с. газ-Са-
ле. Цена договорная. 
Тел.: 8 922 041 46 53.

 > 1-комнатную 
меблированную 
тёплую квартиру, 
35,6 кв. м, на втором 
этаже в мкр. Юбилей-
ный, 14, села газ-Сале. 
Тел.: 8 912 913 73 14

объявления

уважаемые жители посёлка Тазовский! 
Доводим до вашего сведения, что в период 

с 1 По 30 аПрелЯ 2019 Года 
будет проводиться поквартирный обход для уточнения 

сведений книг похозяйственного учёта.
аДмИнИСТРаЦИя ПоСёлКа ТаЗоВСКИй. КонТаКТный ТЕлЕфон: 2-13-94
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восПитание

маРИя демиденко
Роман ищенко (фоТо)

Первая остановка - район-
ный краеведческий музей. 
Здесь музейные работники 
подготовили для ребят экскур-
сию по действующим экспози-
циям. Пожалуй, наибольший 
интерес у подростков вызвал 
зал этнографии - они с инте-
ресом рассматривали макет 
древней Мангазеи, старинные 
украшения и уголок шамана. 

- У нас действуют два объ-
единения: мультстудия «Ма-
монтёнок», где ребята зани-
маются песочной анимацией. 
Второе объединение - «Ханеб-
цё», в переводе с ненецкого 
«совушки». Но не потому, что 
работают по ночам, а потому 
что мудрые. Здесь ребят учат 
проводить обзорные экскур-
сии, работать с документами 
и фондами, искать необходи-
мую информацию в книгах, 

Выбор есть всегда!
Профориентация. Краеведческий 
музей, библиотека, Центр национальных 
культур, РДК, спортзал «молодёжный», 
лыжная база или каток - выбор культурно-
досуговых учреждений в Тазовском 
широкий. Для 18 ребят, состоящих на 
различных видах учёта, специалисты 
Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации района провели 
обзорные экскурсии 

писать исследовательские 
работы. Пока в этом объеди-
нении всего 3 человека, хоте-
лось бы, чтобы их было боль-
ше - это наши помощники, - 
говорит директор Тазовского 
районного краеведческого 
музея Вера Трутченкова.

Следующим пунктом стала 
районная библиотека, где ре-
бятам рассказали о том, что 
здесь можно не только брать 
или читать книги, но и увле-
кательно проводить время за 
интерактивными досками и 
столами.

- Мы решили организовать 
небольшие экскурсии в уч-
реждения культуры и спор-
та, чтобы привлечь ребят к 
занятиям в кружках, секциях, 
каких-то творческих объеди-
нениях. Пусть не с первого, 
но со второго или третьего 
раза, уверена, нам удастся 
заинтересовать школьников 
и привлечь их к каким-ни-

будь видам деятельности, - 
поясняет начальник отдела 
молодёжной политики и ту-
ризма Управления культуры, 
физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации района Юлия 
Дагурова.

Среди посещённых объек-
тов - спортивные залы, каток 
и лыжная база, и, как выясни-
лось, многие из участников 
экскурсии эти объекты регу-
лярно посещают.

- По поведению подрост-
ков видно, что они здесь бы-
вают - они сами провели для 
нас экскурсию. То есть пока 
этих ребят больше интересует 
спорт, - отмечает заведующая 
сектором социально-психоло-
гической работы Молодёжно-
го центра Ольга Семенчук. 

Подводя итоги экскурсий и 
работы с социальными педа-
гогами, специалисты Управ-
ления КФКиСМПиТ отметили, 

что подобная практика будет 
продолжена. 

- У нас с 2012 по 2018 годы 
реализовывался  проект «Мой 
выбор - моя судьба», направ-
ленный на профориентацию, 
когда в День молодёжного 
самоуправления школьни-
ки занимали руководящие 
должности, - говорит Юлия 
Дагурова. - Но раньше дети 
занимали только руководя-
щие посты: глава района, его 
заместители, руководители 
структурных подразделений 
администрации района. Мы 
хотим трансформировать этот 
опыт, чтобы дети не сразу ока-
зывались в кресле руководи-
телей, а поработали на месте 
специалистов, так сказать, по-
смотрели на работу изнутри. 

Добавим, что сейчас новый 
проект в стадии разработки. 
Вероятнее всего, отмечают 
специалисты, его реализация 
начнётся в следующем году.

научный 
сотрудник 
районного 
краевед-
ческого 
музея 
ирина 
чужаева 
увлечённо 
рассказы-
вает под-
росткам об 
истории 
родного 
края

некото-
рых ребят 
заинтере-
совали 
интерак-
тивные 
столы - но-
вое при-
обретение 
районной 
библио-
теки


