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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Находке поможет
конкуренция
На минувшей неделе в
селе Находка работали
депутаты Районной
Думы. Совместно с
начальником отдела
потребительского
рынка и защиты прав
потребителей они
проинспектировали
местные магазины
4-5

Школьники стали
руководителями

В нашем районе уже
стало традицией
в День местного
самоуправления
школьникам замещать
представителей власти:
седьмой год подряд
учащиеся примеряют
на себя должности
руководителей
районной
администрации
6-7

Калейдоскоп
национального
колорита

Слёт оленеводов - это
всегда калейдоскоп
ярких событий. На
разных площадках
одновременно
проходят культурные,
спортивные и игровые
программы. Гыданский
праздник, конечно же,
не стал исключением
10-11

В Тазовском появится
новый микрорайон
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Начались работы по подготовке площадки под строительство нового микрорайона «Солнечный» на въезде
в Тазовский. Это беспрецедентный для Тазовского
района проект микрорайона, который будет строиться в первую очередь для
комфортного проживания
людей, с соблюдением всех
требований, предъявляемых
к подобным объектам.
Общая площадь микрорайона по проекту составляет
более 10 гектаров. На этом

участке планируется построить восемь 4-этажных домов,
в которых будет 856 квартир,
общей жилой площадью
более 40 тысяч квадратных
метров. Строительство такого микрорайона подразумевает разделение на этапы.
- Первый этап предполагает строительство двух
больших домов на 274 квартиры, общей площадью
свыше 13 тысяч квадратных
метров. В первом доме будет 149 квартир, во втором 125. Срок окончания второго
этапа - 2020 год. В эти новостройки мы планируем расселить 24 многоквартирных

дома. Потребности уже сформированы, в основном сюда
будут заселяться участники
программы переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Мы уже расселили тех, чьи
дома были признаны ветхими
до 1 января 2012 года, теперь
пойдут жильцы, чьи дома были признаны аварийными в
2012-13 годах, - рассказывает
глава посёлка Тазовского
Омпа Яптунай.
Параллельно с подготовкой участка ведутся работы
по оформлению документации и проектированию инженерных коммуникаций к
новому микрорайону.
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НОВОСТИ
Главный
редактор
ТВ «Студия
Факт»
Михаил
Шершнёв
во время
записи
очередного выпуска
новостей

Происшествие
Пожар в
Антипаюте:
пострадавших нет
НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО СОТРУДНИКОВ
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В понедельник, 23 апреля, в Антипаюте горел
жилой дом. Как сообщают
пожарные, информация о
возгорании в жилом четырёхквартирном одноэтажном доме по адресу: Вэлло, 3, поступила на пульт
дежурного в 11.25. По
тревоге был поднят весь
личный состав пожарной
части села: задействованы
12 человек и три единицы
спецтехники.
- В результате огнём
повреждена крыша по
всей площади здания,
полностью выгорела
квартира номер 4, на
площади 90 квадратных
метров, - рассказал заместитель начальника
отряда противопожарной
службы ЯНАО по Тазовскому району Дмитрий
Светочев. - В 11.55 пожар
был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины
и материальный ущерб
устанавливаются.
Сотрудники противопожарной службы обращают
внимание жителей района
на приближающийся пожароопасный период и
просят навести порядок на
придомовых территориях,
около сараев и гаражей:
убрать старые вещи,
мусор, а также стройматериалы.
Пожарные призывают
всех жителей быть внимательными, при малейших признаках горения
звонить по телефонам 01
или 112.

«Студия Факт» стала
победителем окружного
конкурса СМИ
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

19 апреля в Салехарде прошла торжественная церемония вручения наград регионального конкурса средств
массовой информации «Летящий голубь». В номинации
«Лучший телевизионный
проект» среди районных
СМИ победителем стала ТВ
«Студия Факт» за цикл «Выпуск одного сюжета».
- В рамках проекта журналисты-телевизионщики
берут определённую тему

и рассматривают её с разных
сторон в одном выпуске новостей. Такой подход вызвал
интерес у наших зрителей,
они сами уже подсказывают направления для будущих выпусков, - рассказала
директор МБУ «СМИ Тазовского района» Елена Лиханова. - К этой награде мы
шли много лет и, считаю,
заслужили её. Огромное
спасибо надо сказать всему
коллективу, а также Главе
Тазовского района Александру Иванову, который
всегда поддерживает наши

муниципальные средства
массовой информации и не
даёт стоять на месте.
Газета «Советское Заполярье» в аналогичной номинации среди печатных районных СМИ вошла в тройку
лидеров с проектом «Профессия в лицах».
Отметим, что региональный конкурс «Летящий голубь» проходит раз в два
года. Он приурочен к празднованию Дня ямальских
средств массовой информации, который ежегодно отмечается 19 апреля.

В Тазовской ЦРБ идёт Всемирная
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Здоровье. С 23 по 30
апреля проходит Всемирная
неделя иммунизации. Медики
считают вакцинацию самой
эффективной мерой медикосанитарной профилактики.
Ежегодно иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3
миллионов случаев смерти от
дифтерии, столбняка, коклюша,

кори и других вакциноуправляемых инфекций. Основная
цель Недели иммунизации содействие продвижению
использования вакцин для
защиты людей всех возрастов
от болезней.
- Профилактическая прививка - это единственная
форма управления инфекциями, когда мы можем сформировать иммунитет не только

у отдельного человека, а
популяционный иммунитет. И
при возникновении локальных случаев заболевания
они останутся единичными,
поскольку вся остальная
популяция будет привита,
значит, это не приведёт к
распространению инфекционного процесса. Антибактериальная, противовирусная
терапия - это взгляд на одно-

НОВОСТИ

Призы тазовчанам
от Фонда развития
Фортуна. За март-апрель
этого года Фонд развития
Тазовского района подготовил
подарки и ценные призы
сразу на три мероприятия фотоконкурс «Лица Ямала»,
конкурс «Общественное
признание-2018» и лотерею к
Слёту оленеводов
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

Анучи Вануйто выиграл снегоход

Первым состоялся фотоконкурс, где
главными призами были IPhone X, IPad Pro,
IWatch, GoPro, Playstation 4, гироскутеры и
велосипеды.
В дни Слёта оленеводов прошёл конкурс
«Общественное признание-2018» для коренных малочисленных народов Севера,
которые внесли значительный вклад в
развитие Тазовского района.
- 31 марта в Центре национальных культур прошло голосование. Победители, набравшие наибольшее количество голосов,
были награждены во время проведения
Слёта подарками - GoPro, дизельгенератор,
бензопила, которые подготовил Фонд, - отмечает исполнительный директор Фонда
развития Тазовского района Роман Грачёв.
- Также мы закупили и «утешительные» призы - палантины, канистры и светильники.
Однако это не все сюрпризы, которые
были приготовлены для этого национального праздника.
- Сотрудники Фонда своими силами, без
привлечения волонтёров, провели лотереи
во всех поселениях, где проходил Слёт оленеводов. Главными призами стали снегоходы «Ямаха», мы приобрели также много
бытовой техники, спортивного инвентаря.
Этот розыгрыш был посвящён 70-летию
со дня проведения Межрайонного сове-

щания передовиков оленеводов в посёлке
Халмер-Седэ, - рассказывает Роман Грачёв.
Отметим, что в Тазовском счастливчиком, вытянувшим лотерейный билет
с главным призом, стал житель Ольгина
острова Станислав Юфтеев. В Антипаюте - житель фактории Белые Яры Анучи
Вануйто, а в Гыде удача улыбнулась представительнице слабого пола - Виктории
Салиндер, которая на подарке уехала к
себе домой, на остров Олений.
- Специально для проведения розыгрыша мы заказывали лототрон, лотерейные билеты, на которых название
приза было скрыто под защитным слоем.
В случае если человек вытягивал билет
без подарка, он всё равно не уходил с
пустыми руками - вручались магнитные
календари с изображением проекта «Живём на Севере», - рассказывает исполнительный директор Фонда.
Деньги на все эти мероприятия собрали
спонсоры - предприятия, осуществляющие деятельность на территории Тазовского района, - «Северная строительная
компания», «Тазстройэнерго», «Многопрофильная инновационная компания», «Регионстрой», «Реском-Тюмень», ТМУДТП,
«Строитель», «ТазСпецСервис» - всего более 7 миллионов рублей.
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Казачество
В Тазовском избран
новый атаман
В районном центре состоялся отчётно-выборный Круг Тазовского хуторского
казачьего общества Обско-Полярного
отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
Одним из ключевых событий мероприятия
стало избрание нового атамана. Им стал
старший вахмистр Евгений Самошин.
Его предшественник Денис Тихонов,
исполнявший свои полномочия в течение последних пяти лет, назначен на
должность заместителя атамана ОПОКО
(ЯНАО) СВКО по молодёжной политике
и спортивно-массовой работе, сообщает
пресс-служба администрации района.
От имени Главы района и от себя
лично с избранием нового атамана присутствующих поздравил заместитель
главы администрации муниципального
образования Андрей Вороновский. За
активную общественную деятельность и
развитие казачества в Тазовском районе
атаману, стоявшему у истоков движения
в муниципалитете, он вручил Почётную
грамоту. «Отрадно, что география казачьего общества на территории района
расширяется - движение теперь развивается и в отдалённом поселении района
Гыде. Уверен, что взаимодействие с органами местного самоуправления будет
и дальше способствовать сохранению и
укреплению казачьих традиций и развитию возможностей казаков - от охраны
правопорядка до духовно-патриотического воспитания», - отметил в своём
поздравлении Андрей Фёдорович.
Казакам были присвоены различные
чины и вручены Благодарности от Атамана ОПОКО казачьего полковника и
советника Губернатора ЯНАО Сергея Захарченко. В тот же день юные казачата учащиеся кадетских казачьих классов приняли присягу и произнесли слова
клятвы. Церемония состоялась в храме
Покрова Пресвятой Богородицы посёлка
Тазовского.

неделя иммунизации
го конкретного человека, а
вакцинопрофилактика - это
взгляд на популяцию в целом.
Поэтому я однозначно за
вакцинацию, - поясняет врачэпидемиолог Тазовской ЦРБ
Виктория Лопина.
В рамках Всемирной недели
иммунизации каждый желающий может прийти в поликлинику и пройти вакцинацию
согласно возрасту, националь-

ному календарю прививок или
по эпидпоказаниям.
- В 2017 году у нас проводился серологический
мониторинг напряжённости
иммунитета с целью оценки
эффективности и качества
проводимой иммунопрофилактики полиомиелита, то есть
сформированности иммунного
ответа после вакцинации. По
результатам этого исследова-

ния у нас выявлен круг лиц, у
которых иммунитет не сформирован. На этой неделе этих
людей педиатрическая и терапевтичевская службы вызовут
для того, чтобы поставить ещё
одну прививку против полиомиелита, - добавляет Виктория
Лопина.
Также 27 апреля будет проходить вакцинация населения
против сибирской язвы в рам-

ках национального календаря
прививок по эпидемиологическим показаниям, поскольку
сибирская язва в Тазовском
районе является эндемическим заболеванием. Получить
вакцину против «сибирки»
могут как население, подлежащее обязательной вакцинации, - медики, спасатели,
работники авиакомпаний, так
и все желающие.
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ОБЩЕСТВО

Находке поможет
конкуренция
Продовольствие.
На минувшей неделе в
селе Находка работали
депутаты Районной
Думы во главе с
председателем Ольгой
Борисовой. Совместно
с начальником отдела
потребительского
рынка и защиты
прав потребителей
администрации района
Мариной Радаевой они
проинспектировали
местные магазины
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
ФОТО АВТОРА

Бочка дёгтя

Депутат Олег Чепак достаёт из коробки
огурцы, покрытые странным налётом.
Продавец пытается объяснить народному избраннику, что это всего лишь песок,
и овощ, который предлагают купить находкинцам в магазине Тазовского потребобщества, вполне съедобен. Депутат категорически не согласен.
Не согласилась делегация, приехавшая в село, и с условиями, в которых
выпекается хлеб в Находке тем же самым
потребобществом. Помещение, в котором производят такой важный и нужный
продукт, выглядит так, словно оборудование здесь было установлено ещё во
времена царской России. Да, раритетная
печка украсила бы любой музей, но на
исходе второго десятилетия 21 века она
выглядит странным анахронизмом. Вопросы вызывают и система подачи воды, и общее состояние антисанитарии.
Плюс к этому завышенная, по словам
жителей села, стоимость одной булки.
При заявленной цене в 72 рубля за килограмм, вес булки зачастую меньше
на 100-150 граммов, а цена не меняется.
Есть и просроченные продукты, на что
периодически жалуются находкинцы.
После всего этого отсутствие униформы
у продавца не выглядит чем-то из ряда
вон выходящим. Хотя ещё год назад этот

Депутат
Олег
Чепак достаёт из
коробки
огурцы,
покрытые
странным
налётом

отреагируем, направим запросы в вышестоящие инстанции, будем следить
за ситуацией.
Впрочем, как говорили члены делегации, больше шансов на исправление
ситуации не у предписаний, штрафов
или прочих видов наказаний. Конкуренция - вот выход. Сейчас многие находкинцы стараются приобретать товар в
районном центре. Но стоит в селе появиться хорошему магазину, как жители
будут тратить деньги в самой Находке.
Они бы с удовольствием ходили в те магазины, где им будут рады, тем самым
находкинцы стали бы голосовать рублём
за качество, вынуждая остальные торговые точки приближаться к стандартам
Проголосовать рублём
обслуживания, которые, на самом деле,
- Мы приехали, потому что поступила не запредельно высоки.
жалоба от жителей села на работу магазинов. В принципе ожидали, что ситуа- Дефицит и гранты
ция окажется сложной, но нас удивило,
- В Находке дефицитными товарами
что некоторые торговые точки закры- являются молочная продукция, яйца,
лись. В Гыде, например, такого не было, овощи и фрукты, - рассказывает жительа здесь такая неприятная тенденция. ница села Екатерина Салиндер. - Мы не
Мне кажется, что даже если владельцы знаем, как везли сюда, например, моломагазинов узнали, что мы едем, можно ко. Можно купить пачку, открыть, а побыло привести свои торговые точки в том выяснить, что оно перемороженное.
У местной администрации, как отмепорядок, чтобы показать всем, что всё
не так уж плохо, но получился обратный тил глава села Евгений Киржаков, нет
эффект. Это, конечно, печально, - резю- возможностей для создания муницимирует председатель Районной Думы пального магазина. Есть рынок и своОльга Борисова. - На все поступившие бодная конкуренция, но наряду с этим
жалобы и обращения от жителей в ходе муниципалитет активно поддерживает
встречи с населением мы обязательно малый бизнес.
магазин посещал «Народный контроль»,
сделал замечание, в том числе, по поводу униформы, но за 12 месяцев у предприятия, видимо, не нашлось средств
купить спецодежду.
Столь подробная остановка на проблемах магазина Тазовского потребобщества совсем не означает, что в других торговых точках всё прекрасно. В
остальные магазины делегация просто
не смогла попасть. Кто-то уехал за товаром, кто-то не работает по семейным
обстоятельствам, кто-то предусмотрительно закрылся, чтобы к нему вдруг не
пришли в гости и не увидели что-нибудь
непотребное.

ОБЩЕСТВО
Сейчас многие находкинцы стараются приобретать товар в районном
центре. Но стоит в селе появиться хорошему магазину,
как жители будут тратить
деньги в самой Находке
- Мы пытаемся «раскачать» местных
предпринимателей, консультируем их о
том, какие меры поддержки существуют
в районе, какие гранты, субсидии может
получить предприниматель на развитие
своего дела. В итоге необходимо создать
конкурентоспособную среду, - объясняет глава села.
О конкуренции по итогам поездки
говорила и начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Марина Радаева:
- У нас с органами власти села одна
цель - обеспечить население качественными продуктами питания. Для этого
необходимо развивать конкуренцию.
Что мешает Тазовскому потребобществу наполнять прилавки - не совсем
понятно. Зимой дорога до Находки есть.
Будем отрабатывать этот вопрос. Что
касается других предпринимателей, то
это работа на перспективу. Мы готовы
оказывать содействие всем, кто хочет
здесь заниматься бизнесом. Есть Фонд
развития Тазовского района, грантовая
поддержка, есть лизинговые программы.

Ложка мёда

Одним из тех предпринимателей, кто
готов развиваться и, главное, снабжать
односельчан качественными продуктами как раз и является Екатерина Салиндер. Она уже печёт вкусный хлеб,
который продаёт по предварительной
записи - настолько её продукция нравится односельчанам, и цена дешевле.
В планах Екатерины - расширять бизнес:
- Пока пеку хлеб вручную, в духовке,
по 15 булок в день. Но я уже приобрела
оборудование, после того как оно заработает, смогу выпекать до 50 булок
в день. Кроме этого, вожу другие продукты питания. Я родилась и выросла в
Находке, уезжать никуда не планирую,
хочу здесь развивать свой бизнес.
Хлебопечение - один из видов деятельности, который может претендовать на грантовую поддержку. Так что
предпринимателю Екатерине Салиндер,
как говорится, все карты в руки на развитие своего бизнеса, который, хочется
надеяться, даст толчок и для развития
конкуренции, а значит, и для улучшения
условий на потребительском рынке села.
СЗ продолжит следить за развитием
ситуации в Находке в плане продовольственного обеспечения населения
и того, какие решения будут приняты
депутатским корпусом по итогам визита.
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Благоустройство

Чтобы жизнь людей
становилась комфортнее
Поселковые депутаты прошли по злополучным
адресам Тазовского
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Внутридворовая дорога в микрорайоне
Геолог для местных жителей - больная тема,
особенно та часть проезжей части, которая
проходит около дома номер 11.
- Канализационные стоки идут из септика
дома номер 11, там видно ручеёк. Очевидно,
септик изначально неправильно установили.
Постоянно стоит невозможный запах, и вода
даже зимой не замерзает. С наступлением
оттепели здесь вообще невозможно пройти,
хоть лодку покупай, - признаётся местный
житель Александр.
Устав звонить в управляющую компанию,
жители решили напрямую обратиться к поселковым депутатам. Точно так же сделали
ещё несколько тазовчан.
- Поступила жалоба от жильцов нескольких домов по улице Авиационная на систематическое затопление единственной дороги,
которая ведёт к этому небольшому микрорайону. Мы после очередного заседания выехали
на место. Здесь видно, что даже в сильный
мороз дорога в воде, а с наступлением оттепели всё это превращается в «снежную
кашу». Около дома есть септик, но подъезд к
нему заметён, сюда ассенизаторская машина
давно не подъезжала. Ещё одно обращение
касалось незамерзающей лужи около Геофизиков, 35. Осмотрели, нашли нарушение,
зафиксировали, будем подавать материалы
в административную комиссию в поссовет,
- рассказывает депутат Совета депутатов районного центра Виктор Мальков.
Подобные выезды для поселковых депутатов - дело привычное. Народные избранники обращают внимание на соблюдение
правил благоустройства, нарушение земельного и экологического законодательства,

уборку снега с придомовых территорий и
многое другое.
- Мы выезжаем по мере поступления обращений. Случаи бывают разные. Например,
жители дома по адресу: Почтовая, 8, жаловались на плохие двери в подъезде. Стараемся реагировать на все обращения, чтобы
проблемы людей не оставались без внимания, - отмечает депутат Алексей Рожков.
С начала работы нового созыва на приём
к депутатам пришли 11 человек, поступило 7
письменных заявлений. В ведении депутатов
находится всё, что связано с имуществом и
бюджетом райцентра, Уставом поселения и
внесением в него поправок, а также утверждение и изменение генерального плана,
правил благоустройства, землепользования
и застройки муниципального образования.
- Собираемся мы раз в месяц, иногда внеочередные заседания проходят. На каждой
встрече присутствует прокурор, по мере необходимости приглашаем экспертов для рассмотрения того или иного вопроса. В последнее время наши депутаты активно работают
над программой формирования комфортной
среды. Они ходили по всем предприятиям
и учреждениям, вместе с представителями
администрации участвовали в обсуждении и
презентации проектов. Встречались с жителями микрорайонов Аэропорта и Речпорта
для обсуждения планов благоустройства
этих микрорайонов. Как только растает снег,
хотим активно привлекать депутатов к организации и проведению субботников, - говорит глава посёлка, председатель Собрания
депутатов Омпа Яптунай.
Председатель Собрания депутатов напоминает, что народные избранники являются
представителями населения посёлка, и их
деятельность направлена на то, чтобы жизнь
людей становилась лучше и комфортнее.
Жители
микрорайона Геолог
жалуюся
депутатам
на затопленную
дорогу
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
20 апреля
40 молодёжных
руководителей
занимали
ключевые
должности в администрации
района

Школьники стали
руководителями
Самоуправление. Ровно на один день, 20 апреля, школьники стали
руководителями органов муниципальной власти и учреждений района
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В нашем районе уже стало
традицией в День местного
самоуправления школьникам
замещать представителей власти: седьмой год подряд учащиеся 10-11 классов примеряют на
себя должности руководителей
районной администрации и её
структурных подразделений.
Чтобы занять выборные
должности, претендентам
пришлось пройти настоящие
предвыборные гонки.
- Второй раз День молодёжного самоуправления проходит
в рамках проекта «Деловая
игра «Мой выбор - моя судьба». Кандидаты на должности
глав района и поселений, депутатов разрабатывали свои
программы, участвовали в
дебатах - была имитация настоящих выборов. Голосование
проходило во всех школах района, в результате молодёжным
Главой района стал одиннадцатиклассник Максим Есипов из

Газ-Сале. Всего 40 молодёжных
руководителей занимают ключевые должности, в том числе
10 депутатских. Северные поселения тоже задействованы, там
сегодня работают молодёжные
главы поселений, руководители школ, пожарных частей
и заведующие участковых
больниц, - рассказывает координатор проекта, начальник отдела по молодёжной политике
Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма
администрации района Юлия
Дагурова.
В 10 часов утра в кабинете
Главы района началось совещание с заместителями.
- Анастасия Андреевна, попрошу вас к 11 часам предоставить информацию по стройплощадке у въезда в посёлок,
какие стройки ведутся по всему
району, что уже введено в эксплуатацию, какие проекты по
строительству реализуются в
нашем посёлке. Также вам необходимо обзвонить всех глав

поселений и напомнить им о
видеоролике, - раздаёт поручения молодёжный Глава района
своему первому заместителю.
Каждый год тема Дня самоуправления разная, в этом году у молодёжных руководителей новая задача: создать
видеоролик по итогам своей
работы «Рабочие будни глазами молодёжи». Каждый снимет видео о своём дне в роли
руководителя, а после монтажа получится небольшой
фильм о Дне молодёжного
самоуправления-2018.
Одна из задач «Деловой
игры «Мой выбор - моя судьба» - профориентация выпускников. Пробуя себя в той или
иной должности, школьники
могут заинтересоваться этой
профессией либо наоборот,
утвердиться в своём ранее
сделанном выборе. Кроме того, такой день - это уникальная
возможность окунуться в деятельность органов местного
самоуправления, посмотреть
изнутри на администрацию и

структурные подразделения, а
в конце дня поделиться своими
мнениями и впечатлениями от
работы в органах власти с кураторами. По словам организаторов, каждый год наибольшей
популярностью у школьников
пользуются должности социальной сферы: в Департаменте образования, Управлении
культуры, соцзащите. Но также остаются невостребованные
должности: в этот раз вакантными остались места руководителей Управлений по работе с населением межселенных
территорий и традиционными
отраслями хозяйствования, по
делам ГО и ЧС, коммуникаций,
строительства и жилищной
политики, а также без молодёжного начальника осталась
пожарная часть по охране села
Газ-Сале.
Завершился молодёжный
День самоуправления подведением итогов, просмотром
получившегося видеоролика
и вручением сертификатов
дублёрам руководителей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Максим ЕСИПОВ, учащийся 11 класса Газ-Салинской средней школы,
молодёжный Глава района:
- Мне было интересно узнать эту должность, попробовать себя - смогу ли я сделать что-то, как это делает Глава района.
К участию в выборах я готовился: смотрел
выступления Александра Иванова, читал
отчёт о проделанной работе - это всё интересно. Должность главы района очень
ответственная - нужно знать работу всех
Департаментов, следить за обстановкой
по всем поселениям, быть в курсе событий района.

- Мне предложили поучаствовать в Дне
молодёжного самоуправления и попробовать себя в должности первого заместителя. В начале дня нам раздали должностные инструкции, правда, за один день
невозможно полностью вникнуть в то, чем
занимается первый заместитель главы, но

- В школе я учусь по химико-биологическому профилю и целенаправленно
хотела в больницу. Я хочу связать свою
жизнь с медициной, но со специализацией ещё не определилась: меня привлекает эпидемиология, фармацевтика
и дерматология. Думаю, потом, в процессе обучения выберу направление.
Утром нам провели экскурсию по
больнице, рассказали о докторах, отде-
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Сегодня у нас насыщенный день: выезды на два объекта - спортзал «Витязь»
и детский сад «Оленёнок», совещания,
планёрки, звонки. Я добрый, буду лояльно относиться ко всем подчинённым,
но если что-то будет не так или кто-то
начнёт лениться - получит по справедливости. От сегодняшнего дня жду положительных эмоций, побольше новой
информации о должности. С будущей
профессией я уже определился - это
будет экономическая безопасность. А сегодняшняя «игра» - это просто интересный эксперимент, возможность попробовать себя в новой роли.

Анастасия МАЛИК, учащаяся
11 класса Тазовской средней школы,
молодёжный первый заместитель
главы администрации Тазовского
района:

Анна КАЗАКОВА, учащаяся 10 класса Тазовской средней школы, молодёжный главный врач Тазовской
центральной районной больницы:
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общие моменты я узнала. Считаю, что безумно сложно занимать такую должность:
нужно владеть большим объёмом информации, курировать разные сферы деятельности, очень ответственно всё изучать.
Например, при подписании документов на
ввод дома надо всё детально рассмотреть,
понять, что за строение, изучить все тонкости, а не просто взять и подписать - ведь
потом в случае чего вся вина будет на тебе.
Мне интересно попробовать себя в чём-то
новом, но с будущей профессией я определилась твёрдо - буду филологом.

лениях, показали, как они работают. В
течение дня хочу сама зайти к нескольким докторам по своему направлению,
побеседовать с ними. Была встреча с
заместителем главврача Татьяной Форманенко, она рассказала о всех плюсах и
минусах медицинской жизни. На своём
сегодняшнем опыте могу точно сказать,
что такие дни самоуправления нужны!
Например, мне моё пребывание в больнице дало больше уверенности в себе и
своём решении стать врачом. Люди, которые здесь работают, дают стимул, веру
в себя, и я поняла, что для себя выбрала
правильный путь.

Наталья ПЛЕХНО, учащаяся
10 класса Газ-Салинской средней
школы, молодёжный начальник
информационно-аналитического
управления администрации Тазовского района:
- Я изначально хотела попасть именно
в отдел информации, в информационноаналитическое управление. Каждый день
человек получает огромное количество
информации, в районе постоянно происходят важные события, и должны быть
люди, которые анализируют эту информацию и знают, как правильно её пре-

поднести жителям. Я хотела быть в курсе
событий, познакомиться с планом развития нашего района. Такая «игра» дала
мне понять, что здесь люди не отдыхают.
По окончанию дня планируем написать
пресс-релиз и смонтировать видеоролик.
Журналистика мне интересна, но выбрала
профессию инженера-химика. Намеренно
не пошла в больницу - мне не интересно
врачевание, а из того, что можно было
выбрать, мне близка деятельность в информационно-аналитическом управлении - то, что у меня получается. Этот день
моё решение о выбранной профессии не
изменит.
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ТЭК

Айрат Курманаев:

На Мессояхе
вырабатывается
особый характер
Профессия. Мы продолжаем
серию публикаций о людях ВосточноМессояхского месторождения.
Сегодня о том, какими вызовами
встретила Мессояха, чем удивила и
чему научила, рассказывает мастер
по добыче нефти, газа и конденсата
«Мессояханефтегаза» Айрат
Курманаев

От укладки кирпичей цех добычи. Помню возмущение некоторых коллег:
к добыче нефти
- До 2000 года я жил и работал в Башкирии. Когда в
стране стало нестабильно с
заработной платой, поехал
искать работу в Муравленко вахтовым методом. Месяца четыре, пока не взяли
в штат нефтедобывающего
предприятия, брался за любую подработку, вплоть до
укладки кирпичей - нужно
было содержать семью. Моё
упорство взяло верх, и меня
приняли на появившуюся вакансию оператором по подземному ремонту скважин,
то есть помощником бурильщика. К моему огорчению,
вахта на этой должности
длилась 15 дней, уезжать домой на межвахтовый период
было бессмысленно, поэтому
в свободные дни я оставался
на Севере и продолжал брать
подработку.
Постепенно перевёз семью.
Бытовые условия в то тяжёлое время оставляли желать
лучшего. Мы жили на первом
этаже каркасного дома, у которого были очень холодные
стыки между блоками. Но это
же и очень выручало - скоропортящиеся продукты
хранились возле стыков, так
как холодильника не было. В
качестве матраса на сетчатой
кровати использовали старые бушлаты.
В 2001 году на предприятии началась реорганизация - непрофильные подразделения, такие как наше
сервисное, начали отделять
от основного. Предложили
выучиться на оператора добычи. Я успешно сдал экзамены и перешёл работать в

«Зачем ты делаешь за два
часа работу, которую мы делаем в течение трёх дней?».
В то время я понял, что добыча - это моё, решил расти
как профессионал. Поступил
на заочное отделение в Тюменский государственный
нефтегазовый университет. В учёбе помогали накопленный производственный
опыт и тот объём знаний, который получил, готовясь в
своё время к соревнованиям
«Лучший по профессии». На
работе я начал заменять мастеров в период их отпусков.
Эта должность уже предполагает руководство производственным процессом.
В 2012 году наш бывший
заместитель начальника цеха Евгений Малеев приехал
с первой вахты на ВосточноМессояхском месторождении
и задал мне один единственный вопрос: «Поедешь ко
мне на вахту?». Мои знания
о Мессояхе ограничивались
рекламным баннером, который висел в Муравленко. На
нём было написано название
месторождения и период его
эксплуатации. Это всё, что я
знал об этом месте, но согласился без особых раздумий.

Две буровые и
неподъёмные
рюкзаки

На Мессояхе в то время
были две буровые и разведочная скважина. Дорог
не было. В первый же день
меня перевезли на «Трэколе» со второй кустовой площадки, где садится вертолёт, на первую, где начинали

ТЭК

запускать скважину. Запуск
был для меня непростой: незнакомые люди, проблемы
с техникой… Зато скважина
дала впечатляющий объём
нефти!
Так я влился в работу и
начал привыкать к местному образу жизни. Работа была интересная! Шёл период
опытной эксплуатации, мы
выясняли, сколько нефти
скважины могут давать в
разных режимах работы. В
мои обязанности входило
обслуживание скважин: я
снимал технологические
параметры.
В первое время приходилось возить с собой на вахту
большие баулы: еду, постельное бельё, потому что стирать
было негде. Кроме того, мы
возили с собой инструмент,
оборудование, гайки, шпильки… Вес багажа порой достигал 100 кг. Помню, возникла
необходимость во всяких
«железяках», когда ехал на
вторую или третью вахту.
Мы с Евгением Малеевым садились на поезд в Ханымее,
он стоит там две минуты. За
эти две минуты мы донесли
до вагона и загрузили в него
150 кг груза! Сам я запрыгивал
в поезд уже на ходу - попались проводники, которые
подали машинисту сигнал о
готовности ехать, не дождавшись нашей посадки. Сейчас,
конечно, я бы вряд ли решился запрыгнуть, потому что это
слишком рискованно.
Постепенно штат предприятия рос. Мастера добычи
стали начальниками цехов,
а операторов стали переводить на появившиеся вакансии. Так я наконец занял ин-

С местными жителями обженерно-техническую должность, стал мастером добычи щались постоянно. В 2012
году мы были для них спанефти, газа и конденсата.
сением: ломается «Буран» они тащат его на буксире к
Сугробы выше
нам, сварщики на временголовы и
любопытные олени
ной площадке промысла реЗдесь такие зимы! Не при- монтируют. Приходили и за
помню в последнее время досками - просили на дрова.
таких метелей, какие были в
2012 году. Бывало, как задует, Точка старта
пять дней не вылезаешь из
Мне довелось быть участвагона. Скважины на время ником запуска месторождесильных метелей мы останав- ния. По телевизору показыливали, а я без дела сидеть не вают, что дали эксплуатации
мог. Всё, что было в вагончике, старт - и всё заработало. Но
уже перечитал, телевизора не чтобы сказать слово «Старт»,
было… Чтобы заняться хоть нужно запустить скважину,
чем-то, брал лопату и шёл заполнить трубопроводы,
чистить снег, хоть и знал, что подождать, когда нефть причерез пять минут всё будет дёт на нефтеперекачиваювыглядеть точно так же. Од- щую станцию. Для заполненажды во время метели решил ния технических трубопродойти до скважины, наклонил водов потребовалась неделя
голову вперёд, оградившись работы скважин. Поэтому
от ветра. Чувствую, во что-то точка старта, наверное, была
упёрся. Поднимаю голову - пе- гораздо раньше, когда вперредо мной сугроб метра че- вые нажали кнопку на заполтыре. Просто отвесная стена! нение внутрипромыслового
Весна на Мессояхе удиви- трубопровода. Это сделал
ла меня обилием живности. оператор добычи Андрей
Когда у пернатых начинается Петров, который тоже здесь
брачный сезон, они стано- трудится с самого начала, с
вятся абсолютно непонят- 2012 года. Это и был наш заливыми. Однажды какая- пуск! Его ждала вся бригада
то птица с разноцветным добычи, так как никто из нас
хвостом стояла на дороге, раньше не давал старт пропо которой ехал «Трэкол». мышленной эксплуатации
Мы сигналим - а она с места месторождений. Официальне двигается, только прыгает ная дата запуска - это уже
на одной ножке. Пришлось дата начала отгрузки нефти
объезжать! А как-то на заре по напорному нефтепроводу.
прямо в меня летела куроЭтот масштабный произпатка. Мне стало интересно: водственный комплекс, косвернёт или не свернёт? В торый теперь представляет
последний момент понял, собой Восточная Мессояха,
что сворачивать она не соби- вырос на моих глазах. Раборается. Наклонил голову, она та проделана грандиозная!
задела мою каску крылом и В более южных районах,
где нет таких природных и
полетела дальше.
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погодных условий, та же команда за тот же промежуток
времени отстроила бы, наверное, целый город.
На предыдущем месте работы мне казалось чем-то впечатляющим, когда буровой станок
заезжает на месторождение.
Это были редкие, единичные
случаи. Здесь же - больше 10
буровых одновременно строят
скважины, ты только и успеваешь их запускать, осваивать. Я
часто задаюсь вопросом: что
я вообще делал на предыдущей работе? Там не было такого драйва. Здесь реализуешь
профессиональные амбиции:
нужно спланировать, как запустить кустовую площадку
безопасно, в кратчайшие сроки, при этом минимизировать
затраты, правильно выстроить
логистику.
В нашей работе нет стандартных решений. К примеру, нельзя пойти в магазин и
купить деталь, которая срочно понадобилась. Необходимость постоянно действовать
в условиях непредсказуемости отражается на моей
жизни вне работы: всё время
что-то делаю, перестраиваю,
модернизирую. Когда возникают какие-то проблемы,
жители «большой земли» зачастую воспринимают их как
неисправимые, а для меня их
решение не представляет
труда. Жена удивляется: как
ты так моментально принимаешь решения в сложившейся ситуации? А это просто особый, «автономный»
характер, который выработался на Мессояхе.
АРИНА СОБОЛЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА
«МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗА»
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Калейдоскоп национа
Руслан
Евай - победитель
соревнований по
национальной
борьбе

Праздник. В Тазовском районе завершилась череда зимних национальных
торжеств. Финальным аккордом, прозвучавшим 20-21 апреля, стал Слёт
оленеводов в Гыде - самом северном поселении муниципалитета
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Проявив волю и характер

Слёт оленеводов - это всегда калейдоскоп ярких событий, за которыми только
успевай наблюдать. На разных площадках одновременно проходят культурные,
спортивные и игровые программы. Гыданский праздник, конечно же, не стал
исключением.
Вот на площади между администрацией села и местным клубом метают
тынзян на хорей, в нескольких метрах
от спортивных баталий ненецкие песни в современной обработке поют
приглашённые из Салехарда артисты однофамильцы Геннадий и Екатерина
Салиндер, а через дорогу в снежном
амфитеатре уже качают победителя
соревнований по национальной борьбе. После своего триумфа, а чемпиону
пришлось проявить и волю, и характер в середине поединка он проигрывал, но
в итоге сумел переломить ход «золотой»
схватки - лучший борец из числа гыданских оленеводов был немногословен.
- Победил в первый раз! Раньше занимал четвёртые-пятые места, - рассказывает оленевод Руслан Евай. - В начале
поединка мне было немного неудобно,

потому что не привык бороться с левой
стороны, правая рука у меня сильнее,
но после того как поменял захват - всё
получилось.
Одним из главных элементов национальной борьбы является пояс, за который борцы как раз и держатся, стремясь
совершить бросок. Его Руслану сшила
супруга, вместе с которой и четырьмя
сыновьями они живут в тундре и каслают стадо оленей в несколько сотен животных.

Гостеприимный чум

Пока пустела снежная арена после
борцовского турнира над одним из чумов, установленных местным отделением ассоциации «Ямал - потомкам!» на
центральной площади села, уже вился
дымок - там бесплатно угощали всех
желающих северными деликатесами.
- Готовим бульон из мяса оленя и уху.
За день варим несколько ведёр, в общей
сложности 80-100 литров получается.
Отличается ли чем-то гыданская уха от
тазовской? Да нет. Мы же все на Ямале
живём, рецепты похожи, - с улыбкой
поясняет хозяйка чума Виолетта Евай,
в гости к которой приходят по 300 человек за день полакомиться заполярными
кулинарными изысками.

Вот так, перемещаясь от сцены в гостеприимный чум, из чума на спортивные
площадки, и проводили время гости Слёта.

Без прививок - не прожить

Для самих же оленеводов и членов их
семей программа действий была более
насыщенной. По традиции в рамках Слёта
они могли получить консультации специалистов по тем или иным вопросам, пройти
медосмотр, решить свои насущные проблемы. В эти дни особое внимание было
приковано и к северным оленям, жизнь
без которых в тундре немыслима.
- Мы выдаём ветеринарные препараты против подкожного овода, чтобы уже
сейчас, весной, оленеводы имели возможность обработать своих животных. В
общей сложности выдали 10 тысяч доз, пояснил начальник Тазовского территориального отдела Новоуренгойского
центра ветеринарии Юрий Гультяев. Кроме этого, обсуждаем с оленеводами
сроки проведения вакцинации против
сибирской язвы. В итоге запланировали
эти мероприятия на конец августа-сентябрь. В этот период олени лучше переносят вакцинацию.
Одним словом, даже в свой праздник
настоящие оленеводы не забывают о
повседневной жизни, о своих стадах и о
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ального колорита
Глава
района
вручил медали «За
верность
Северу»

Екатерина
Салиндер
радовала
зрителей
песнями
на ненецком языке

Владислав
Вануйто
хочет
стать оленеводом,
когда вырастет

Каждый
день в чум
заходили
по 300 гостей

численности оленпоголовья, сохранить
Александр Иванов также подчеркнул,
которую как раз и помогут ветеринар- что гыданское оленеводство - особое
ные мероприятия.
даже в границах Тазовского района:
- У оленеводов Гыданской тундры Гыданское оленеводство свой особый колорит. Здесь самое больособое
шое количество личных хозяйств, вы
Но всё же Слёт оленеводов - это, сохраняете верность устоям и традиципрежде всего, событие праздничное и ям. Желаю всем процветания и успехов,
торжественное, а значит, наполненное берегите себя и своих близких! И пусть
словами поздравлений и чествовани- в Гыданской тундре растут не только
ем лучших из лучших. В сельском Доме стада оленей, но, самое главное - семьи!
Поздравив всех гыданцев с праздникультуры, где прошло торжественное
собрание с оленеводами, со сцены тру- ком, Глава района наградил участников
жеников тундры поздравили предста- конкурса «Общественное признание»
витель Губернатора Ямала в Тазовском из числа жителей села и вручил медали
районе Леонид Худи, глава села Олег «За верность Северу» ветеранам Сарме
Шабалин, депутат Районной Думы, Вануйто и Анатолию Худи.
председатель Союза оленеводов ЯНАО
Степан Вануйто. Первым к собравшим- Детям - планшет, взрослым ся обратился Глава Тазовского района снегоход
Ветераны, получившие медаль, уже заАлександр Иванов:
- Сегодня здесь, в Гыде, мы честву- служили почивать на лаврах. Молодому
ем главных хранителей традиций, поколению ещё только предстоит заявить
главных хозяев территории - олене- о себе так, чтобы спустя время вот так же
водов! Мы видим, что ежегодно у нас выйти на сцену. Но первые шаги молостановится больше хозяйств, растёт дая поросль гыданских оленеводов уже
численность оленпоголовья. Жизнь старательно делает. В рамках нынешнего
постепенно меняется и меняется в луч- праздника в самом северном селе муницишую сторону. С момента нашей с вами палитета впервые прошла спортивно-разпоследней встречи на этом празднике влекательная программа «Волшебный хогод назад, в Гыде появился убойный рей», где всё было как у взрослых, в том
пункт, где уже прошла первая забойка. числе и соревнования по национальным
Он позволит оленеводам Гыданской видам спорта. Владислав Вануйто, ученик
тундры повысить свои доходы. Именно 4 класса Гыданской школы-интерната, сутакую цель мы преследуем, - отметил мел перепрыгнуть 60 нарт.
руководитель территории в своей при- Я уже давно занимаюсь национальныветственной речи.
ми видами спорта. Часто бываю в тундре,

там и за водой хожу, и палки для растопки
режу, умею и оленя поймать тынзяном,
отец учит сани делать. У меня в стаде есть
любимый олень, его зовут Тобоко, у него
белые копыта. Вообще я люблю оленей,
и когда вырасту, хочу стать оленеводом! поделился планами юный спортсмен.
Будущим оленеводам в качестве призов
за победу в соревнованиях и различных
конкурсах достались смарт-часы, планшеты, внешние жёсткие диски и другие гаджеты. Взрослых же спортсменов
традиционно наградили нужными для
тундровой жизни подарками, среди которых наборы инструментов, генераторы и,
конечно же, новенькие снегоходы. Так, в
самом престижном виде соревнований гонках на оленьих упряжках - снегоход
за победу у мужчин выиграл Валерий
Лапсуй, у женщин - Лилия Салиндер.

Впереди Дни рыбака

Очередной марафон Слётов оленеводов в Тазовском районе завершился. У
главных его участников - жителей тундры - впереди ещё целый год, чтобы
сшить самые красивые ягушки и малицы
для конкурсов, натренировать оленей
и самих себя для соревнований. А уже
скоро с тазовских рек и озёр уйдёт лёд,
и свой праздник будут отмечать рыбаки. Калейдоскоп ярких событий вновь
завертится, продолжая неизменный круговорот национальных праздников, знакомя жителей и гостей муниципалитета
с традициями и обычаями самобытного
северного народа.
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Надо знать
Трудоустройство женщин,
воспитывающих детей в
возрасте от полутора до
трех лет, многодетных
родителей, родителей,
воспитывающих детейинвалидов
Мероприятие по содействию трудоустройству женщин, воспитывающих детей в
возрасте от полутора до трех лет, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов (далее - участники мероприятия), организуется в целях создания
условий для осуществления ими трудовой
деятельности (в том числе на дому).
Содействие трудоустройству участников
мероприятия заключается в создании рабочих мест (в том числе на дому) и включает в себя в том числе возмещение затрат
на создание рабочих мест (в том числе на
дому), включающие приобретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для оснащения созданного рабочего
места, на которое трудоустроен участник
мероприятия.
Отношения между центром занятости
населения и работодателем регулируются
договорами о совместной деятельности по
организации содействия трудоустройству
участников мероприятия.
Период действия договора составляет не
менее одного года.
Перечисление средств на возмещение
затрат на создание рабочего места осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента
представления работодателем:
- акта о выполнении договорных обязательств;
- расчета на фактическое возмещение
суммы затрат на приобретение, монтаж и
установку оборудования с приложением документов, подтверждающих произведенные
расходы.
Между участником мероприятия и работодателем заключается договор в соответствии
с трудовым законодательством Российской
Федерации, копия которого представляется
работодателем в центр занятости населения.
В случае увольнения участника мероприятия до истечения срока действия договора,
заключенного центром занятости населения
с работодателем, работодатель обязуется
принять на оборудованное рабочее место
другого участника мероприятия.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места и создание инфраструктуры, необходимой для
беспрепятственного доступа к рабочим местам
Мероприятие организуется в целях
создания условий для трудоустройства
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, путем
оборудования (оснащения) рабочих мест
(в том числе специальных), создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов (в том числе на дому) и
создание инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа к рабочим местам, включает в себя осуществление центрами занятости населения
следующих мероприятий:
а) подбор рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, в том
числе инвалида, использующего кресло-коляску:
б) определение возможности трудоустройства незанятого инвалида, в том
числе инвалида, использующего кресло-коляску, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в ИПРА;
осуществление работодателями следующих мероприятий:
а) приобретение, монтаж и установка
оборудования для оборудования (оснащения) рабочего места (в том числе
специального);
б) создание необходимых условий
труда в соответствии с ИПРА, при необходимости создание инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного
доступа к рабочему месту инвалида,
использующего кресло-коляску;
в) трудоустройство незанятого инвалида, в том числе инвалида, использующего кресло-коляску, на оборудованное
(оснащенное) рабочее место (в том числе специальное).
Проектирование и оснащение специальных рабочих мест для незанятых инвалидов осуществляется с учетом профессии
(специальности) инвалида, характера выполняемых работ, степени инвалидности,

характера функциональных нарушений и
ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации
производственного процесса.
Оборудование (оснащение) рабочих
мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов (в том
числе на дому) включает в себя приобретение, монтаж и установку оборудования,
необходимого для оснащения (дооснащения) существующего или вновь созданного
рабочего места (в том числе специального),
на которое трудоустроен незанятый инвалид по направлению центра занятости
населения (технические приспособления,
специальная мебель, средства для создания
благоприятных климатических условий
работы, специальные аудиопрограммы для
слабовидящих и слепых людей и т.д.)
Отношения между центром занятости
населения и работодателем регулируются
договорами о совместной деятельности.
Перечисление средств на возмещение
затрат на оборудование (оснащение)
рабочих мест (в том числе специальных)
осуществляется в течение 10 рабочих дней
с момента представления работодателем
в центр занятости населения следующих
документов:
а) акт о выполнении договорных обязательств;
б) документы, подтверждающие произведенные затраты на оборудование;
в) отчет об организации мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов.
В случае увольнения работника (инвалида) до истечения срока действия
договора, заключенного между Центром
занятости населения и работодателем, работодатель обязуется принять на оборудованное рабочее место другого инвалида,
за исключением случаев оборудования
рабочего места на дому при невозможности осуществления его демонтажа.

>>Обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 29А/1, телефоны для справок: 2-28-03, 2-21-44.
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Списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 апреля 2018 года
№
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
5 Козлова Ирина Александровна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
7 Арунова Халимат Мавлидиновна
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
22 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
23 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
34 Вилесова Мария Васильевна
35 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
36 Ямкина Анна Андреевна
37 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
Викторовна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1

Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, Алимурзаев Джанболат
Абдулмаликович
2 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Газ-Сале
1 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1
2

Вадик Елена Николаевна
Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Паровых Светлана Викторовна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда

1

Яндо Серафима Хыльчевна

2

Тэсида Нэлли Николаевна

Категория №
граждан п/п

граждане, имеющие
трех и
более
детей

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Категория
граждан

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
граждаучастка в собственность бесплатно для индивидуального
не, имежилищного строительства в первоочередном порядке на
ющие
территории муниципального образования поселок Тазовский
трех и
1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
более
2 Худи Вакарне Алексеевна
детей
3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Яр Наталья Ендевна
6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Юфтеева Лариса Еттовна
10 Худи Валентина Михайловна
11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
12 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
13 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
14 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
15 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
16 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
17 Чертенко Ольга Вениаминовна
18 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
19 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
20 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
21 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
22 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
23 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
24 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
25 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
26 Салиндер Тамара Каивна
27 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
28 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
29 Ядне Екатерина Александровна
30 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
31 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
32 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
33 Манжеева Ирина Игоревна
34 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
35 Абдылла кызы Гулнур
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович
5
6

Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира
Сирдашевна
Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

7
8
9
10

Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович

11 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
12 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Находка
1
2

Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна

Примечание: в целях проведения заседания комиссии по рассмотрению вопросов о возможном предоставлении земельных участков в собственность
бесплатно на территории Тюменской области (г. Заводоуковск) и с. Газ-Сале Тазовского района Департаментом имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района была проведена проверка заявителей условиям, установленным законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа
в целях предоставления земельных участков. В результате проведения проверки были выявлены изменения, при наличии которых заявители были приняты
на учет граждан. В этой связи внесены изменения в списки № 1 и № 2 (п. Тазовский), № 4 (с. Газ-Сале).
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Нарушение промышленной безопасности
при эксплуатации трубопроводов
При проведении
проверки требований
законодательства
о промышленной
безопасности,
при эксплуатации
трубопроводов выявлены
нарушения в деятельности
ООО «Газпром добыча
Уренгой», выразившиеся
в эксплуатации
трубопроводов
протяженностью 13,8 км
без определения их
нормативного срока
службы

В нарушение требованй
ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных
объектов предприятие не
организовало определение
нормативного срока службы трубопровода путем
проведения экспертизы
промышленной безопасности.
Природоохранный прокурор обратился в Новоуренгойской городской суд
с исковым заявлением об

Слушания.
О проведении
ООО «Уренгойгидромеханизация»
общественных
слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что
04 мая 2018 года в 16.30 будут
проводиться общественные
слушания в здании районного Центра национальных
культур, расположенном по
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Уренгойгидромеханизация», 629320, РФ,
Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская,
д. 22.
Обсуждаемый вопрос:
установление срочного публичного сервитута на земельные
участки общей площадью 15,51 га
на период с 07 мая 2018 года по
07 июня 2018 года для проведения
инженерных изысканий карьеров
ОПИ для целей отсыпки объектов
инфраструктуры при обустройстве Семаковского месторождения на территории Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: ЗАО «Ныдинское».
Ответственный орган: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.

обязании устранить нарушения промышленной и
экологической безопасности путем проведения в
соответствующем порядке
экспертизы промышленной безопасности для
определения срока безопасной эксплуатации трубопровода (определения
остаточного ресурса срока
службы).
30.03.2018 года решением Новоуренгойского
городского суда ЯмалоНенецкого автономного

округа исковое заявление
природоохранного прокурора удовлетворено, на
общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Уренгой» возложена
обязанность устранить нарушения и провести экспертизу
промышленной безопасности
трубопровода для определения срока безопасной эксплуатации (остаточного ресурса). Решение суда в законную
силу не вступило.
АНДРЕЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ,
ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР ЯНАО

Распоряжение Администрации
Тазовского района от 17.04.2018 года
№ 105-р. О внесении изменения в условия
приватизации муниципального имущества,
утвержденные распоряжением Администрации
Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 54-р
В связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества несостоявшимся, в
соответствии с пунктам 3 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом 20 Положения о порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальным имуществом,
утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь
статьями 43, 64 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в условия приватизации муниципального имущества, утвержденные распоряжением Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2018 года № 54-р «Об условиях
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (Воротников М.В.) организовать и
провести в установленном порядке продажу
муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Отделу информации и общественных связей
информационно-аналитического управления
Администрации Тазовского района (Пухова Ю.Н.)
разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель главы Администрации
Тазовского района С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Тазовского района от 17 апреля 2018 года № 105-р

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1.

Наименование и характеристика объекта
Автобус специальный для перевозки детей
(12 мест) 32345, идентификационный номер (VIN)
X9A32345080000011,
№ двигателя *405240*83145446*, шасси (рама)
№33020092360986, кузов (кабина, прицеп)
№ 33020090561669, цвет кузова желтый, год
изготовления 2008, ПТС 52 МТ 933819, выдан
12.12.2008 г

Способ
Срок при- Начальная
приватизаватизации цена (руб.)
ции
ПосредII квартал 150 000,00
ством пу- 2018 года
бличного
предложения

К СВЕДЕНИЮ
Объявление. О проведении конкурса по
формированию кадрового резерва муниципальных
служащих Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Администрации
Тазовского района
Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Администрации
Тазовского района в соответствии с распоряжением Администрации Тазовского района
от 05 апреля 2018 года № 96-р «О проведении
конкурса по формированию кадрового резерва муниципальных служащих Администрации
Тазовского района» объявляет конкурс по
формированию кадрового резерва для замещения следующих должностей муниципальной службы:
1. Ведущая должность муниципальной
службы категории «специалисты»:
1.1.) начальник отдела по работе с населением межселенных территорий Управления по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «международные
отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
2. Старшая должность муниципальной
службы категории «специалисты»:
2.1.) главный специалист отдела по работе с
населением межселенных территорий Управления по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «филология», либо
«экономика», либо «менеджмент», либо по
специальности «математика»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств-участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям и
должностям муниципальной службы соответствующей группы должностей муниципальной
службы.

Желающие участвовать в конкурсе в течение
21 дня со дня опубликования объявления представляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 29, Управление по работе с
населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, кабинет № 3,
сектор правовой и кадровой работы.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-16-92.
Документы о профессиональном образовании в учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, к рассмотрению не
принимаются.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Тазовский
район www.tasu.ru в разделе «Местное самоуправление».
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Уведомление о проведении
общественных обсуждений
ООО «Донгеофизика» уведомляет общественность о проведении общественных
обсуждений по Проекту «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыданской губы Карского моря в
пределах Штормового участка недр в 2018 г.»,
включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС).
Наименование намечаемой деятельности: «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыданской
губы Карского моря в пределах Штормового
участка недр в 2018 г.».
Цель намечаемой деятельности: изучение геологического строения перспективных объектов меловых, юрских и доюрских
отложений Штормового участка.
Район проведения работ: акватория
Гыданской губы Карского моря.
Заказчик работ: ООО «Арктик СПГ 2».
Адрес: 629305, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2,
офис 162.
Исполнитель работ и разработчик
Проекта: ООО «Донгеофизика». Адрес:
346050, Российская Федерация, Ростовская
область, п. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 54.
Разработчик ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой Центр». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321.
Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: апрель-май 2018 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного
округа при содействии ООО «Донгеофизика».
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания.
Дата, время и место проведения
общественных слушаний: 29.05.2018 г.
в 16.00 в здании районного Центра национальных культур, расположенного по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30. Приглашаются желающие принять
участие в обсуждениях.
Место доступности материалов по
оценке воздействия на окружающую
среду: материалы Проекта, предварительные материалы ОВОС, техническое задание,
Журналы рекомендаций, предложений и
замечаний будут доступны заинтересованной общественности с 28 апреля 2018 г. по
следующим адресам:
• Центральная районная библиотека
МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(629350, ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский
ул. Ленина, д. 28);
• Администрация с. Гыда (629372, ЯНАО,
Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9).
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям
общественности предлагается заполнить
Журналы рекомендаций, предложений и
замечаний, размещенные в библиотеке и
администрации, отправить свои вопросы,
замечания и предложения в письменной
произвольной форме по адресу: 346050,
Российская Федерация, Ростовская область,
п. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 54.
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ПН

понедельник

30.04

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 «Лев Лещенко представляет:
юбилейный концерт О. Иванова»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)

ТВЦ

Матч-ТВ
08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.30 «Формула-1». Гран-при
Азербайджана (0+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
15.10 Новости
15.15 «Все на «Матч»
16.10 «Россия ждет» (12+)
16.30 Новости
16.35 Профессиональный бокс (16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости
19.05 «География Сборной» (12+)
19.35 «Все на «Матч»
20.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+)
04.15 Смешанные единоборства (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
09.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга». Продолжение (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ

05.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»
09.15 Фильм-сказка.
«Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». Продолжение (12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
21.20 «События»
21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
00.45 «Право знать!». Токшоу (16+)
02.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ВТ

Россия-1

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.45 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

вторник

1.05

Первый
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
10.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади
12.45 «Играй, гармонь любимая!»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
16.05, 18.15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона
18.00 «Вечерние новости»
19.55, 21.20 Т/с «По законам военного времени» (12+)
21.00 «Время»
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

06.30 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
10.00 Х/ф «Великолепная семерка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер Ирины Мирошниченко в МХТ им. А. П. Чехова
17.15 «Пешком...». Москва заречная
17.45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
20.50 Х/ф «Великолепная семерка»
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
23.40 Х/ф «Близнецы»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Мультфильмы «Аленький цветочек», «Гуси-лебеди», «Серебряное копытце» (6+)
07.30 Х/ф «Фантазеры» (12+)
08.35 Х/ф «Свет в окне» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.15 Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир. Неожиданный
Тайланд. Рыбацкая деревня» (12+)
13.00 «Полярные исследования. Заметки пилота» (12+)
13.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
15.50 Х/ф «Трясина» (16+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
21.35 Х/ф «Пацаны» (16+)
23.15 Х/ф «Несовершеннолетние» (16+)
00.40 Х/ф «Трясина» (16+)
02.40 Х/ф «Под прикрытием - 2» (16+)

Россия-1
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
радости» (12+)
09.35 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга». Продолжение (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

Культура

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
08.40 Х/ф «Герой» (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+)
12.30 Новости
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч»
14.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Новости
17.10 «Все на «Матч»
17.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.50 Новости
20.00 «Все на «Матч»
20.30 Смешанные единоборства (16+)
21.30 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.15 «Десятка!» (16+)

Пятый
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
10.05 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
17.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.30 Т/с «Участок» (12+)

День пожарной охраны России первая пожарная команда была
создана при Петре I

Культура
06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40 Х/ф «Смешная девчонка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «Весна»
20.45 Х/ф «Смешная девчонка»

23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
00.00 «ХХ век»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.25 Мультфильм для взрослых

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.20 «Один +Один». Юмористический концерт (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». Продолжение
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Удачные песни». Весенний концерт (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю
света» (12+)
21.35 «События»
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.00 Х/ф «Родительский
день» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный концерт (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

среда

2.05

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт Елены Ваенги (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
06.55 Т/с «Десять стрел для
одной» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
17.45 «Ждите неожиданного» (12+)
21.15 «События»
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Такси на Дубровку» (12+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга». Продолжение (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». Продолжение (16+)
11.00 Х/ф «Судья» (16+)
14.50 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Первый парень на
деревне» (12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

17

Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
07.00 Сольный концерт А. Кульмаметовой «Сны
моей весны» (12+)
08.00 Мультфильм «В порту» (6+)
08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы «Котенок по имени Гав» (6+)
10.45 Мультфильм «В порту» (6+)
11.05 Х/ф «Золушка» (12+)
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Сахалин» (12+)
13.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
14.20 Гала-концерт VII Окружного Пасхального
фестиваля (12+)
15.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (12+)
16.30 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» (12+)
18.00 «Полярные исследования» (12+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Гараж» (12+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
23.30 Т/с «Великий лондонский пожар» (16+)
02.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
04.10 Т/с «Таинственный остров» (16+)
04.35 «Словарь рыбака» (16+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
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Матч-ТВ

05.00 Т/с «Участок» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» (12+)
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Т/с «Спецназ» (16+)
15.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.10 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
23.05 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.50 «Большая разница» (16+)

Праздник труда -

1 мая во многих странах мира
отмечается международный
праздник - День труда (Праздник Весны и Труда), который
изначально носил название
День международной солидарности трудящихся

Культура

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 1982 (0+)
15.00 Новости
15.05 «Все на «Матч»
15.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 «Все на «Матч»
18.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+)
21.15 «Россия ждет» (12+)
21.35 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.40 «Земля Салаха» (12+)
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»

06.30 Х/ф «Моя любовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Х/ф «Большие гонки»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные»
15.45 «ХХ век»
17.20 «Пешком...». Москва львиная
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия
Гергиева и Симфонического оркестра
Мариинского театра
19.05 «Главная роль»
19.35 Х/ф «Однажды летом»
20.45 Х/ф «Большие гонки»

Ямал - Регион

Пятый

23.15 «Это было. Это есть... Фаина Раневская»
00.05 Х/ф «Весна»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.45 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Арктическая наука» (12+)
07.00 Гала-концерт «Арт-Арктика-2017» (12+)
08.00 Х/ф «Золушка» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (12+)
10.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 Х/ф «Гараж» (12+)
14.45 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» (12+)
16.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
17.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
18.00 «Полярные исследования» (12+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)
21.40 Х/ф «Майор «Вихрь» (16+)
01.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
02.40 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
04.05 Т/с «Таинственный остров» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Х/ф «Свои. Идеальная свадьба» (16+)
00.45 Х/ф «Свои. Рука Бога» (16+)
01.45 Х/ф «Свои. Поезд смерти» (16+)
02.45 Х/ф «Свои. Кровь с молоком» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

2 мая 1945 года
Советские войска
полностью заняли
Берлин
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ЧТ

Россия-1

четверг

3.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
10.25 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие
горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Земля Салаха» (12+)
13.50 Новости
14.00 «Все на «Матч»
14.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.35 «Высшая лига» (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на «Матч»
18.10 «Россия ждет» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы (0+)
20.30 Новости
20.35 «Все на хоккей!»
21.35 «Гид по Дании» (12+)
21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч»
23.00 «География Сборной» (12+)
23.30 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва петровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.15, 17.30 «Мировые сокровища»
09.30, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Это было. Это есть... »
13.45 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Оперная музыка
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.50 «Линия жизни»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
20.00 Д/ф «Золотой теленок»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 «Мир, который построил Маркс»
00.35 Оперная музыка

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. У истоков истины» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил» (12+)
10.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Щит и меч» (16+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)
22.05 Д/ф «Севастополь. Освобождение» (16+)
23.15 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)
00.35 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.30 «Мое родное. Турпоход» (12+)
06.20 «Мое родное. Свадьба» (12+)
07.10 Х/ф «Крутой» (16+)
09.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15 Т/с «Участок» (12+)
13.25 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

День кондитера считается, что дата празднования Дня кондитера связана
с событием, произошедшим
3 мая 1932 года, когда в СССР
был учреждён Всесоюзный
научно-исследовательский
институт кондитерской промышленности

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация для сельскохозяйственных
производителей
ВНИМАНИЕ! Управление по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района
доводит до вашего сведения о новых возможностях получения поддержки на Портале Бизнес-навигатора МСП по адресу www.smbn.ru (далее Портал). В данной
системе можно осуществить поиск продавцов или покупателей продукции, узнать
о наличии свободных торговых площадей, о возможности привлечения кредитных
продуктов, а также создать собственную страницу для реализации сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, на сайте Департамента агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа (www.yamalagro.ru раздел «Государственная поддержка») размещён алгоритм использования сельскохозяйственными кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами мер
поддержки при открытии и расширении своей деятельности.
Консультацию по вопросам предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства грантов и микрозаймов, поручительств по
кредитным обязательствам и финансовой аренды (лизинга) можно получить по адресу: г. Салехард, ул. Комсомольская, дом 13, тел: 8 (34922) 5-28-20,
информация размещена на официальном сайте http://mb89.ru/.

Требуется УБОРЩИЦА
помещений.
Тел.: 8 922 059 40 88.
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Объявления
ПРОДАМ

>>автомобиль «Нива
213100», 2015 г.в. Пробег
22 000 км, электрокотёл, антикор, усиленный передний
бампер, защита поддона,
пороги, заднее прицепное
устройство, верхний багажник. Не бита, в отличном
состоянии. Комплект резины
на дисках в подарок.
Цена 440 т.р. Торг.
Тел.: 8 902 693 19 40.
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Утерянный военный
билет на имя Анны
Сергеевны Чумутиной
АЕ № 3837226, выданный
Военным комиссариатом
ЯНАО г. Салехард, прошу считать недействительным.

Утерянный военный
билет на имя Юрия Борисовича Покрамович
АЕ №1234206, выданный
Военным комиссариатом
ЯНАО г. Салехард, прошу считать недействительным.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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ПАТРИОТИЗМ

Быть достойными
памяти предков
Акция.
В Гыде прошёл
очередной этап
регионального
патриотического
проекта «Знамя
Победы». Копию
одного из
главных символов
Великой
Отечественной
войны изготовили
в местном Доме
культуры
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

16 апреля из Тазовского стартовал
снегоходный пробег, который возглавил
руководитель территории Александр
Иванов. В тот же день участники пробега прибыли в Находку, где в присутствии
жителей села, среди которых в основном
были юные находкинцы, прошла торжественная церемония изготовления
копии Знамени Победы, затем переданная в местный Дом культуры. Подобное
мероприятие состоялось и в Антипаюте,
а 21 апреля участники пробега вместе с
молодёжью изготовили копию Знамени
Победы в Гыде.
Напомним, что проект «Знамя Победы» впервые был реализован на Ямале
в 2015 году и приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году акция проходит в честь 75-й
годовщины разгрома фашистских войск
в Сталинградской битве.
- Когда наш район готовился к празднованию юбилея Победы, мне на глаза
попалась вырезка из газеты военных
лет, в которой упоминался подвиг советского пулемётчика. В одном из боёв
он «положил» более 200 фашистов, сам
был ранен, но остановил наступление. В
этой заметке говорилось, что родом этот
красноармеец был из далёкого северного села - из Гыды. Нам сегодня необходимо обязательно помнить об этом подви-

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

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

ге и о многих других эпизодах Великой
Отечественной войны, когда наши деды
и прадеды ценою своей жизни спасали
Родину от гибели, оставляя нам, будущим поколениям, возможность жить в
свободной стране, учиться и работать,
растить детей под мирным небом. Это
дорогого стоит… Поэтому сегодня нам с
вами нужно делать всё для того, чтобы
быть достойными их памяти! - обратился к гыданцам Глава района Александр
Иванов.
На сцену для изготовления копии
Знамени Победы вместе с руководителем территории пригласили участников снегоходного пробега, главу села
Олега Шабалина и активную гыданскую
молодёжь.
- Великая Отечественная война затронула каждую семью. В моей семье никто
на фронте не воевал, но родственники
трудились в тылу. Их перевезли вглубь
страны, и они работали на заводе, помогая фронту, приближая Победу, - рассказала Наталья Севастеева, ученица
11 класса Гыданской школы-интерната,
принимавшая участие в акции.
Прошло всего несколько минут, и с
помощью трафарета на ярко-красном
полотнище пропечатались белой краской буквы «150 стр. ордена Кутузова II
ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.»,
то есть «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го
стрелкового корпуса 3-й ударной ар-

мии 1-го Белорусского фронта». Именно
бойцы этой дивизии смогли первыми
прорваться на крышу Рейхстага, чтобы водрузить красный флаг - символ
Победы.
После изготовления копии Знамени
Победы глава села Олег Шабалин передал его Наталье Матвиенко, заведующей
детского сада «Северяночка», где оно и
будет отныне храниться и использоваться в памятных мероприятиях.
После завершения акции Глава района пообщался в неформальном режиме
со старшеклассниками Гыданской школы-интерната. Александр Иванов ответил на вопросы о том, как он сам учился
в школе и как проходит его рабочий день
на посту руководителя муниципалитета.
Школьники также интересовались, когда
в селе прекратятся перебои с подачей
электроэнергии и куда стоит обращаться в случае недобросовестного ведения
производственной деятельности нефтегазодобытчиками и их подрядными организациями, которая приводят к гибели
оленей.
- Все подобные ситуации необходимо
фиксировать на фото- или видеокамеры
и писать заявление в адрес Управления
по работе с населением межселенных
территорий, ассоциации «Ямал - потомкам!», местные или районные органы
власти. Мы со своей стороны обязательно отреагируем, - подчеркнул Александр
Иванов.

