
В номере

Планов впереди 
много

2 апреля Василий 
Паршаков провёл первое 
заседание Молодёжного 
совета при Главе района. 
Новый состав этого 
совещательного органа 
был утверждён в начале 
марта 
8

Помогает грызть 
гранит науки

Мы продолжаем цикл 
публикаций о Гыданской 
школе-интернате. 
В прошлых номерах 
газеты вы могли 
прочитать о том, чему 
учат детей на уроках 
технологии, и какие 
экспонаты хранятся в 
местном музее. Сегодня - 
рассказ о школьной 
столовой
10-11

35 лет на 
пьедестале

29 марта завершилась 
XXXV Спартакиада 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района. 
Спортивный азарт 
и бурные эмоции 
сопровождали все 
командные баталии и 
одиночные состязания. 
Подробнее - в нашем 
репортаже
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые геологи, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День геолога - особый для Тазовского района праздник. Более полувека назад в не-
скольких километрах от Газ-Сале на Мамеевом мысу забил газовый фонтан. Именно с него 
началось промышленное освоение Ямальских недр. На  сегодняшний день на территории 
Тазовского района  открыто более 30 месторождений углеводородного сырья. Количество 
недро- и землепользователей на  территории муниципального образования с каждым годом 
увеличивается. В промышленную эксплуатацию запускаются новые нефтегазоконден-
сатные  месторождения, что обеспечивает поступательное развитие экономики региона. 
Это заслуга, в том числе и тех, кто в своё время подобрал ключи к сокровищницам нашей 
северной земли и продолжает расширять горизонты геологических исследований.

Уважаемые геологи, геофизики, геодезисты, топографы, учёные, буровики, все, кто 
причастен к изучению подземных кладовых! Вы посвятили свою жизнь трудному, но 
почётному и важному делу. Спасибо вам и за будущие открытия, ведь геология всегда 
работает на перспективу.

Желаю вам, дорогие друзья, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых свершений, 
доброго здоровья, оптимизма, радости и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

7 апреля - 
День геолога!
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новости новости

АндрЕй АркАдьев

19 апреля в районном 
доме культуры пройдёт 
VIII Гражданский форум. 
в этом году он примет 
форму фестиваля 
общественных 
организаций «Мой дом - 
Тасу’Ява”»

Как отмечают организаторы, 
Форум предоставит тазовчанам 
широкий спектр возможностей 
участия в добрых делах и со-
циально значимых районных 
мероприятиях.

- Главная цель - объединить 
усилия некоммерческих органи-
заций и неравнодушных тазов-
чан в деле совершенствования 
социальной сферы района, 
благоустройства и создания 
комфортных условий жизни 
в родном краю - на Тазовской 
земле. Вести программу будет 
приглашённый тренер из Сургу-
та Ирина Токарева, - пояснила 
специалист сектора аналити-
ческой работы информацион-
но-аналитического управления 
Администрации района Ольга 
Устинова.

В рамках VIII Гражданско-
го форума тазовчанам будет 
предложено поучаствовать в 
обучающем квесте, а в фойе 
рдК расположится фотовы-
ставка бездомных животных 
«Пушистый друг», где каждый 
сможет выбрать себе домашне-
го питомца. 

Кроме этого, традиционно на 
Форуме пройдёт награждение 
победителей конкурсов «Граж-
данское достоинство» и «Граж-
данская инициатива». В этом 
году на грантовую поддержку 
социально значимых проектов 
конкурса «Гражданская ини-
циатива» выделено 710 тысяч 
рублей.

дАрья короТковА
рОмАн Ищенко (ФОТО)

Библиотека. С таким призывом 
к тазовчанам обратилась тазовская 
районная библиотека в рамках про-
екта Национальной библиотеки ЯНАО 
«Ямал читает!», который стартовал ещё 
в прошлом году. Цель акции - возобно-
вить интерес к чтению и вернуть моду 
на книги. Некогда Россия считалась 
самой читающей страной, но с прихо-
дом новых технологий и появлением 
новых видов досуга чтение пошло на 
спад. Вот уже много лет, по статистике 
мировых организаций, Россия в рей-
тинге читающих стран не поднимается 
выше 10 места.

И если не каждый житель Тазовско-
го может или хочет прийти в библио-
теку, то библиотекари сами придут в 
учреждения и подпишут читателей. 
Первым таким коллективом стал рай-
онный краеведческий музей, куда пред-
ставители библиотеки пришли 4 апреля. 

- Самым читающим организациям мы 
раздаём наклейки «Библиозорро» - для 
этого надо, чтобы не менее половины 
коллектива были записаны в библиоте-
ку и читали книги. В музее к нам записа-
ны все, поэтому мы с радостью вручаем 
им такой знак, - говорит заведующая 
Центральной районной библиотеки 
Ольга Соколова.

Помимо знака отличия, библиотекари 
принесли несколько книжных новинок.

- Хотела сегодня взять книгу Фредери-
ка Бегбедера «Каникулы в коме»: видела 
её в библиотеке, потом почитала анно-
тацию - стало интересно. Но меня опере-
дила коллега, поэтому попробую взять 
эту книгу в электронном виде. Вообще в 

до перехода на цифровое 
эфирное телевидение на 
Ямале осталось чуть больше 
недели. на сегодняшний 
день возможность 
просмотра цифрового 
эфирного телевидения 
имеют 96,7% жителей округа, 
цифровое эфирное вещание 
осуществляет 31 объект рТрС 
с охватом 42 населённых 
пункта

для подготовки к переходу 
на цифровое телевещание в 
округе создана рабочая группа 
по развитию и эксплуатации го-
сударственной сети цифрового 
вещания, которая реализовала 
множество поставленных пе-
ред регионом задач, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала. Одной из наиболее важ-
ных стало обеспечение социаль-
но незащищённых слоёв населе-
ния пользовательским оборудо-
ванием для приёма цифрового 
телевизионного сигнала.

для информирования и ока-
зания помощи жителям при 
переходе на ЦТВ в муниципали-
тетах сформирован «Цифровой 
волонтёрский корпус», в котором 
более 350 участников волонтёр-
ского движения. Обучение во-
лонтёров проводил департамент 
молодёжной политики и туризма 
округа совместно с департамен-
том информационных техноло-
гий и связи, мФЦ янАО и регио- 
нальным ресурсным центром 
поддержки добровольчества.

Волонтёры оказывают помощь 
обратившимся к ним ямальцам в 
формате консультаций, помощи 
при настройке приёмного обо-
рудования. Заявки на помощь по 
подключению и настройке обо-
рудования для приёма цифрово-
го телевидения принимаются по 
единому номеру горячей линии - 
8 800 2000 115, действующей 
на базе мФЦ округа. Оператора-
ми формируются наряды участ-
никам волонтёрского движения 
для оказания помощи на дому. За 
два месяца волонтёрами отрабо-
тано более 850 обращений граж-
дан. добавим, что волонтёры 
работают и в Тазовском районе.

КОнСТАнТИн коков
рОмАн Ищенко (ФОТО)

29 и 30 марта в отделе загс 
Тазовского района чествовали 
три новые семьи. Свои подпи-
си, получая свидетельства о 
регистрации брака, поставили 
Хэйко и Кристина Салиндер, 
Владислав и Юлия Пурун-
гуй, Сергей и Лариса Тибичи. 
Счастливых молодожёнов по-
здравили родные и близкие.

Все пары были одеты в 
национальную ненецкую 
одежду, а некоторые из них 

общественников 
района 
приглашают на 
Гражданский 
форум

общество

Совет да любовь!
свадьба. В рамках Слёта оленеводов в Тазовском 
прошло несколько торжественных церемоний 
бракосочетаний жителей тундры

телевидение

Подключить 
цифровое ТВ - 
легко!

внимание, водитель!
В cвязи со снижением несущей способно-

сти конструкции дорожной одежды в небла-
гоприятный по условиям увлажнения весен-
ний период, в целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на ямбургском и Заполярном 
нефтегазоконденсатных месторождениях 
(янГКм и ЗнГКм) в период с 10 мая по 8 июня 
2019 года движение транспортных средств 
по автомобильным дорогам янГКм и ЗнГКм, 
находящимся в пользовании ООО «Газпром 
добыча ямбург», осуществляется только при 
наличии специального разрешения, выдавае-
мого группой по транспорту службы техниче-
ского контроля управления технологического 
транспорта и спецтехники (УТТиСТ).

данное ограничение не распространяется 
на транспортные средства, принадлежащие 

Обществу, а также транспортные средства, 
осуществляющие:

- проезд с осевой нагрузкой, не превы-
шающей шесть тонн на ось (на автомобиль-
ных дорогах с твёрдым покрытием);

- выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог в интересах Общества;

- перевозку горюче-смазочных мате-
риалов;

- перевозку людей;
- перевозку лекарственных препаратов;
- перевозку продуктов питания;
- перевозку почты и почтовых грузов;
- движение и перевозку грузов, необ-

ходимых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- международные автомобильные пе-
ревозки.

для оформления специальных разреше-
ний юридическому или физическому лицу, 
владельцу транспортного средства необ-

ходимо подать заявление установленной 
формы в группу по транспорту службы тех-
нического контроля УТТиСТ, расположенную 
по адресу: г. новый Уренгой, ул. Южная, 34А, 
каб. 7 (ответственный за выдачу - инженер 
группы по транспорту), телефоны: 

8(3494)96-39-89, 96-39-56, 96-39-64, 
96-39-86.
К заявлению в обязательном порядке 

должны быть приложены копии паспорта 
транспортного средства или свидетельства о 
регистрации на тягач, прицеп или полупри-
цеп, схема автопоезда.

В случае если маршрут движения авто-
транспорта предусматривает нахождение на 
объектах Общества на территории янГКм 
и ЗнГКм, такой въезд необходимо согла-
совать со службой корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча ямбург» в соответ-
ствии с Положением о пропускном режиме 
на объектах и территории Общества.

вводится временное ограничение движения 
по автомобильным дорогам ооо «Газпром 
добыча Ямбург»

и из загса уезжали не на ав-
томобилях, а на снегоходах, 
украшенных воздушными 
шарами.

У каждой семьи своя исто-
рия знакомства. Но у Сергея и 
Ларисы Тибичи она, пожалуй, 
самая необычная. Он - житель 
Тазовской тундры - познако-
мился со своей будущей же-
ной в одной из социальных 
сетей. Год переписки, и в фев-
рале 2019 года Сергей поехал 
свататься в Ямальский район, 
где и жила Лариса. Полторы 
тысячи километров по засне-

женной тундре туда и обрат-
но, и спустя месяц - обмен 
кольцами и первый супруже-
ский танец в Тазовском загсе.

В отделе загс Тазовского 
района семейным парам на 
долгую и счастливую со-
вместную жизнь были пере-
даны памятные медали «Мо-
лодожёнам Ямала». А 31 марта 
во время торжественной це-
ремонии открытия Слёта оле-
неводов на льду реки Таз все 
три семьи были приглашены 
на сцену, где их ещё раз по-
здравили и вручили подарки.

Читать - модно!

библиотеке я записана больше семи лет, 
часто беру книги - с января, например, 
уже прочитала 17 книг, но это всё было 
по работе. Для души обычно беру элек-
тронные версии - это удобно: планшет 
всегда со мной, книгу закачал, и можно 
читать без Интернета. Сейчас читаю 
«Одиночество в сети» Януша Вишнев-
ского, - рассказывает сотрудница музея 
Ирина Чужаева.

Символом ямальского проекта стали 
оленята - в каждом муниципалитете он 
свой: например, в Муравленко - Тимоша, 
в Ноябрьске - Бусинка, в Новом Уренгое - 
Уренгоша. В Тазовском «живёт» оленё-
нок Глаша. Следующим учреждением, 
куда придут библиотекари с Глашей, 
будет Департамент социального разви-
тия администрации района. Реализато-
ры проекта планируют каждый месяц 
приходить в разные коллективы и про-
пагандировать читающий образ жизни.

Сергей и 
Лариса 
Тибичи 
познако-
мились в 
соцсети 
и спустя 
год стали 
мужем и 
женой

районный краеведческий музей первым 
получил знак самого читающего 
коллектива «Библиозорро»
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власть власть

«Северный широтный ход - несо-
мненно, один из ключевых проектов 
для стратегического освоения Аркти-
ческой зоны. Участие Российской Фе-
дерации в нём - показатель государ-
ственной значимости. Правительство 
округа оказывает всестороннюю под-
держку по вопросам предоставления 
земельных участков, необходимых для 
строительства СШХ, получения разре-
шений. Особое внимание округ уде-
ляет вопросам экологии. Это один из 
приоритетов при реализации проекта. 
И речь не только о технологиях строи-
тельства, но и о таких традиционных и 
важных для Севера вещах, как, напри-
мер, организация оленьих переходов 
на всём протяжении дороги», - сооб-
щил Дмитрий Артюхов.

В заседании совета также участвова-
ли руководитель Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта 
Владимир Чепец, представители ПАО 
«Газпром», компании-концессионе-
ра ООО «Северный широтный ход», 
представители научного сообщества, 

С докладами на ней высту-
пили заместитель председа-
теля Правительства России 
Максим Акимов, глава Мин-
транса Евгений Дитрих, по-
мощник Президента России 
Игорь Левитин, генераль-
ный директор  - председа-
тель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров, а также 
представители Совета Фе-
дерации, пассажирских ком-
паний, научного сообщества 
и бизнеса. 

На коллегии подвели итоги 
развития транспортной инф- 
раструктуры в 2018 году и 
обозначили задачи на буду-
щее, сообщает пресс-служба 
главы региона. Это увеличе-
ние грузопотока по Северно-
му морскому пути, обеспе-
чение транспортной связан-
ности страны, повышение 
безопасности и комфорта 
пассажирских перевозок. 

на Ямале начался приём заявлений от охотников 
на добычу охотничьих ресурсов, лимит которых 
устанавливается (лось, бурый медведь). С 1 апреля 
вступили в силу изменения в региональный закон «о 
регулировании отдельных отношений в области охоты 
и сохранении охотничьих ресурсов». Процедура 
распределения разрешений усовершенствована. 
Теперь подать заявление можно через Интернет. 
распределять разрешения будут при помощи 
программного обеспечения путём случайной 
выборки. При этом скорость подачи заявления не 
имеет значения

«Торопиться никуда не нужно. Чтобы подать заявление, у 
охотников есть целый месяц - до 30 апреля. Все заявления 
сформируют в общий список, и уже осенью, после утвержде-
ния лимита, будет осуществляться так называемая случайная 
выборка. Она будет проводиться путём генерации случайных 
чисел с использованием специализированного программного 
обеспечения», - пояснил начальник управления департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса янАО Олег Истрати.

Он добавил, что комиссию по жеребьёвке сформируют поз-
же - в неё войдут не только представители органов исполни-
тельной власти, но и контролирующих органов: прокуратуры, 

росприроднадзора, а также представители охотничьих сооб-
ществ, сообщает пресс-служба Губернатора ямала. 

В понедельник, 1 апреля, специалисты приняли около 400 
заявлений, 2/3 из которых поступило через Интернет. 

как подать заявление
Подать заявление с 1 по 30 апреля можно лично в департа-
мент природно-ресурсного регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового комплекса янАО, а также 
заказным письмом или при помощи электронного сервиса по 
адресу: https://ohotnik.yanao.ru.

на Ямале начался приём заявлений на добычу                охотничьих ресурсов
Генератор случайных чисел
Процедуру распределения разрешений будут проводить при 
помощи программного оборудования с использованием датчи-
ка случайных чисел. Процесс будет осуществляться в автомати-
ческом режиме. Программно-аппаратный комплекс защищён от 
несанкционированного 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 выступил 
с докладом на совете ОАО «РЖД»

Проект. Строительство 
Северного широтного хо-
да обсудили на заседании 
научно-технического со-
вета ОАО «рЖд» в москве 
под председательством 
главы компании Олега 
Белозёрова. Губернатор 
ямала дмитрий Артюхов 
рассказал о текущем ста-
тусе проекта, его строи-
тельстве и последующей 
эксплуатации

специалисты ОАО «РЖД», сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

«Новая магистраль придаст дополни-
тельный импульс интенсивному освое-
нию ресурсов арктического региона и, 
как следствие, развитию и укреплению 
экономики России. Более чем на 760 км 
сократится расстояние, а значит, и сро-
ки доставки грузов с месторождений 
северных районов Западной Сибири 
и Тюменской области», - заявил ге-
неральный директор - председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

По словам главы ОАО «РЖД», строи- 
тельство Северного широтного хода 
ставит перед всеми сторонами целый 
ряд вызовов, связанных с особыми кли-
матическими условиями в этом регио-
не. Поэтому при реализации проекта 
планируется использовать материалы, 
обеспечивающие надёжную эксплуата-
цию при низких температурах. Участ-
ники совета отметили, что Северный 
широтный ход оптимально подходит 
для реализации малолюдных техноло-
гий. В частности, новая линия должна 

быть оснащена самыми современными 
малообслуживаемыми системами ав-
томатики, телемеханики и связи, обе-
спечена надёжным энергоснабжением. 
Совместно с машиностроителями будут 
разработаны специальные модифика-
ции путевых машин для работы в усло-
виях Крайнего Севера. 

наша справка. Концессионное согла-
шение по созданию железнодорожного 
Северного широтного хода подписано 
в октябре 2018 года. новая ветка обе-
спечит значительное сокращение про-
тяжённости транспортных маршрутов 
от месторождений в северных районах 
Западной Сибири до портов Балтий-
ского, Белого, Баренцева и Карского 
морей. Кроме того, реализация проекта 
СШХ будет способствовать решению 
проблемы перегруженности суще-
ствующего южного маршрута, выходя-
щего на Транссибирскую магистраль. 
Осуществление проекта обеспечит к 
2025 году беспрепятственный пропуск 
дополнительных объёмов перевозок в 
размере 23,9 млн тонн в год.

Ямальские инфраструктурные 
проекты - в числе приоритетных

Среди крупнейших проектов, 
которые будут реализованы 
в России в ближайшие годы, 
назван ямальский проект по 
строительству Северного 
широтного хода. 

«Стратегической задачей 
является развитие Северного 
морского пути, грузопоток по 
которому планируется уве-
личить к 2021 году до 30 млн 
тонн. Это будет обеспечено 
за счёт вывоза природного 
газа, газового конденсата, 
угля и нефти из портов Са-
бетта, Диксон и Дудинка, 
реализации транзитного 
потенциала и привлечения 
грузовой базы за счёт строи- 
тельства Северного широт-
ного хода», - отметил Евге-
ний Дитрих. 

«Реализация проекта по 
развитию Северного мор-
ского пути открывает также 
огромные возможности для 

наших партнёров в машино-
строении. Там стоит задача 
по совершению техноло-
гического рывка: сквозной 
цифровизации процессов, 
управление жизненным цик- 
лом изделий», - сообщил 
Максим Акимов. 

В числе приоритетных 
задач также названо раз-
витие авиаперевозок и мо-
дернизация аэропортов. На 
Ямале в этом году начнётся 
реконструкция аэропорта в 
Новом Уренгое. Впервые в 
России такой проект будет 
реализован по концессион-
ному соглашению. По ито-
гам коллегии Губернатор 
Ямала отметил, в округе в 
ближайшие годы предстоит 
большая работа по созда-
нию современной инфра-
структуры как для грузо-
вых, так и для пассажирских 
перевозок. 

северный морской путь. 3 апреля Губернатор ямала дмитрий Артюхов 
принял участие в расширенной коллегии министерства транспорта россии

«Северный широтный ход 
попал во все необходимые 
стратегические документы 
и отмечен во всех выступле-
ниях как ключевой проект 
на ближайшие годы. Также 
отмечены наши планы по 
развитию порта Сабетта, 
превращению его в уни-
версальный порт в связи со 
строительством Северного 
широтного хода-2, которое 
сейчас активно обсуждается. 
Поставлены задачи по раз-
витию авиации, особенно 
в отдалённых районах. На 
Ямале есть положительный 
опыт - это не только проект 
по реконструкции аэропорта 
в Новом Уренгое, но и субси-
дирование авиаперелётов. 
Появляются новые субсиди-
руемые направления - это 
позволяет сделать перелёты 
доступнее для жителей», - 
отметил Дмитрий Артюхов. 

Строительство Северного широтного хода обеспечит значительное 
сокращение протяжённости транспортных маршрутов от месторож- 
дений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, 
Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проек-
та СШХ будет способствовать решению проблемы перегруженности 
существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую 
магистраль. Осуществление проекта обеспечит к 2025 году беспре-
пятственный пропуск дополнительных объёмов перевозок в размере 
23,9 млн тонн в год. Концессионное соглашение о строительстве ма-
гистрали подписано в 2018 году

Наша справка

https://ohotnik.yanao.ru/
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день геолога день геолога

ОльГА роМАх
рОмАн Ищенко (ФОТО)

Он мог бы стать известным 
археологом, изучать по кру-
пицам историю страны, раз-
гадывать её загадки, в бук-
вальном смысле докапываясь 
до сути, путешествовать, но 
судьба распорядилась иначе. 
И после окончания вечерней 
школы при фабрике Вик-
тор Горев, не найдя средних 
специальных заведений по 
археологии, подал заявление 
в Новосибирский геологораз-
ведочный техникум. 

- На первый экзамен опоз-
дал, но мне повезло: препо-
даватель математики посмо-
трела мой аттестат, а учился я 
хорошо, и предложила идти с 
теми, кто поступал после 8-го 
класса. Я сдал математику на 
«отлично», и она снова за ме-
ня заступилась. Так сдал всту-
пительные экзамены и по-
ступил на третий курс. Хотел 
пойти на геологию, но меня 
уговорили на геофизику. Моё 
увлечение радиотехникой там 
было хорошим подспорьем. 
И потом мне это очень при-
годилось в моей профессии и 
вообще в жизни. Когда учил-
ся, было, конечно, представ-
ление о работе геофизиков: 

Виктор ГОРеВ: 

Свою жизнь прожил     не напрасно! 
Профессия. 
Половину своей 
трудовой дея-
тельности длин-
ною в полвека 
Виктор Горев 
проработал гео-
физиком. В про-
фессию его при-
вело увлечение 
радиотехникой, 
оно же помогло 
не остаться без 
работы в самые 
трудные времена

у нас был свой полигон, где 
мы практиковались, но когда 
попал первый раз в поле - это 
совсем другое. Мне очень по-
нравилось! - вспоминает Вик-
тор Павлович. 

А в поле молодой Виктор 
Горев попал в 1966 году, когда 
его направили в Надым, где 
в то время только начинали 
организовываться геофизи-
ческие партии. Потом был 
перерыв на службу в армии, 
и снова два года работы в 
Надыме. И только в 1969 году 
молодого специалиста пе-
ребросили в Тазовский, где 
формировалась Тазовская 
геофизическая экспедиция, 
в которой Горев прорабо-
тал 24  года. Первые 10 лет 
прошли в основном в поле - 
скучно, признаётся геофи-
зик, не было. Однажды даже 
пришлось «завалить» экза-
мен, чтобы не назначили на 
рутинную бумажную работу. 

- Я работал в опытно-мето-
дической партии, у нас про-
филь был до самого Пура. Там 
огромные взрывы были - по 
5-6 тонн взрывчатки. Потом 
была «66 партия»: работали 
точечным зондированием, то 
есть на определённой площа-
ди через расстояние были 
намечены точки, которые мы 

отрабатывали. Был подвиж-
ный отряд: три балка, сейсмо-
станция, балок сейсмовиков 
и буровиков и топографы. 
Выезжали на точку, буровики 
бурили скважину, взрывники 
заряжали её, а мы - сейсми-
ки - разбрасывали «косу» - 
это сплетение проводов дли-
ной до полутора километров. 
Состояла она из 24 каналов, 
на каждом - группа сейсмо-
приёмников, которые при-
нимали взрыв. Приёмники 
всё это фиксировали - таким 
образом мы вели разведку 
недр. Работали не только по 
тундре, но и по воде: между 
мысом Поворотным и Антипа-
ютой искали так называемые 
купола - это были перспектив-
ные месторождения нефти и 
газа. Потом я работал в сей-
смопартии. Мы ездили по бу-
ровым и собирали данные, на 
основании которых выясняли, 
на какой глубине находится 
тот или иной горизонт, - рас-
сказывает Виктор Горев. 

О работе в сейсмологиче-
ской партии, да и вообще в 
Тазовской геофизической 
экспедиции Виктор Павлович 
может рассказывать часами, 
вспоминая мельчайшие дета-
ли. Говорит, за 25 лет работы 
в этой сфере ни разу не пожа-

лел о своём выборе, несмотря 
ни на какие трудности. 

- Поле есть поле: комары, 
мошка, летом дождь, слякоть. 
Палатку пологом сделаешь, 
чуть комары дырку нашли - 
всё! Зимой свои трудности. 
Жили в балках, которые сами 
и делали, они за год путеше-
ствия по тундре расшаты-
вались. Вечером ложишься 
спать - жарко: соляркой печ-
ки топили, дров-то не было, 
в спальник не залазишь - 
духота. А потом становится 
прохладно, закутаешься в 
спальник - только нос нару-
жу. Бывало, просыпаешься, 
и холод - волосы к спальному 
мешку примёрзли. Особенно 
когда метели были - балки 
быстро остывали. Ничего, 
терпели, - с улыбкой вспоми-
нает ветеран геологии. 

Постепенно укреплялась 
материальная база, обнови-
лось оборудование, балки 
привезли фабричные аме-
риканские, вроде, всё на-
ладилось. Изменился облик 
посёлка, появился новый ми-
крорайон Геофизики - всё это 
на глазах Виктора Павловича. 

- Приехал я в июне 1969 года. 
Что меня больше всего тогда 
здесь удивило: мы шли на тан-
цы в Клуб рыбников в болот-

ных сапогах, и повалил круп-
ный снег. Когда я приехал, ми-
крорайона Геофизиков не су-
ществовало - была котельная 
и небольшая контора геофизи-
ческой экспедиции - это потом 
её достроили с двух сторон. 
Тротуарчик был деревянный. 
Потом начали строить обще-
жития и дома. Сделали дорогу: 
сначала заваливали мусором, 
трактор пройдёт - опять бо-
лото. Стали лежнёвку делать: 
вдоль брёвна укладывали, по-
том поперёк. Интересно было 
жить в Тазовском - молодые 
были, романтика, трудностей 
не боялись, да и не замечали. 
Как мы раньше говорили: по-
сёлок как посёлок, чуть ли не 
столица, только асфальт пожи-
же, да дома пониже. Сегодня 
Тазовский - уютный посёлок, - 
сравнивает Виктор Горев.

Здесь же, в Тазовском, на 
танцах в «Рыбнике» Виктор 
Павлович познакомился со 
своей женой Верой Фёдо-
ровной. В апреле этого года 
супружеская пара отметит 
уже 48 лет совместной жизни. 
Вера Горева получила медаль 
«Материнская слава Ямала» 
за достойное воспитание 4-х 
детей. Можно сказать, это их 
общее достижение. 

Тазовский стал для Горе-
вых родным посёлком, и тем 
обиднее была новость о том, 
что партию сокращают. Вот 
так, спустя 25 лет работы в 
геофизике, Виктор Павлович 
снова встал перед выбором, 
и снова помогло увлечение 
радиотехникой - вторая поло-
вина трудовой деятельности 
прошла в филиале «Аэрона-
вигации Севера Сибири». 

Только работой интересы 
нашего героя не ограничива-
лись: с молодых лет он при-
вык отстаивать права работ-
ников - на протяжении 25 лет 
работал в профсоюзных орга-
низациях. Уйдя из геофизи-
ков, сам себе сказал: хватит! 
Но надолго его не хватило. 

- В начале 90-х я вышел из 
профсоюза и бросил обще-
ственную работу. Частенько 
встречался с молодёжью, да и 

свои дети были - смотрю, они 
совсем по-другому к жизни 
относятся. Стал читать учеб-
ники, удивился: там какая-то 
ерунда написана, не то, что 
в мои времена было. Меня 
это задело. Стало обидно за 
нашу историю, за молодое 
поколение, и я стал ходить в 
школу, встречаться с ребята-
ми, рассказывать им о своей 
работе, о патриотизме - де-
тям, вроде, понравилось. По-
том меня пригласили в Совет 
ветеранов, казаки тоже меня 
агитировали к ним присое-
диниться, но я не пошёл, хотя 
дед у меня был казаком-пла-
стуном - своего рода казачий 
спецназ. Потом стал членом 
Общественной палаты райо-
на, возглавил Общественный 
совет по контролю в сфере 
ЖКХ - мне это нравилось. Ду-
маю, что какой-то вклад внёс, 
работая в геофизиках, потом 
занимаясь общественной 
деятельностью - и в Совете 
ветеранов, и в Совете по ЖКХ. 
Нас слышали, на нас жалова-
лись - значит, мы всё делали 
правильно, - уверен Виктор 
Павлович. 

В 70 лет Виктор Горев вы-
шел на пенсию - стало подво-
дить здоровье. Но и на пенсии 
он не сидит без дела, призна-
ётся: в 72 года много свобод-
ного времени, вот и занялся 
историей своей семьи, с по-
мощью архивов узнал много 
интересных фактов. Улыбаясь 
говорит: 

- Я свою миссию выполнил. 
Посадил не одно дерево, вы-
растил двух сыновей и двух 
дочерей, построил не один 
дом. Свою жизнь прожил не 
напрасно, может, чем-то ещё 
смогу послужить обществу, 
кто знает. Возможно, ещё бу-
ду заниматься общественной 
деятельностью в землячестве 
«Заполярное». Любая дея-
тельность даёт стимул бо-
роться и жить. Поэтому мой 
совет молодым: не надо си-
деть, надо активнее участво-
вать в общественной деятель-
ности, знать историю своей 
семьи, родного края и страны!

виктор 
Павлович 
и вера Фё-
доровна 
Горевы 
в апреле 
отметят 
48 лет со-
вместной 
жизни, 
46 из ко-
торых они 
прожили в 
Тазовском. 
Здесь по-
явились 
на свет 
четверо их 
детей

Примите поздравления!

Дорогие друзья! 
Искренне рад поздравить вас с Днём геолога!
Для Ямала это особый праздник, ведь именно труд первопро-

ходцев-первооткрывателей определил основу развития аркти-
ческого региона, экономическую стабильность страны на долгие 
десятилетия вперёд.

Я передаю сердечную благодарность нашим уважаемым вете-
ранам геологии за их вклад в благополучие округа. Новое поколе-
ние геологоразведчиков всегда будет помнить ваши трудовые 
подвиги и вашу «заряженность на победу», как говорил Юрий 
Эрвье. Именно это, уверен, и впредь будет способствовать про-
фессиональным успехам наших геологов во  славу Отечества.

Крепкого вам здоровья, счастья и новых достижений!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны геологической от-
расли Ямала!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём геолога! Ямало-Ненецкий автономный округ является бога-
тейшим регионом по ресурсам и запасам углеводородного сырья. 
Благодаря вашему самоотверженному труду в рекордно корот-
кие сроки в суровых климатических условиях здесь были открыты 
и введены в эксплуатацию огромные месторождения Западной 
Сибири, что позволило создать мощную минерально-сырьевую 
базу страны и дать импульс промышленным проектам и великим 
стройкам. Всё это стало возможным благодаря вашей вере в 
успех, преданности избранному делу и энтузиазму.

Сегодня ямальские геологи продолжают трудовую эстафету 
легендарных первопроходцев. Вклад каждого из вас в становление 
и развитие городов и поселений округа, благополучие и качество 
жизни ямальцев поистине бесценен. Спасибо за ваш подвижни-
ческий труд, наполненный новаторством и глубоким патрио-
тизмом. Особая благодарность ветеранам отрасли за развитие 
отечественной геологии и пример героического труда.

Убеждён, богатый опыт и профессионализм, использование 
инновационных технологий будут и впредь способствовать 
реализации важных государственных задач. Искренне желаю вам 
профессиональных успехов, счастья, благополучия и оптимизма. 
С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания ЯнАо
 Сергей Ямкин

Дорогие земляки!
Искренне рада поздравить всех, кто посвятил свою жизнь делу 

поиска и открытия природных ресурсов, всех, кто отмечает 
сегодня профессиональный праздник - День геолога. Именно вам, 
людям мужественной и романтической профессии, во многом 
принадлежит заслуга в повышении экономического потенциала 
Ямало-Ненецкого автономного округа и России. Вам, ветеранам 
геологии и геофизики, героям-первопроходцам, я выражаю глубо-
кую признательность.

Желаю вам, дорогие друзья, уверенности в завтрашнем дне, 
новых трудовых свершений, доброго здоровья, оптимизма, радо-
сти и благополучия вашим близким! С праздником!  

Председатель районной думы 
 ольга Борисова
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оБщество медицина

АндрЕй АркАдьев
ФОТО АвТорА

Многие из членов ново-
го Молодёжного совета при 
Главе района уже давно из-
вестны в муниципальном об-
разовании. Они занимаются 
волонтёрской и благотвори-
тельной деятельностью, уча-
ствуют в различных акциях и 
мероприятиях, спортивных и 
культурных событиях. 14 мо-
лодых, а главное, инициатив-
ных и неравнодушных людей 
собрались вместе, чтобы по-
пытаться сделать жизнь своих 
сверстников интереснее, на-
сыщеннее и разнообразнее. О 
планах в основном и шла речь 
на первом заседании.

- Вместе мы должны сде-
лать так, чтобы Тазовский 

ЕлЕнА ГерАСИМовА
рОмАн Ищенко (ФОТО)

Оказать помощь и провести науч-
ные исследования по изучению здо-
ровья коренных народов Севера - с 
такой целью в Тазовский приехали 
тюменские врачи. В составе научно- 
исследовательской группы два врача 
ультразвуковой диагностики и два 
кардиолога.

- Подобными изучениями почти ни-
кто не занимается, а сейчас правитель-
ством поставлена задача исследовать 
здоровье жителей Севера. Мы проводим 
анкетирование пациентов, берём кровь 
на различные исследования - биохи-
мические, генные, измеряем скорость 
распространения пульсовой волны, де-
лаем УЗИ сосудов, эхокардиографию. 
Обследуем пациентов в возрасте от 30 
до 59 лет, - рассказывает доктор меди-
цинских наук, врач функциональной 
и ультразвуковой диагностики, стар-
ший научный сотрудник отделения 
артериальной гипертонии и коронар-
ной недостаточности научного отдела 
клинической кардиологии Тюменского 
кардиологического центра Александр 
Ветошкин. 

Часть оборудования специалисты 
привезли с собой, также ультразвуко-
вые исследования проводили в кабинете 
районной поликлиники, где обычно де-
лают УЗИ сердца. Александр Ветошкин 
отметил высокий уровень оснащённо-
сти районной больницы:

- В Тазовском впервые я был лет 20 
назад, но тогда условий для работы не 
было никаких. А сейчас у вас очень вы-

Планов впереди много
молодёжная политика. 2 апреля Василий Паршаков провёл первое 
заседание молодёжного совета при Главе района. новый состав этого 
совещательного органа был утверждён в начале марта

район стал одной из веду-
щих территорий Ямала. И в 
рамках работы Молодёжно-
го совета я бы хотел от вас 
слышать реальные предло-
жения по решению той или 
иной проблемы, по развитию 
поселений. И эти ваши идеи 
мы в дальнейшем будем во-
площать в жизнь, - отметил в 
своём приветственном слове 
Глава района, председатель 
Молодёжного совета Васи-
лий Паршаков.

Идеи у молодёжи есть. И 
некоторые уже оформлены 
в конкретные дела. В марте 
силами членов Молодёж-
ного совета совместно с 
волонтёрами из учрежде-
ний и организаций райо-
на проведена акция «Мой 
двор», в рамках которой 

были частично очищены 
от снега детские площадки 
во дворе четырёхэтажек по 
улице Калинина районного 
центра. В дальнейшем, обе-
щают молодые активисты, 
они продолжат следить за 
состоянием придомовых 
территорий, в том числе и 
в летний период.

Большое внимание в сво-
ей работе члены Совета пла-
нируют уделить пропаганде 
здорового образа жизни. В 
частности, летом будет про-
ведён спортивный праздник. 
Кроме этого, дальнейшее 
развитие должен получить 
проект «Северный закал», 
который впервые был реа-
лизован в прошлом году. На 
экстремальный забег этим 
летом планируется пригла-
сить участников из других 
муниципалитетов.

Ещё один проект, который 
хотят реализовать члены 
Молодёжного совета, - креа-
тивное свободное простран-
ство на базе районного Дома 
культуры.

- Мы хотим совместить 
развлекательные и позна-
вательные объединения. То 
есть настольные игры, со-

временные танцы, битбокс, 
брейк-данс и другие направ-
ления будут соседствовать с 
познавательной программой, 
где возможен просмотр доку-
ментальных фильмов, прове-
дение лекций, - поделилась 
планами член Молодёжного 
совета Екатерина Фомичёва.

Ещё одной из главных за-
дач, стоящих перед новым 
составом Совета, активисты 
и Глава района считают уста-
новление тесного взаимо-
действия между молодёжью 
поселений района.

В завершении заседания 
был выбран заместитель 
председателя Молодёжного 
совета при Главе Тазовского 
района. Им стал Максим Няч.

- Коллектив подобрался 
работоспособный. Видно, 
что у ребят есть желание 
сделать как можно больше 
хороших дел для нашего 
района. В первую очередь 
необходимо выработать 
план на летний период, по-
тому что, несмотря на отпу-
ска, в поселениях останется 
много молодёжи, - подвёл 
итог первого заседания об-
новлённого Молодёжного 
совета Василий Паршаков.

василий 
Паршаков 
обсудил с 
членами 
Молодёж-
ного со-
вета пер-
спективы 
взаимо-
действия

на первом 
заседании 
ребята по-
делились 
своими 
идеями

«Сердечная» 
помощь для всех
Здоровье. В этом году 
медосмотр оленеводов, 
традиционно проводимый 
в преддверии праздника, 
дополнился новым ис-
следованием. некоторых 
тундровиков осматривали 
специалисты Тюменского 
кардиологического научно-
го центра, филиала Томско-
го национального исследо-
вательского медицинского 
центра российской акаде-
мии наук 

сокотехнологичное оборудование - не 
везде такое есть. Если честно, ожидал 
что будет хуже. Жителям Тазовского 
района повезло!

Врачи работали в Тазовской больнице 
два с половиной дня почти по 12 часов - 
за это время осмотрены десятки тун-
дровиков, собрано множество образцов 
крови. В Тюмени все полученные дан-
ные будут детально изучены, и подроб-
ное описание вместе с рекомендациями 
будут предоставлены в Тазовскую ЦРБ. 
Сюда же придут и результаты анализов. 
Все данные, отмечают медики, будут 
использованы в научной работе, посвя-
щённой здоровью коренных народов 
Севера. 

Приезжим врачам огромную помощь 
оказывали волонтёры - учащиеся ме-
дицинского класса Тазовской средней 
школы, которые терпеливо разъясняли 
оленеводам вопросы анкеты, помога-
ли измерять артериальное давление, 
фиксировали показатели врачебных 
исследований. Кардиологи похвалили 
ребят за их активность, отзывчивость и 
внимательность к людям, а руководство 
ЦРБ пообещало поощрить школьников.

Подобные медосмотры кочевого на-
селения, как уже не раз отмечалось, не-
обходимы для контроля здоровья и ран-
него выявления заболеваний. В этот раз, 
например, при осмотре кардиологом у 
тундровички была выявлена серьёзная 
патология, и сейчас решается вопрос её 
отправки в кардиоцентр для коррекции 
порока.

- Несмотря на очереди и сложности 
при медосмотре, такие обследования 
дают результаты, и то, что даже один 

человек точно получит высокотех-
нологичную помощь и продлит себе 
жизнь - это здорово! В прошлые го-
ды мы тоже выявляли нуждающихся в 
медицинской помощи оленеводов. И 
поэтому такой медосмотр важен как 
для учреждения - охватить медицин-
ским вниманием как можно больше 
жителей, так и для самих тундрови-
ков, - считает главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев.

Визит тюменских врачей в Тазовский 
завершён, но генетики продолжат соби-
рать образцы крови кочевников на Слётах 
оленеводов в Антипаюте и Гыде. Приезд 
таких высококлассных специалистов в 
наш район, скорее всего, не последний  - 
к дальнейшему сотрудничеству готовы 
обе стороны. 

- Думаю, совместно будем работать 
долго - хотим понаблюдать жителей 
в динамике в течение нескольких лет. 
Также в наших планах приехать сюда 
и обследовать тех, кто живёт здесь по-
стоянно, не только коренных жителей, - 
озвучил перспективы врач функцио-
нальной и ультразвуковой диагностики 
Тюменского кардиологического центра 
Александр Ветошкин.

По словам главного врача ЦРБ, та-
кой приезд возможен осенью, после 
окончания периода летних отпусков 
тазовчан. Кроме того, в этот же пери-
од в тазовской поликлинике появится 
свой кардиолог - сейчас врач ЦРБ Анна 
Попушой проходит дополнительное 
обучение. И тогда для получения про-
фессиональной консультации тазов-
чанам уже не нужно будет ездить в 
Новый Уренгой.

врач функ-
циональной 
и ультра- 
звуковой 
диагностики 
Тюменского 
кардиоло-
гического 
центра 
Александр 
ветошкин 
проводит 
ультразву-
ковое ис-
следование 
сосудов

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

дмИТрИй СИМонов
ФОТО АвТорА

- С момента открытия нового учеб-
ного корпуса нашей школы-интерната 
в сентябре прошлого года мы, конеч-
но, попали в рай, - сразу даёт лестную 
оценку произошедшим изменениям 
заведующая столовой Гыданской шко-
лы-интерната Валентина Ганжа.

Раньше школьники в мороз и метель, в 
дождь и слякоть вынуждены были идти 
из учебного и спальных корпусов в столо-
вые, расположенные в другой части села. 
Поселковые дети питались в столовой Гы-
данского потребобщества, а школьники, 
проживающие в интернате, - в модульном 
здании, где из-за плохой циркуляции воз-
духа постоянно скапливался конденсат на 
потолке, а весной протекала крыша. Вспо-
миная о тех временах, заведующая столо-
вой говорит, что это было как «страшный 
сон, который, слава Богу, закончился». 
Сегодня всё совсем по-другому.

- Столовая большая, просторная, свет-
лая. Самое главное - детям очень нра-

мАрИя куЛИш

на встрече с Президентом 
россии владимиром Путиным 
главный исполнительный 
директор нк «роснефть» 
Игорь Сечин сообщил о новом 
добычном кластере в Арктике 

«В настоящее время мы рассматрива-
ем возможность создания арктического 
кластера, который в полном объёме бу-
дет работать на решение поставленной 
Вами задачи - достижения до 2024 года 
80 млн тонн грузопотока по Северному 
морскому пути», - сказал Игорь Сечин. 

По его словам, новый сверхкластер 
будет создан на основе собственных и 
перспективных проектов компании в 
Арктическом регионе, которые могут 
включать в себя уже успешно реализо-
ванный Ванкорский кластер, перспек-
тивный Западно-Иркинский участок, 
а также ряд геологоразведочных про-
ектов Южного Таймыра. например, 
совместный с британской Вр проект 
«Ермак», отметил глава «роснефти». По 
его словам, на следующем этапе при 
подтверждении ресурсной базы в соз-
даваемый кластер могут войти также 
активы Восточного Таймыра, располо-
женные в районе Хатанги. «роснефть» 
уже провела там геологоразведочные 
работы, в результате которых было от-
крыто уникальное Центрально-Ольгин-
ское месторождение с запасами около 
80 млн тонн (по категориям С1+С2). 

начало добычи в новом перспектив-
ном регионе может стартовать уже в 
2024 году, заявил Игорь Сечин, и к 2030 
году составит порядка 100 млн тонн - это 
без малого 20% от общего объёма всей 
нефти, добываемой сегодня в россии. 

Эти ресурсы станут не только осно-
вой развития уникального российского 
транспортного коридора - Северного 
морского пути, но и центром привле-
чения стратегических инвесторов в 
российскую экономику. К арктиче-
скому проекту уже проявили интерес 
крупнейшие западные инвесторы и 
ведущие компании из Юго-Восточной 
Азии, рассказал Игорь Сечин. Такие 
партнёрства «создадут условия для 
ускоренной мобилизации ресурсов, а 
также комплексного развития смежных 
отраслей», отметил глава «роснефти». 

 «роснефть» является компанией с 
государственным участием, которая 
призвана решать задачи в интересах 

Помогает грызть 
гранит науки
Школьное питание. мы продолжаем цикл публикаций о Гыданской 
школе-интернате. В прошлых номерах газеты вы могли прочитать о том, 
чему учат детей на уроках технологии, и какие экспонаты хранятся в местном 
этнографическом музее. Сегодня - рассказ о школьной столовой

вится. Новое здание школы-интерната 
сдали вместе со всем оборудованием. 
Нам в столовую установили парокон-
вектоматы, где мы можем одновремен-
но приготовить, например, 600 котлет, 
шницелей или порций рыбы. Омлет, пи-
роги, выпечка - готовить в этих конвек-
томатах одно удовольствие, - радуется 
Валентина Ганжа.

Кроме этого, появилось много новых 
цехов, в отличие от прошлого модульно-
го здания столовой, где одно и то же по-
мещение приходилось приспосабливать 
под разные нужды. Сейчас, по словам за-
ведующей, у них есть отдельно рыбный, 
отдельно мясной, мучной, яичный цеха. 
Причём в каждом из них есть небольшие 
холодильники, раковины и дозаторы для 
мыла. Казалось бы, мелочи, но как такие 
незначительные на первый взгляд вещи 
облегчают работу. А уж комбайны для 
шинковки продуктов, картофелечист-
ка и другое оборудование превращают 
процесс приготовления пищи в весьма 
простое занятие. После того, как дети 
всё съедят, работать начинает посудо-

моечная машина. Кроме этого, в новой 
столовой и большая раздаточная зона, 
где есть возможность включить подо-
грев модулей, чтобы еда не остывала.

Обслуживают всё это хозяйство шесть 
поваров, четыре подсобных работника 
кухни, два грузчика, кладовщик, три по-
судомойщицы и заведующая столовой.

Для воспитанников, проживающих 
в интернате, организовано пятиразо-
вое питание: завтрак, обед, полдник, 
ужин и сонник. Вот пример обычного 
меню для школьников: на завтрак - ка-
ша манная, хлеб с маслом и вареньем и 
чай с лимоном, на полдник - сухарики, 
сырок и чай с сахаром, на обед - салат 
из моркови, суп гороховый, пюре с соси-
ской и компот, на ужин - плов рисовый с 
курицей, хлеб с маслом и чай с сахаром, 
на сонник - сок с яблоком. Поселковые 
дети получают полдник и обед. Отме-
тим, что все блюда готовятся на пару, 
как это предписывают нормы СанПиН. 
Жареную пищу воспитанники Гыдан-
ской школы-интерната в стенах образо-
вательного учреждения не употребляют.

- Нормально кормят, мяса только хоте-
лось бы побольше, - считает девятикласс-
ник Виталий Яр, живущий в интернате.

- Нам нравится, как кормят в столо-
вой! Достаточно и фруктов, и овощей, 
любим салаты или вот пюре с сосиской, 
как сегодня, - хором отвечают девоч-
ки-шестиклассницы.

Доставку продуктов в школу обеспе-
чивает Гыданское потребительское об-
щество. Самое лучшее время в плане 
получения качественных продуктов - 
когда открываются зимние автодороги. 
По осени, объясняет заведующая столо-
вой, приходится доедать то, что завезли 
в период летней навигации.

- Работники потребобщества всегда 
идут нам навстречу: не просто привозят 
продукты по нашей заявке, а заранее 
перебирают их, чтобы там не оказались 
испорченные овощи. Что касается мо-
лочной продукции, то здесь мы ничего 
сделать не можем - если срок годности 
закончился - значит, всё. Хорошо, когда 
открывается движение по зимникам, 
тогда к нам завозят и свежие овощи, и 
фрукты, молоко, творог, сметану, другие 
продукты, - говорит Валентина Ганжа.

Мы общались с заведующей столовой 
в её небольшом кабинете, который при-
мыкает к залу, где как раз обедали воспи-
танники школы-интерната, так что пре-
красно был слышен стук ложек-вилок о 
пустеющие тарелки. А эти звуки всегда 
самые желанные для любого повара, ведь 
они свидетельствуют о том, что приготов-
ленная пища нравится тому, кто её ест. И 
самое главное - столовая Гыданской шко-
лы-интерната, теперь оборудованная по 
последнему слову кулинарной техники, не 
просто кормит - и кормит вкусно - воспи-
танников учреждения, но и даёт им силы 
грызть не только сухари с чаем и сосиски с 
пюре, но и тот самый гранит науки.

для вос-
питанни-
ков ГшИ, 
прожи- 
вающих в 
интернате, 
органи-
зовано 
5-разовое 
питание

Заведующая столовой Гыданской школы- 
интерната валентина Ганжа и остальные 
работники очень довольны новыми усло-
виями труда

«роснефть» создаёт 
новый добычной 
сверхкластер в арктике

технологии

страны в целом, а, как известно, власти 
рФ определили цель в разы увеличить 
объём перевозки грузов по Севморпу-
ти», - подчеркнул эксперт. 

В свою очередь заместитель дирек-
тора Института национальной энерге-
тики Александр Фролов напомнил, что 
развитие СмП - стратегический проект 
для россии, способный превратить 
нашу страну в основную транспортную 
артерию между Европой и Азией. Сей-
час эту роль исполняет Суэцкий канал. 
Однако по сравнению с ним СмП обла-
дает рядом преимуществ, существенно 
повышающих экономическую целесо-
образность грузоперевозок по этому 
маршруту. В частности, он в 2,23 раза 
короче, что пропорционально снижает 
расходы на транспортировку грузов (на 
топливо, на оплату персонала и фрахты 
судов). Ещё одним преимуществом 
является отсутствие очереди и платы за 
проход, как это заведено в Суэце. 

Применение передовых и разра-
ботка, внедрение новых технологий 
освоения месторождений позволяют 
компании «роснефть» максимально 
эффективно вести добычу нефти и газа. 
Такой подход даёт ощутимый результат. 
Так, в 2018 году компания увеличила 
добычу углеводородов на 2,1% до 286 
млн тонн нефтяного эквивалента. Также 
«роснефть» удерживает лидерство по 
себестоимости добычи. Операционные 
расходы составляют порядка 3,1 дол-
лара на баррель, что является одним 
из лучших результатов в мире среди 
публичных компаний.

дополнительным условием при-
влечения внешних инвесторов станут 
дополнительные инвестиционные сти-
мулы. О необходимости господдержки 
для эффективного развития Арктики 
не раз говорил президент Владимир 
Путин. 

«роль государства в Арктике должна 
быть системной. С чётким понимани-
ем, что без государства, только за счёт 
частных инвестиций, освоить Арктику 
невозможно. Слишком сложные усло-
вия, фактически полное отсутствие инф- 
раструктуры, трудности с трудовыми 
ресурсами и ещё очень и очень много 
проблем», - пояснял вице-премьер, 
полномочный представитель президен-
та россии в дФО Юрий Трутнев.

неизменность налоговых и регуля-
торных условий - необходимое условие 
гарантированной стабильности проек-
тов, соглашаются эксперты.

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

вид спорта 1 место 2 место 3 место

Баскетбол (девушки) ТШИ ТСОШ ГШИ

Баскетбол (юноши) ТСОШ ГСОШ ТШИ

Мини-футбол ТСОШ ТШИ АШИ

волейбол (девушки) ТСОШ ГШИ ТШИ

волейбол (юноши) ТСОШ ГСОШ ГШИ

Лыжные гонки ТШИ ГСОШ ТСОШ

шахматы ГШИ ТШИ ТСОШ

национальные виды ТШИ ТСОШ АШИ

настольный теннис ТСОШ ГСОШ ГШИ

35 лет на пьедестале
спартакиада. Все весенние каникулы для школьников Тазовского района 
прошли под знаком спорта. 29 марта завершилась XXXV Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений района

ЕВГЕнИя СоЛовьёвА
рОмАн Ищенко (ФОТО)

Спортивный азарт и бурные 
эмоции сопровождали все ко-
мандные баталии и одиноч-
ные состязания, проходившие 
в течение шести дней на не-
скольких площадках. Спор-
тивные залы тазовских школ 
ежедневно принимали ко-
манды и болельщиков: здесь 
ребята старались забросить 
мяч в кольцо, сделать такую 
подачу, на которую соперник 
по ту сторону сетки не успеет 
среагировать, красиво про-
вести мяч и отдать пас для 
точного попадания в ворота. 

25 марта прошла одна из 
первых игр по баскетболу - 
на поле спортзала Тазовской 
школы-интерната встрети-
лись девушки из Антипаюты 
и Тазовской средней школы. 
Каждый удачный бросок зри-
тели встречали овациями  - 
болельщики были у обеих 
команд.

- Я болею за антипаютин-
ских школьниц! Когда будут 
играть гыданские - буду за 
них, потому что я родом из 
Гыды, - говорит жительни-
ца райцентра Нелли, давно 
окончившая школу. - В школе 
я всегда играла в баскетбол, и 

мне нравилось! Я бы и сейчас 
с удовольствием вышла на по-
ле, но никто не приглашает в 
команду…

Правда, эта игра закончи-
лась с «разгромным» счётом: 
тазовчанки набрали 40 очков, 
а вот их соперницы - всего 9. 
Возможно, сказывается отсут-
ствие площадок для трениро-
вок в Антипаюте  - пока там 
идёт ремонт школы, ребятам 
негде заниматься спортом. 
Поэтому по некоторым видам 
спорта школьники играют «по 
памяти», используя те умения, 
которые они приобрели ещё в 
своём спортзале. А вот по ми-
ни-футболу юноши проводят 
тренировки на улице, возмож-
но поэтому результаты в этом 
виде спорта у антипаютинцев 
одни из лучших - третье место.

- Часть детей в Тазовском 
учатся - антипаютинцы за 
нас выступают, и мы ещё 
19 школьников привезли. Уча-
ствуем во всех видах спорта. 
Учитывая, что у нас нет спорт-
зала, мы выглядим вполне до-
стойно на фоне других, - счи-
тает учитель физкультуры 
Антипаютинской школы-ин-
терната Павел Тетерюк.

Кроме «бронзы» в ми-
ни-футболе, по итогам Спар-
такиады антипаютинцы заня-

ли ещё третье место в нацио-
нальных видах спорта.

А вот у гыданцев успехов в 
мини-футболе особых не было. 
В их школе-интернате трени-
ровки по этому виду спорта на-
чались лишь в конце прошлого 
года, да и пара самых сильных 
игроков не смогли приехать. 

- Я приехал в Гыду в сен-
тябре, и мне поручили вести 
мини-футбол, хотя мой про-
филь - шахматы и баскет-
бол. Желающих заниматься 
мини-футболом много, мы 
готовились, но здесь не по-
лучилось: сначала выбил из 
колеи проигрыш Тазовской 
средней школе со счётом 
13:2, потом несколько игро-
ков ушли играть в шахматы. 
Думаю, на следующий год у 
нас будет преимущество, - на-
деется учитель физкультуры 
Гыданской школы-интерната 
Виктор Бухаров. 

Кстати, именно в шахматах 
гыданцы оказались лучше 
всех - это их единственное 
первое место во всей Спарта-
киаде. И заслуга в этом Андрея 
Бухарова, которого отец тре-
нирует с детства. 

- Когда мы жили на земле, 
сын всегда 1-2-е места зани-
мал на районных соревнова-
ниях, на область ездил. Когда 
сейчас ехали на Спартакиаду, 
то в основном и делали ставку 
на шахматы, - говорит Виктор 
Бухаров.

Одиннадцатиклассник Та-
зовской средней школы Иван 
Мазанов занимается шахмата-
ми всего четвёртый месяц, но 
успехи уже есть.

- Как-то посмотрел фильм 
про легендарного шахмати-
ста Бобби Фишера, и стало 

интересно. В декабре при-
шёл в спортшколу, начал за-
ниматься, стало получаться. 
Шахматы хорошо развивают 
терпение, логику, мышление. 
Часто тренируюсь онлайн - 
сейчас много игр проводится 
по Интернету. Шахматами бу-
ду заниматься и после шко-
лы, - обещает Иван Мазанов.

28 марта на лыжной базе 
школьники соревновались в 
гонках. Самыми быстрыми в 
этом виде стали воспитанники 
Тазовской школы-интерната, 
вторыми - газсалинцы, Тазов-
ская средняя школа заняла 
третье место. 

- Я участвовала только в 
нацвидах и лыжных гонках. 
В беге и тройном прыжке у 
меня 4-е место - для меня это 
не очень хороший результат, - 
признаётся девятиклассница 
из Гыды Эльвира Вануйто. - Я 
рада за девочек - они заняли 
призовые места в волейболе 
и баскетболе. Считаю, Гыдан-
ская школа неплохо выступает 
здесь! 

У Эльвиры есть ещё два года - 
девушка планирует окончить 
11 классов, - чтобы принести 
призовые баллы в любимых 
видах спорта своей школьной 
команде (в итоге команда ГШИ 
заняла третье место). Но это 
будет уже через год, когда на 
спортплощадках Тазовского 
вновь встретятся старшекласс-
ники, чтобы определить, кто 
сильнее, выше, быстрее. 

А в этой юбилейной Спарта-
киаде, как и все прошлые годы, 
победителем в общекоманд-
ном зачёте вновь стала сбор-
ная Тазовской средней школы, 
опередив соперников из шко-
лы-интерната райцентра.

Пока анти-
паютинки 
и тазов-
чанки 
выясняли, 
кто лучше 
в баскет-
боле, в 
спортза-
ле ТСш 
проходил 
матч по 
мини-фут-
болу меж-
ду школь-
никами из 
Антипаю-
ты и Гыды

одиннадцатиклассник Иван Мазанов обыграл соперника из 
Антипаютинской школы-интерната

наставник 
гыданских 
футбо-
листов 
виктор 
Бухаров в 
перерыве 
между 
таймами 
вместе с 
ребятами 
разбирают 
сильные 
и слабые 
стороны 
соперника

встреча 
под волей-
больной 
сеткой 
юношей из 
Гыданской 
школы-ин-
терната и 
Тазовской 
средней 
школы за-
кончилась 
победой 
тазовчан - 
2:0

учитель 
физкуль-
туры Та-
зовской 
средней 
школы 
Сергей Ли-
щук вни-
мательно 
следит за 
игрой сво-
их воспи-
танников

Баскет-
больный 
матч на 
площадке 
Тазовской 
школы-ин-
терната 
принёс по-
беду хозя-
евам поля: 
тазовчане 
обыграли 
антипа-
ютинцев 
со счётом 
21:36

турнирная таблица  XXXV спартакиады 
школьников по видам спорта
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у гаЗодоБытчиков ЯмБурга у гаЗодоБытчиков ЯмБурга

Млад золотник
А по сути, все здешние углеводородные 
гиганты очень разные. У каждого из 
32 месторождений, открытых на по-
луостровной части Ямала и соседних 
акваториях, - свои технические особен-
ности, своя неповторимая биография. 

Ямбургское месторождение - далеко 
не «ветеран» среди себе подобных. В 
этом году исполняется 50 лет с момента 
его открытия. Однако за это время в 
«жизни» «первенца» Заполярья про-
изошло столько разных событий, что 
о нём и сегодня весь мир говорит с 
восхищением, и каждое десятилетие 
является своеобразной вехой в жизни 
Общества: обустройство месторожде-
ния; подача в магистральный газопро-
вод первого газа; вывод ЯНГКМ на про-
ектную мощность; пионерный выход 
на Заполярное; его освоение; запуск 
УКПГ-1С; вывод ЗНГКМ на проектную 
мощность; разработка и освоение Ка-
менномысского-моря.

будущее есть!
В начале прошлого века норвежский 
исследователь Арктики Фритьоф Нан-
сен совершил длительное путешествие 
по сибирской тундре.

«Настанет время, - позже писал он 
в своей книге «В стране будущего», - 
этот край проявит скрытые силы, и мы 
услышим новое слово от Сибири. У неё 
есть будущее!»  Скептики же тогда твер-
дили: Сибирь бедна нефтяными запа-
сами, и поиски их преждевременны. Но 
великие умы предвидели прекрасное 
будущее сибирского края.

Первые сведения о газоносном по-
тенциале региона были получены уже в 
40-х годах. Так, в 1943 г. геологи впервые 
пришли в район рек Пур, Таз и Мессо. 
Весной 1945 г. Усть-Енисейская экспе-
диция была реорганизована в Тазов-
скую геологическую под руководством 
М. Данилова, геопартии возглавляли 
И. Лугинец и В. Сакс. Геологи обрати-
ли внимание на выходы солёных вод в 

период затянулся. А затем наступило 22 
июня 1941 года, и поиски были отложе-
ны до лучших времён. 

К теме вернулись только в 1945 го-
ду. В первых числах июля Президиум 
Академии наук СССР обсудил доклад 
новосибирского профессора Михаи-
ла Коровина «О перспективах нефте-
носности Западной Сибири и путях 
дальнейших геологических исследо-
ваний». Искать решили нефть, которая 
по химическому составу и качеству 
превосходила бы знаменитую Brent - 
смесь, являющуюся эталоном на меж-
дународных рынках. Её можно было 
собирать в цистерны и увозить даже 
без дорог - судами по воде. Газ же, 
по тогдашним представлениям, был 
слишком неудобен в этом отношении. 
Не строить же тысячекилометровые 
трубопроводы до промышленных рай-
онов из глухих болот! Но именно газ 
впоследствии стал для целого регио-
на основой промышленности. Именно 
через обнаружение газа и открыли, по 
сути, всю огромную углеводородную 
провинцию.

Дан приказ ему на юг
В 1947 году было создано Министерство 
геологии СССР, которое ставило для се-
бя одной из главных задач поиск неф-
ти (а заодно и газа) в Сибири. Однако 
вопреки призывам академика Губкина 
исследовать северные широты, век-
тор поиска геологов был направлен «к 
югу от течения реки Оби», в обжитые, 
обеспеченные транспортными артери-
ями районы, где «благоприятные ре-
зультаты могут быть получены в более 
короткий срок и с затратой меньших 
средств».

Из Ленинграда в Тюмень переехал 
полный энтузиазма, специально для  
исследований западносибирских недр 
профессор-геолог Николай Ростовцев. 
Он предложил сделать длинный «срез» 
в виде 32 опорных скважин вплоть до 
Ямала, а также провести в этих местах 

История большого газа
Промысел. нефтегазоконденсатные 
месторождения Западной Сибири, на первый 
взгляд, имеют внешнюю схожесть. В их основе 
лежит клин в сотни тысяч квадратных километров. 
Этот край покрыт замороженной тундрой на 
севере, болотистыми лесами и бесплодными 
степями на юге. летом оттаявшая пустыня 
становится непроходимой трясиной, а зимой 
покрывается барханами снега…

низовьях р. Таз и на левобережье реки 
Харкута. На основании этих данных 
Владимир Сакс сделал вывод о нефте-
носности региона: «Наиболее целесо-
образно дальнейшие нефтепоисковые 
работы на севере Западно-Сибирской 
низменности направить в пределы на-
мечающихся впадин - Приенисейской 
(бассейны Мессо и Таза), Нижнеобской 
и, возможно, бассейн Надыма».

Широкое изучение территории гео-
логическими и геофизическими мето-
дами началось после 50-х гг. Для прове-
дения нефтегазопоисковых работ были 
созданы  специальные организации, 
которые и начали проводить деталь-
ное геолого-геофизическое изучение 
региона. В 1949-1953 годах трест «Сиб-
нефтегеофизика» выполнил аэромаг-
нитную съёмку масштаба 1:1000000, 
по результатам которой осуществили 
районирование территории. Позже в 
одном из номеров французского ежене-
дельника «Бизнес уик» было отмечено: 
«Начиная с середины 50-х гг., когда в 
Сибири были открыты месторождения 
нефти и газа, русские последовательно 
изучают и развивают этот холодный 
край. Теперь они выяснили масштаб по-
добных сокровищниц - находок столь 
значительных, что это потрясло даже 
прожжённых нефтепромышленников. 
По геологическим прогнозам, разве-
данные запасы газа здесь составляют 
10 000 млрд м3».

Публикация этой статьи датируется 
1969 годом - годом открытия жемчу-
жины газового ожерелья России - Ям-
бургского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Английское слово frontier буквально 
означает границу между освоенными и 
неосвоенными землями. Это край Ой-
кумены, куда ещё не добрались чудеса 
науки, техники и цивилизации. Запад-
ная Сибирь времён освоения нефтега-
зовых месторождений стала именно 
фронтиром, притянувшим энтузиастов 
и романтиков со всей страны. 

В поисках brenta
«Гиблое это дело - осваивать Сибирь!» - 
сейчас подобные рассуждения кажут-
ся смешными. Однако тем, кто стоял у 
истоков добычи нефти в Тюменской 
области по-настоящему приходилось 
бороться именно с такими взглядами. 
Строгая, научно выверенная гипотеза 
академика Ивана Губкина, в тридцатых 
годах предсказавшего богатые зале-
жи нефти и газа в недрах зауральской 
низины, несмотря на острую нужду 
страны в расширении топливно-энер-
гетической базы, в учёных кругах была 
принята довольно прохладно. При всём 
авторитете выдающегося геолога его  
предложение направить поиск в обо-
значенный регион вызвало серьёзную 
критику.

«Эти богатства, даже если предполо-
жить, что они действительно существу-
ют, - утверждали оппоненты, - для нас 
останутся недосягаемыми по крайней 
мере в  нынешнем столетии!»

Однако работу по проверке предполо-
жения на практике всё же начали. После 
изучения недр в 1934-35 годах геологи-
ческая партия Виктора Васильева дала 
положительную оценку нефтеносно-
сти региона в районе Остяко-Вогуль-
ского  (Ханты-Мансийского) округа. В 
1936-м прогнозы были подтверждены 
Обь-Иртышской экспедицией под ру-
ководством Ростислава Ильина.

10 сентября 1939 года начальник Глав-
геологии Василий Сенюков направил 
наркому топливной промышленности 
специальную докладную записку «Об 
организации большой геофизической 
экспедиции в Западную Сибирь в 1939-
1940 годах». В экспедицию должны были 
войти 32 партии с персоналом в 300 че-
ловек. В их задачу входило проведение 
геологических исследований площади 
в 500 тыс. кв. км и подготовка к осени 
1940 года районов и точек для глубокого 
роторного бурения. Однако из-за не-
хватки финансовых и материально-тех-
нических ресурсов подготовительный 

сейсмо- и электроразведку. Однако 
из-за дороговизны «прощупывания» 
северов удалось отстоять здесь лишь 
три опорные скважины: берёзовскую, 
тазовскую и покурскую. Все они были 
«посажены» на существующие ныне 
месторождения.

тем временем На сеВере…
«Как я уже писал Вам, вследствие то-
го, что пароходы в Ныду ещё не ходят, 
я вынужден был изменить план рабо-
ты, включив в него маршрут Салехард 
- Ныда (500 км). Его мы проделали за 
две недели на небольшой вёсельной 
лодке типа бударки… Почти всё вре-
мя слегка штормило, дул сильный 
встречный северный ветер. К бере-
гам же здесь подходы очень трудные 
из-за отмелей. Иногда приходилось 
отдаляться на 4-5 км и к обнажени-
ям высаживать десанты, добираясь  
вброд», - писал участник Северной 
экспедиции Владимир Вдовин про-
фессору Михаилу Коровину в Ново-
сибирск в июне 1952 года. 

Экспедиция была создана под эги-
дой Западно-Сибирского филиала 
Академии наук и ставила своей целью 
геологические исследования в райо-
нах бассейнов рек Пур, Ныда, Надым, 
Казым, Обь и правобережья Обской 
губы.

Результаты этой полярной вылазки 
утвердили энтузиастов в мысли, что 
места здесь по многим признакам дей-
ствительно перспективные на нефть и 
газ, поэтому необходимо расширить и 
углубить поиск. Но как в этой необхо-
димости убедить верхи?

Шёл 1952 год - время, когда многоты-
сячная армия заключённых укладыва-
ла рельсы в полотно «самой северной 
в мире» железной дороги Салехард - 
Игарка. Линия,  как шампур, «пронизы-
вала» подошвы будущих газовых гиган-
тов - Медвежьего, Уренгоя, о которых 
ещё ничего не было даже слышно. И 
только интуиция могла подсказать эн-

тузиастам верный ориентир и на свой 
страх и риск сделать попытку исполь-
зовать фактор сталинской стройки как 
козырную карту. 

В своём отчёте о результатах про-
изведённых исследований они ра-
портовали: «В качестве практических 
предложений для производственных 
организаций Министерства геологии 
мы можем рекомендовать производство 
комплексных геофизических исследо-
ваний вдоль строящейся железной до-
роги… Особенно необходима постанов-
ка опорного бурения в районах п. На-
дым, села Тарко-Сале, п. Седельниково. 
В качестве дополнительного профиля 
считаем возможным рекомендовать 
бурение глубоких скважин по линии 
п.  Салемал, п. Ныда, п. Новый Порт, 
факторий Самбург и Табейсале».

Это напоминало меткое попадание 
при игре в морской бой: с какой чётко-
стью экспедиция расставила «крести-
ки» на контурной карте будущих газо-
носных гигантов.

Однако эта попытка вытянуть на се-
вера дополнительные силы разведки 
снова повисла в воздухе, поскольку 
экспедиция новосибирцев совпала с 
полным провалом поисковых работ на 
«главном стратегическом направле-
нии» - в заведомо неперспективную 
южную оторочку низменности. Пробу-
ренные там поисковые скважины либо 
показали малый дебит нефти и газа, 
либо оказались вовсе  пустыми.

Начался новый виток срочного свёр-
тывания геолого-разведочных работ в 
Западной Сибири: расформировыва-
лись тресты и управления, демонти-
ровались и снимались с точек буровые 
станки, опытные бригады перебрасы-
вались в центральные районы страны 
на доразведку уже существующих ме-
сторождений. Остановить процесс это-
го стремительного разрушения могло 
только открытие…

ПО мАТЕрИАлАм ГАЗЕТы «ПУльС ямБУрГА»

 ООО «ГАЗПрОм дОБыЧА ямБУрГ»

Так выгля-
дела буро-
вая вышка 
в селе 
Берёзово 
на второй 
день после 
своего 
пробужде-
ния. высо-
та газовой 
струи до-
стигала 
50 метров

курсы 
бурильщи-
ков, 1930-е 
годы
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официально официально

распоряжение главы тазовского района от 28.03.2019 года № 20-рг.                  
Об утверждении графика личного приёма граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Тазовского района на II квартал 2019 года

В целях обеспечения прав граждан на личные 
обращения в органы местного самоуправления и к 
должностным лицам, в соответствии с Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан россий-
ской Федерации», Законом ямало-ненецкого авто-

номного округа от 28 сентября 2017 года № 60-ЗАО 
«О дополнительных гарантиях права граждан на 
обращение в ямало-ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь статьями 8, 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 

приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Тазов-
ского района на II квартал 2019 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕрЖдЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 28 марта 2019 года № 20-рг

ГрАФИк личного приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Тазовского района  на II квартал 2019 года

№ Фамилия, имя, отчество должность Место проведения приема дата проведения приема

1.
ПАршАков

василий Петрович Глава Тазовского района
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник 16.00 - 18.00

(по согласованию)

2.
СеМерИков

Сергей николаевич
первый заместитель главы 

Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00

(по согласованию)

3.
БуЯновСкАЯ

Ирина
васильевна

заместитель главы Администрации 
Тазовского района 

по социальным вопросам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00

(по согласованию)

4.
МЯГков 

Александр Сергеевич

заместитель главы Администрации 
Тазовского района по экономике и 

финансам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00

(по согласованию)

5.
ЛИСовСкИй 

Сергей владимирович

первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района по 

внутренней политике 

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00

(по согласованию)

6.
вороТнИков 

Михаил валерьевич 

начальник Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
тел. 2-15-07;

с. Антипаюта; с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00

апрель; май; июнь 

7.
Гордейко 

елена Анатольевна
начальник Департамента финансов 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24,
тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

8.
ЛукАнИн

Анатолий Артемьевич

начальник Управления по делам граж-
данской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25;
тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

9.
САдовСкАЯ 

оксана валерьевна

начальник Департамента 
социального развития 

Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20,
тел. 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

10.
СИденко 

Александр Сергеевич 

начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Геофизиков, 1б;
тел. 2-42-37

вторник, четверг
17.00 - 19.00

11.
ТеТерИнА 

Алевтина Эриковна
начальник Департамента образования 

Администрации Тазовского района
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23,

тел. 2-11-52
вторник, четверг

17.00 - 19.00 

12.
ереМИнА 

Светлана витальевна 

начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10,
тел. 2-42-45

вторник, четверг
17.00 - 19.00

Приложение

УТВЕрЖдЕны

решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 28 марта 2019 года  № 05

ИЗМененИЯ, вносимые в Правила благоустройства на территории муниципального образования село Антипаюта, 
утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта 

от 24 октября 2017 года № 06 (далее - Правила)

министрацией Тазовского района.
7.2. Требования к рекламным и информа-

ционным конструкциям с учетом необходи-
мости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, а также к 
порядку содержания наружной рекламы и 
информации:

7.2.1. рекламные конструкции должны быть 
безопасны, спроектированы, смонтированы, 
изготовлены и установлены в соответствии со 
строительными нормами и правилами, иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими требования для конструкций соответ-
ствующего типа;

7.2.2. рекламные конструкции должны 
иметь маркировку с указанием рекламорас-
пространителя, его телефона и номера разре-
шения (присваивается при выдаче разреше-
ния и сообщается заявителю для нанесения 
на рекламной конструкции);

7.2.3. средства наружной рекламы и ин-
формации должны быть технически исправ-
ными и эстетически ухоженными и распола-
гаться в визуальной доступности;

7.2.4. после монтажа (демонтажа) ре-
кламной конструкции владелец рекламной 
конструкции обязан осуществить восстанов-
ление нарушенного благоустройства места 
размещения рекламной конструкции в срок 
не более трех суток;

7.2.5. в случае размещения рекламной кон-
струкции на фасаде должны быть демонтиро-
ваны крепления средств наружной рекламы и 
информации после удаления рекламного поля;

7.2.6. юридическим и физическим лицам, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, запрещается размещение газет, пла-
катов, афиш и объявлений вне мест, установ-
ленных правовым актом Администрации села 
Антипаюта.

7.3. Отдельно стоящие рекламные кон-
струкции устанавливаются с соблюдением 
следующих требований:

7.3.1. фундаменты отдельно стоящих ре-
кламных конструкций должны быть заглубле-
ны не менее чем на 30 см ниже уровня грунта 
с последующим восстановлением газона на 
нем. допускается размещение выступающих 
более чем на 5 см фундаментов опор на 
тротуаре при наличии бортового камня или 
дорожных ограждений, если это не препят-
ствует движению пешеходов и уборке улиц;

7.3.2. отдельно стоящие рекламные кон-
струкции не должны быть односторонними, 
за исключением случаев, когда восприятие 
одной из сторон конструкции невозможно 
из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий. Односторонние отдельно 
стоящие рекламные конструкции должны 
иметь декоративно оформленную обратную 
сторону;

7.3.3. отдельно стоящие рекламные кон-
струкции одного вида, установленные вдоль 
полосы движения транспортных средств, 
должны быть размещены на одной высоте 
относительно поверхности земли и на одном 
расстоянии от края проезжей части.

7.4. Основными принципами выбора худо-
жественного решения рекламных и информа-
ционных конструкций являются:

7.4.1. сохранение визуального, архитектур-
ного и ландшафтного облика территории села;

7.4.2. сохранение цельного и свободного 
восприятия фасадов зданий, строений, соо-
ружений;

7.4.3. создание комфортного визуального 
пространства;

7.4.4. обеспечение в легкодоступном режи-
ме информирования населения.

7.5. рекламные конструкции не должны:
7.5.1. препятствовать восприятию рекламы, 

размещенной на другой конструкции;
7.5.2. размещаться на деревьях и кустар-

никах;
7.5.3. создавать помех для очистки кровель 

от снега и льда, размещаться на ограждениях 
и иных конструктивных элементах балконов 
и лоджий;

7.5.4. иметь следы ржавчины, грязи, сколов 
краски, механических повреждений, порывов 
рекламных полотен, наклеенных объявлений, 
посторонних надписей, изображений;

7.5.5. иметь видимые элементы соедине-
ния различных частей конструкций (торце-
вые поверхности конструкций, крепление 
осветительной арматуры, соединение с 
основанием).

7.6. не допускается:
7.6.1. хаотичного расположения рекламных 

и информационных конструкций, а также не-
гармонизованных разноцветных и разнораз-
мерных рекламных и информационных кон-
струкций, создающих визуальный диссонанс;

7.6.2. установка и эксплуатация рекламных 
и информационных конструкций без разме-
щения на них рекламного или информацион-
ного сообщения/изображения;

7.6.3. установка и эксплуатация рекламных 
и информационных конструкций на знаках 
дорожного движения, его опоре или любом 
другом приспособлении, предназначенном 
для регулировки дорожного движения;

7.6.4. установка и эксплуатация рекламных 
и информационных конструкций над проез-
жей частью дорог и улиц (за исключением 
транспарантов, перетяжек и конструкций на 
путепроводах);

7.6.5. установка и эксплуатация рекламных 
и информационных конструкций на огражде-
ниях и заборах (кроме временных рекламных 
конструкций на временных ограждениях, 
заборах, строительных сетках);

7.6.6. размещение рекламных конструк-
ций без жесткого каркаса непосредственно 
на ограждающих конструкциях и конструк-
тивных элементах зданий, строений, соо-
ружений;

7.6.7. эксплуатация рекламных конструкций 
по окончании срока действия разрешения, а 
также конструкций, находящихся в аварий-
ном состоянии и представляющих опасность 
для жизни и здоровья людей.

7.7. Вывески должны быть выполнены из 
жестких материалов и могут состоять из сле-
дующих элементов: информационное поле 
(текстовая часть); декоративно-художествен-
ные элементы (высота декоративно-художе-
ственных элементов не должна превышать 
высоту текстовой части вывески более чем в 
полтора раза).

7.7.1. Вывеска может содержать сведения 
о профиле деятельности организации (банк, 
автосервис, магазин, продукты, сервисный 
центр) и/или указывать на вид реализуемо-
го товара и/или содержать информацию об 
оказываемых услугах. Также вывеска может 
содержать фирменное наименование орга-
низации при условии наличия свидетельства 
о регистрации такого товарного знака.

7.7.2. Вывески могут быть размещены меж-
ду первым и вторым этажами, выровненные 
по средней линии букв размером (без учета 
выносных элементов букв) высотой не более 
60 см. 

7.8. Правообладатель средства размеще-
ния информации, рекламной конструкции 
обязан содержать их в чистоте, мойку произ-
водить по мере загрязнения, элементы кон-
струкций окрашивать по мере возникновения 
дефектов лакокрасочного покрытия, устра-
нять повреждения в течение 5 дней с мо-
мента их возникновения, при использовании 
световых конструкций должна быть обеспе-
чена своевременная замена перегоревших 
газосветовых трубок и электроламп. В случае 
неисправности отдельных знаков рекламы 
или вывески выключаются полностью.

7.9. Очистку от объявлений опор уличного 
освещения, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений осуществляют физические и 
юридические лица, эксплуатирующие данные 
объекты.

7.10. Информационные конструкции, рас-
полагаемые в пределах одного фасада нежи-
лого здания, строения, сооружения, должны 
быть одного размера (площади), установле-
ны на одном уровне.

7.11. Все типы указателей (адресных ан-
шлагов) должны быть единообразны по 
внешнему виду и графическим элементам 
(цвето-графическое решение, шрифт, пикто-
граммы, оформление информационных по-
лей и т.д.). на всех типах указателей (адрес-
ных аншлагов) должны использоваться еди-
нообразные картографические материалы.

7.12. Установка и эксплуатация информа-
ционной конструкции не должна нарушать 
прочностные характеристики несущих 
элементов здания, строения, сооружения, к 
которым она присоединяется, затруднять или 
делать невозможным функционирование 
объектов инженерной инфраструктуры.

7.13. Система сельской навигации.
7.13.1. Система сельской навигации фор-

мируется с учетом общественного мнения на 
основе единого фирменного стиля, в соот-
ветствии с порядком, утверждаемым поста-
новлением Администрации села Антипаюта, 
настоящими Правилами.

7.13.2. Сельская навигация может разме-
щаться в удобных для своей функции (оп-
тимальных) местах, не вызывая визуальный 
шум и не перекрывая архитектурные элемен-
ты зданий. 

7.13.3. В качестве элементов сельской на-
вигации допускается применение указателей 
(адресных аншлагов), навигационных стен-
дов и стоек. Информация, размещаемая на 
элементе сельской навигации, должна быть 
краткой и информативной.».

решение собрания депутатов муниципального образования село 
антипаюта от 28.03.2019 года № 05. О внесении изменений в Правила 
благоустройства на территории муниципального образования село Антипаюта

В целях приведения Правил благоустройства 
на территории муниципального образования 
село Антипаюта в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования село Анти-

паюта, Собрание депутатов р е ш И Л о :
1. Утвердить изменения, вносимые в Правила 

благоустройства на территории муниципального 
образования село Антипаюта, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов муниципального образо-

вания село Антипаюта от 24 октября 2017 года № 06, 
согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава села Антипаюта д.Б. дружинин

1. раздел 7 Правил изложить в следующей 
редакции: «7. ОФОрмлЕнИЕ мУнИЦИПАль-
нОГО ОБрАЗОВАнИя И ИнФОрмАЦИИ 

7.1. размещение рекламных конструкций 
на территории муниципального образова-
ния осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом о рекламе, на основании 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, выдаваемого Ад-
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к сведению к сведению

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский  от 01 апреля 2019  № 4-7-15. 
Об утверждении графика личного  приёма  граждан  
депутатами Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский на 2 квартал 2019 года

В соответствии с регламентом Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь статьёй 28 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский, 
Собрание депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский  р е ш И Л о:

1. Утвердить прилагаемый  график личного  

приема граждан депутатами Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский на 2 квартал 2019 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в газе-
те «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования
  О.Е. яптунай

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
 от 01 апреля 2019  № 4-7-15

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на 2 квартал 2019 года

дата 
проведения 

приема

Время 
проведения 

приема
место проведения приема

Фамилия, имя, отчество 
депутата

02.04.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЛАрИн 

Иван васильевич

09.04.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАЛьков 

виктор викторович

16.04.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАщев

 Сергей Анатольевич 

23.04.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
рожков 

Алексей Александрович

30.04.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧеТверТков 

вадим Анатольевич

07.05.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧИвИкСИн 

Андрей Игоревич

14.05.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧухЛАнцев 

Михаил Юрьевич

21.05.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАщев 

Сергей Анатольевич 

28.05.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
Яндо 

Илья васильевич  

04.06.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
Яр 

Станислав Федорович

11.06.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЛАрИн 

Иван васильевич

18.06.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАЛьков 

виктор викторович

25.06.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
рожков 

Алексей Александрович

В  соответствии с регламентом Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь статьёй 28 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский, 
Собрание депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский  р е ш И Л о:

1. Утвердить прилагаемый  график личного  

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 01 апреля 2019  № 4-8-16. 
Об утверждении графика личного  приёма  граждан  
депутатами Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский на 3 квартал 2019 года

приема граждан депутатами Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский на 3 квартал 2019 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в газе-
те «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования
  О.Е. яптунай

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 01 апреля 2019  № 4-8-16

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский на 3 квартал 2019 года

дата 
проведения 

приема

Время 
проведения 

приема
место проведения приема

Фамилия, имя, отчество 
депутата

02.07.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАЛьков 

виктор викторович 

09.07.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
рожков 

Алексей Александрович

16.07.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
Яр 

Станислав Федорович 

23.07.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧеТверТков 

вадим Анатольевич

30.07.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЛАрИн

 Иван васильевич

06.08.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАщев 

Сергей Анатольевич 

13.08.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧухЛАнцев 

Михаил Юрьевич

20.08.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАщев 

Сергей Анатольевич

27.08.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
Яндо 

Илья васильевич  

03.09.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
ЧИвИкСИн 

Андрей Игоревич 

10.09.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
рожков 

Алексей Александрович 

17.09.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
МАЛьков 

виктор викторович

24.09.2019 17.00-19.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,

Администрация поселка Тазовский
Яр 

Станислав Федорович 

запреты продажи 
табачной продукции

Согласно Федерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ  «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака», запрещается розничная торговля 
табачной продукцией в организациях 
здравоохранения, организациях культуры, 
физкультурно-спортивных организациях 
и на территориях и в помещениях обра-
зовательных организаций, а также на рас-
стоянии менее чем сто метров от границ 
территорий указанных выше организаций.

Запрещается оптовая и розничная 
торговля насваем и табаком сосательным 
(снюсом).

Запрещается розничная торговля та-
бачной продукцией с выкладкой и демон-
страцией табачной продукции в торговом 
зале, информация о табачной продукции, 
предлагаемой для розничной торговли, 
доводится продавцом до сведения поку-
пателей посредством размещения в тор-
говом зале перечня продаваемой табач-
ной продукции, текст которого выполнен 
буквами одинакового размера черного 
цвета на белом фоне и который составлен 
в алфавитном порядке, с указанием цены 
продаваемой табачной продукции без 
использования каких-либо графических 
изображений и рисунков.  

Кроме того, запрещается продажа та-
бачной продукции несовершеннолетним, 
вовлечение детей в процесс потребления 
табака путем покупки для них либо пере-
дачи им табачных изделий или табачной 
продукции, предложения, требования 
употребить табачные изделия или табач-
ную продукцию любым способом. 

 В случае возникновения у продавца 
сомнения в достижении покупателем совер-
шеннолетия, продавец обязан потребовать 
у покупателя документ, удостоверяющий 
его личность (в том числе документ, удо-
стоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в 
российской Федерации) и позволяющий 
установить возраст покупателя. 

 Продавец обязан отказать покупателю 
в продаже табачной продукции, если в 
отношении покупателя имеются сомне-
ния в достижении им совершеннолетия, 
а документ, удостоверяющий личность 
покупателя и позволяющий установить его 
возраст, не представлен. 

О случаях выявления нарушений при 
продаже табачной продукции необходимо 
сообщать в отдел потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администра-
ции Тазовского района по телефонам 8 
(34940) 2-14-47, 2-25-53.

ТАТьянА ГОлыШЕВА, нАЧАльнИК ОТдЕлА 

ПОТрЕБИТЕльСКОГО  рынКА И ЗАщИТы 

ПрАВ ПОТрЕБИТЕлЕй АдмИнИСТрАЦИИ 

ТАЗОВСКОГО рАйОнА

торговля

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2019 года 
индексируются на 2% - в со-
ответствии с ростом прожи-
точного минимума пенсио-
нера в 2018 году. Повышение 
затрагивает более десяти ты-
сяч ямальских пенсионеров.

Одновременно с индек-
сацией социальных пенсий 

с 1 апреля пенсии по государственному 
обеспечению индексируются на 2%

повышаются пенсии военно- 
служащих, проходивших во-
енную службу по призыву, и 
членов их семей, участников 
Великой Отечественной во-
йны, граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граждан 
из числа работников летно- 
испытательного состава и 
некоторых других.

К получателям социальных 
пенсий относятся те гражда-
не, которые не заработали 
право на страховую пенсию 
по старости. В 2019 году ее 
могут получить мужчины в 
65,5 лет, женщины - 60,5. Кро-
ме того, социальная пенсия 
назначается тем, кто потерял 
кормильца, круглым сиротам, 
инвалидам, детям-инвалидам 
и детям-«подкидышам».

С 1 февраля на 4,3% так-
же проиндексирована еже-
месячная денежная выплата 
для федеральных льгот-
ников и входящий в состав 
ЕдВ набор социальных 
услуг. После индексации 
денежный эквивалент набо-
ра вырос до 1 121,42 рубля 
в месяц.

нАЧАльнИК  УПрАВлЕнИя ПФр

З.Г. СмИрнОВА

Общероссийская база вакансий www.trudvsem.ru.
Преимущества портала:

- единственный в россии сайт для поиска работы с государственной 
поддержкой;

- наличие вакансий из центров занятости населения, которых нет на сайте;
- все услуги и сервисы портала для соискателей и работодателей 

бесплатны. 

Найди любимую работу за 3 шага:
1. регистрация на Портале - для регистрации достаточно воспользоваться 

паролем от ЕСИА - один пароль на все государственные порталы.
2. размещение резюме.
3. Отклики и собеседование.

Портал «работа в россии»

В соответствии с распоряжением 
Правительства рФ от 13.03.2019 N 415-р 
с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 
увеличивается оплата труда работников 
бюджетной сферы.

В этой связи федеральным государ-
ственным органам, федеральным госу-
дарственным учреждениям - главным 
распорядителям средств федерального 
бюджета, в том числе в ведении которых 
находятся федеральные государственные 
учреждения, поручено принять меры 
по увеличению обеспечиваемой за счет 
средств федерального бюджета оплаты 
труда:

- работников федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений;

- работников федеральных государ-
ственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии с Поста-
новлением Правительства рФ от 5 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и федеральных государ-
ственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба, оплата труда которых осу-
ществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников феде-
ральных государственных учреждений».

ВлАдИмИр ВлАСОВ, 

И.О. ПрОКУрОрА рАйОнА, СОВЕТнИК ЮСТИЦИИ

с 1 октября 2019 года 
на 4,3 процента 
увеличивается оплата 
труда работников 
бюджетной сферы

финансы
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

13.04

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.04

Всемирный день авиации 
и космонавтики 
(Международный день 
полёта человека в 
космос) -
12 апреля 1961 года гражданин 
Советского Союза старший лей-
тенант Ю.А. Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» совершил 
орбитальный облёт Земли

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

08.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

09.00 «Известия»
12.30 Т/с «Икорный барон» (16+) 

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

18.45 Т/с «След» (16+) 

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

13.30 «Давай поженимся!» (16+)

14.20 «Мужское/Женское» (16+)

15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва космическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20, 18.35 «Цвет времени»
08.30 Х/ф «Опасный возраст» 
10.15 Д/ф «Россия в цвете» 
11.10 «ХХ век». «Встреча в Звездном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города 

в Китае» 
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Плесецк. Таежный космодром»
20.40 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Опасный возраст» 
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)

01.50 «Искатели»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)

13.45 Х/ф «Кто я» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Женщины» (12+)

03.00 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Птичка Тари». «Котенок по имени 

Гав». Мультфильмы
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилейный 

концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

16.35 Х/ф «Они были актерами» 
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Остров Буян»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
19.35 Х/ф «Огни большого города»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Работа 

будущего»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
02.30 «Ключи от времени». Мультфильм 

для взрослых

08.00 «Формула - 1»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 «Формула-1»
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Лига Европы (0+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат Европы
18.45 «Все на Матч!»
19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» (12+)

19.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.25 Хоккей. Еврочеллендж
00.55 Новости
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига (0+)

04.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы (0+)

05.00 Профессиональный бокс

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё 
еще будет...» (12+)

11.15, 12.15 «Алла Пугачёва. И это всё о 
ней...» (12+)

12.00 Новости
16.50 «Алла Пугачёва. Избранное» (16+)

18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачёва» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Главная роль» (12+)

00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «Формула - 1»
09.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы (0+)

09.50 Борьба. Чемпионат Европы (16+)

10.55 «Формула - 1»
12.00 «Автоинспекция» (12+)

12.30 Новости
12.35 «Кубок Гагарина. Финаль-

ный отсчет» (12+)

12.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы

14.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 «Все на Матч!»
02.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

04.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)

05.00 Борьба. Чемпионат Европы (16+)

06.00 Профессиональный бокс

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 «Юрий Гагарин. Первый из первых» (12+)

16.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 Передача «дневничок» «Тв Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

22.15 Д/ф «Игорь Кваша. Дар сердечный» (12+)

22.45 «Игорь Кваша. Дар сердечный» (16+)

23.15 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России: Местное 

время» Блок национального 
вещания!

09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

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

00.00 «Выход в люди» (12+)

01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

10.20, 11.50 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (12+)

11.30, 14.30 «События»
15.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15.50 Т/с «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)

17.45 Т/с «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Московские тайны. 

Опасный переплет» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Т/с «Опасные друзья» (12+)

04.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

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

23.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)

01.50 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле (12+)

04.00 «Квартирный вопрос» (0+)

В отделе загс Тазовского района 
службы загс ямало-ненецкого авто-
номного округа в торжественной об-
становке пятеро подростков получи-
ли паспорта российской Федерации 
и двое человек стали гражданами 
россии, поклявшись соблюдать зако-
ны российской Федерации и служить 
на благо государства.

Со значимым событием в жизни 
подростков и граждан, принявших 
российское гражданство, поздравили 
заместитель главы администрации 
Тазовского района Ирина Буяновская, 
депутаты районной думы дмитрий 
Анисимов и Эльдар Фараджев, а так-
же начальник ОмВд россии по Тазов-
скому району, подполковник поли-
ции Геннадий Галынский, начальник 
миграционного пункта Анна Смагина, 
инспектор миграционного пункта, 
лейтенант внутренней службы Екате-
рина Шарапова.

Первый документ, удостоверяю- 
щий личность, ребятам вручил на-
чальник отделения мВд россии по 
Тазовскому району, подполковник 
полиции Геннадий Галынский и по-
желал ребятам бережно относиться 
к паспорту, чтобы они испытывали 
чувство гордости за свою родину, до-
рожили тем, что имеют, добивались 
поставленных целей.

АнАСТАСИя ХОрОШЕВА,

 ГлАВный СПЕЦИАлИСТ нмПО ГрлС ОмВд 

рОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ рАйОнУ

Правоохранители 
вручили 
паспорта 
российской 
Федерации

Документы

внебольничная пневмония 
является одним из наиболее 
распространенных инфекционных 
заболеваний в мире и рФ и 
занимает ведущее место среди 
причин смерти от инфекционных 
заболеваний. обычно 
внебольничные пневмонии 
развиваются в период подъема 
заболеваемости орвИ и гриппом, 
но также заболеваемость может 
регистрироваться в любое время 
года, даже летом

Внебольничная пневмония - это 
острое заболевание, возникшее вне 
стационара или диагностированное 
в первые 2 суток от момента госпи-
тализации. Острой пневмонией (вос-
палением легких) называют инфек-
ционное заболевание, при котором в 
воспалительный процесс вовлекаются 
легкие. В тяжелых случаях пневмония 
может привести к летальному исходу. 

Основная группа микроорганизмов, 
способных вызвать внебольничные 
пневмонии: пневмококк, гемофильная 
палочка, клебсиелла, хламидия, мико-
плазма, легионелла, респираторные 
вирусы.

Источником инфекции является 
больной человек с признаками ин-
фекции дыхательных путей, а также 
люди с бессимптомным течением ин-
фекции, без клинических симптомов 
заболевания.

Основной путь передачи - воздуш-
но-капельный (при чихании, кашле, 
разговоре, дыхании). Источником 
заражения при хламидийной пнев-
монии может быть птица (попугаи, 
куры, утки). Легионелла может «про-
живать» в кондиционерах при непра-
вильном уходе за ними. Микоплазмоз 
дыхательных путей - инфекционное 
заболевание, вызывающееся микро-
бом, распространяющимся в коллек-
тивах при тесном контакте с больным 
человеком. Нередко микоплазма вы-
зывает пневмонию, сходную по те-
чению с гриппом. Беспокоит сухой 
кашель, повышение температуры, 
одышка.

В типичных случаях острая пнев-
мония проявляется следующими 
симптомами: повышение темпера-
туры тела, озноб, кашель, который 
сначала может быть сухим, а потом 
стать влажным с отделением мокро-
ты, одышка - ощущение затруднения 
при дыхании, боли в грудной клетке. 
Также больного могут беспокоить об-
щие симптомы, особенно при тяжелых 
случаях: резкая слабость, отсутствие 
аппетита.

Профилактика 
внебольничных пневмоний

К сожалению, из-за особенностей 
самих микроорганизмов, а также и 
по причине безграмотного и непра-
вильного бесконтрольного приме-
нения антибиотиков, например, при 
острых вирусных респираторных за-
болеваниях (ОРВИ или ОРЗ), многие 
бактерии приобретают устойчивость 
к ряду антибиотиков. Лечение назна-
чает только врач.

Основные рекомендации по про-
филактике пневмонии:

1. Необходимо вести здоровый об-
раз жизни: заниматься физкультурой 
и спортом, совершать частые прогул-
ки на свежем воздухе. Очень важно 
не курить в помещении, где могут 
находиться люди: пассивное куре-
ние пагубно сказывается на функции 
бронхов и иммунитете.

2. Необходимо здоровое полноцен-
ное питание с достаточным содержа-
нием белков, микроэлементов и вита-
минов (ежедневно в рационе должны 
быть свежие овощи, фрукты, мясо, 
рыба, молоко и молочные продукты).

3. До наступления холодов и подъ-
ема заболеваемости респираторными 
инфекциями следует сделать привив-
ку против гриппа, поскольку пнев-
мония часто является осложнением 
гриппа. 

4. Следует соблюдать режимы про-
ветривания и влажной уборки в по-
мещениях.

5. В период подъема заболеваемо-
сти гриппом рекомендуется избегать 
контакта с больными людьми, исполь-
зовать маску для защиты органов ды-
хания, воздержаться от посещения 
мест с большим скоплением людей.

6. Важно помнить, что если вы хоти-
те оградить себя и детей от болезни, 
следите за своим здоровьем, ведь за-
частую родители являются источни-
ком инфекции для ребенка, особенно 
при тех заболеваниях, которые пере-
даются при тесном контакте (мико-
плазменная инфекция, стафилококк, 
многие вирусные инфекции).

7. Если у вас дома или в учрежде-
нии, где вы пребываете  длительное 
время, есть кондиционер, следите за 
его чистотой.

Необходимо помнить: если заболе-
ли вы или ваш ребенок, вам необхо-
димо не вести ребенка в сад, школу, а 
обратиться к врачу. При тяжелом со-
стоянии необходимо вызвать врача на 
дом, и ни в коем случае не заниматься 
самолечением.

нАТАлья лЮТАя, 

ГлАВный ВрАЧ ЦЕнТрА ГИГИЕны И 

ЭПИдЕмИОлОГИИ В янАО В ГОрОдЕ нОВый 

УрЕнГОй, ТАЗОВСКОм рАйОнЕ
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теленеделЯ оБъЯвлениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU
ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.04

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Тотальный диктант -
ежегодная образовательная 
акция, призванная при-
влечь внимание широкой 
общественности к вопросам 
грамотности. Данное меро-
приятие проходит ежегодно 
начиная с 2004 года и сегодня 
охватывает многие страны 
мира. Представляет собой 
добровольный диктант для 
всех желающих (ограничений 
по возрасту нет) проверить 
знание русского языка и уро-
вень своей грамотности

День войск противовоздуш-
ной обороны (День войск 
ПВО) России -  
отмечается ежегодно во второе 
воскресенье апреля согласно Указу 
Президента Российской Федерации 
№ 549 от 31 мая 2006 года «Об уста-
новлении профессиональных празд-
ников и памятных дней в Вооружён-
ных силах Российской Федерации»

05.20 Т/с «Штрафник» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)

16.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)

18.35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы 
Пугачёвой (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр (16+)

23.45 «Русский керлинг» (12+)

00.50 Фильм «Исчезающая точка» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

да» - 2» (12+)

06.30 Мультфильмы.
07.50 Т/с «Сита и Рама» 
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Диалоги о животных»
13.55 Х/ф «Преждевременный» человек»
15.50 «Больше, чем любовь». Ефим Копелян и 

Людмила Макарова
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса». Юрию Силантьеву 

посвящается...
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Геликон-опера». 

П.И. Чайковский. «Мазепа»
00.50 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
01.35 «Искатели». «Последний схрон питерско-

го авторитета»
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Леприконсы» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

06.40 М/ф «Кокоша - маленький драко-
ша» (6+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.40 Х/ф «Гармония» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 Кулинарная программа «Секретная 
кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Цыган» (12+)

15.40 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Солнечные краски дня оленево-
да» (12+)

20.30 Х/ф «Жизнь» (16+)

22.35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

00.20 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

03.40 Х/ф «Гармония» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка» (0+)

07.20 Х/ф «Баламут» (12+)

09.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Т/с «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)

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

11.55 «Женщины способны на 
всё». Юмористическая 
программа (12+)

13.00 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

14.30 «События»
17.00 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

03.05 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». Специ-
альный репортаж (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом» (16+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс

11.00 «Формула - 1»
13.15 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллен-

дж (0+)

15.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

16.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы

19.00 Новости
19.05 «Играем за вас» (12+)

19.35 «Все на Матч!»
20.25 Новости
20.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
22.55 «После футбола с 

Георгием Чердан-
цевым»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции

01.55 «Все на Матч!»
02.30 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины (0+)

04.30 Борьба. Чемпионат 
Европы (16+)

05.30 «Формула - 1» (0+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» - 2» (12+) 

07.10 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» (12+) 

09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходи-
те в мой дом...» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Сваха» (16+) 

11.55 Т/с «Дикий-2» (16+) 

22.35 Т/с «Дикий-3» (16+) 

00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+) 

03.00 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
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не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Ао «ТЮМеннеФТеГАЗ» 
приглашает 
на рАБоТу: 

 Î операторов
      котельной, 

 Î слесарей-
      ремонтников, 

 Î машинистов 
      технологических 
      насосов, 

 Î операторов 
      обезвоживающей 
      и обессоливающей 
      установки, 

 Î ведущего 
      инженера 
      (направление 
      электроэнергетика). 
Требования для рабочих 
профессий: наличие ква-
лификационного разряда 
не ниже 4-го, документов о 
квалификации по профессии, 
наличие опыта работы.

для ведущего инженера: 
наличие высшего образова-
ния по направлению электро-
энергетика, опыта работы не 
менее трёх лет.

о работе: вахтовый метод 
работы 30/30, работа в усло-
виях Крайнего Севера (Тазов-
ский район).
резюме направлять по адресу: 
labranzburg@tng.rosneft.ru

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «С днём рождения, Алла!» 
14.25 «Откровения мужчин Прима-

донны» (12+)

15.45 Х/ф «Крестная» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)

03.30 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+).

08.05 «Большое кино» (12+)

08.40 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

15.55 «Прощание» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

21.20, 00.20 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

00.05 «События»
01.20 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)

06.00 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля» (0+)

06.40 М/ф «Минифорс. Новые 
герои» (6+)

07.50 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Когда наступит 
день» (12+)

10.00 «Завалинка собирает 
друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00 Передача «дневничок» 
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Цыган» (12+)

15.25 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

19.00 Панорама «Т в Студия 
Факт»

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 «Фильм на выбор» (16+)

22.15 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)

23.50 Т/с «Сшиватели» (16+)

01.20 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

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

Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

утерянное удосто-
верение ветерана 
ЯнАо Ян 023026, 
выданное 27 января 
2011 года департамен-
том социальной защи-
ты Тазовского района 
на имя десятовой 
надежды Степановны, 
считать недействи-
тельным.



ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:  


