
В номере

Григорий Ледков: 
Желание помочь 
людям - хороший 
стимул для 
работы

Какие вопросы задают 
жители района, а также 
о том, чем сегодня 
занимается депутат 
Госдумы и президент 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, - 
в интервью с Григорием 
Ледковым 
12-13

Готовь сани летом, 
а телегу зимой!

За окном стоят морозы, 
котельные работают, 
и до конца этого 
отопительного сезона 
ещё минимум полтора 
месяца, а тазовские 
энергетики уже 
готовятся к следующей 
зиме 
14-15

Я - пожарный 
и горжусь этим!

30 апреля исполняется 
370 лет пожарной 
службе России. О работе 
тазовских огнеборцев - 
в нашем материале
18-19

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезапоЛЯрье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас  с праздником Весны и Труда!

Сегодня, как и 150 лет назад,  Первомай объединяет людей разных поколений и про-
фессий.  По всей стране, в том числе и в нашем муниципальном образовании, органы 
власти работают, чтобы внимание к человеку труда стало неотъемлемой частью жиз-
ни, возрождают славные профессиональные традиции, проводят конкурсы и смотры. 

Всё, чем мы сегодня гордимся в Тазовском районе, - это результат работы всех 
его жителей. Впереди у нас реализация проектов в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, транспортной и коммунальной инфраструктуре, строительстве 
жилищных и социальных объектов. Наша задача - добиться наилучших показателей 
по всем направлениям деятельности, которые в перспективе определят жизнь муни-
ципалитета. Все эти задачи мы можем решить только вместе, в условиях взаимного 
согласия и поддержки.

Желаю всем весеннего настроения, бодрости и здоровья, удачи и успехов во всех ваших 
начинаниях, мира и исполнения самых светлых надежд! С Первомаем!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

1 мая - День  
Весны и Труда!
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ноВосТи ноВосТи

Дарья КоротКова 
ФоТо автора

В канун проведения Слёта оленеводов 
в гыданском Доме культуры состоялся 
отчётный концерт филиала Тазовской 
детской школы искусств «Полуостров изо 
льда». Воспитанники демонстрировали 
свои умения, которым их обучили препо-
даватели: концерт состоял из 16 музыкаль-
ных номеров. 

Хоровое исполнение, хореографиче-
ские номера, музицирование - каждое 
выступление зрители встречали апло-
дисментами. Евгений Гаевский испол-
нил «Турецкий марш» на ксилофоне, на 
этом инструменте он занимается четыре 
года.

- Мне стало интересно, как играть на 
ксилофоне, вот и пошёл в музыкалку. 
В моём классе ещё трое занимаются на 
этом инструменте. я также на ударные 
хожу, но на ксилофоне приятнее играть, - 
признался после выступления юноша.

Надежда яптунай учится в музыкальной 
школе в четвёртом классе по классу фор-
тепиано:

- я ещё занимаюсь волейболом и ри-
сованием, а в музыкальной школе этот 
год последний, на следующий останутся 
только два увлечения. 

По словам организаторов, такой кон-
церт решили провести именно в дни 
Слёта впервые, чтобы родители могли 
посмотреть на своих детей.

- У нас есть две хореографические 
группы, которые состоят полностью из 
воспитанников интерната, - говорит 
преподаватель филиала школы искусств 
Татьяна Мальцева.

Напомним, что первый набор на обу-
чение в филиал Тазовской детской школы 
искусств в Гыде прошёл в 2015 году.

ИрИНа асташКина

С наступлением летнего 
сезона, за время которого 
необходимо подготовить к 
следующему учебному году 
учреждения дошкольного 
образования, воспитанники 
детских садов переходят в 
дежурный детсад. В этом году 
в райцентре с 1 по 31 июня 
дежурить будет «радуга», на 
смену ей с 1 июля по конец 
лета придёт «рыбка».

- Мы уже собрали инфор-
мацию по детским садам, 
считаем, сколько детей пла-
нируется на каждый летний 
месяц. По опыту предыду-
щих лет могу сказать, что в 
летнее время детские сады 
посещают чуть более 200 
ребятишек. Заявляют обычно 
больше, но ходит процентов 
на 20-30 меньше детей, - го-
ворит заведующий сектором 
дошкольного образования 
отдела общего дошкольного 
образования Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Наталья 
Мельник.

В селе Газ-Сале в этом 
году будет дежурить детский 
сад «Белый медвежонок», в  
«Сказке» в летнее время пла-
нируется сделать капиталь-
ный ремонт. В Находке дет-
сад «Снежинка», антипаютин-
ская «Звёздочка», гыданская 
«Северяночка» работают до 
1 июня, а летом сотрудники 
будут делать косметические 
ремонты. Правда, одновре-
менно с косметическими 
ремонтами в «Северяночке» 
и «Белом медвежонке» бу-
дут проходить капитальные 
ремонты административных 
корпусов.

- В Гыде детский сад не 
будет принимать детей 
весь летний период, а на 
фактории Юрибей будет 
функционировать кочевая 
группа, также будет работать 
кочевая группа от детского 
сада «Звёздочка» около ан-
типаюты, - отмечает Наталья 
Мельник.

НаТалья анисимова
ФоТо из архива сз

Пять лет назад появилась акция «Бес-
смертный полк». В Тазовском районе она 
сразу стала популярной, и с каждым годом 
желающих пройти по центральным улицам с 
портретами воевавших на фронте родствен-
ников становится всё больше.

В этом году 9 Мая тазовчане традиционно 
смогут присоединиться к шествию «Бессмерт-
ный полк». отметим, что построение колонны 
начнётся в 11 часов 20 минут на площади у 

в четверг, 25 апреля, в зале культурно- 
делового центра салехарда состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения спортсменов, тренеров, 
ветеранов спортивного движения и 
других призёров ежегодного конкур-
са «спортивная элита Ямала». Губер-
натор округа Дмитрий артюхов побла-
годарил земляков за важные дости-
жения и поздравил с победой

«Мне очень приятно встретиться с 
вами и лично поблагодарить за много-
численные победы на международных, 
всероссийских и региональных сорев-
нованиях. Сегодня мы ставим перед со-
бой задачи развивать различные виды 
спорта, в том числе в отдалённых по-
сёлках. Большая программа намечена. 
Будут появляться модульные здания, 
чтобы каждый посёлок имел необхо-
димую инфраструктуру, в том числе 
лыжные базы и другие объекты», - под-
черкнул Дмитрий Артюхов. 

КоНСТаНТИН КоКов
роМаН ищенКо (ФоТо)

с 19 по 21 апреля в 
Чебоксарах прошло 
Первенство россии по 
гиревому спорту среди 
ветеранов. в составе 
сборной Янао за победу 
боролись и тазовские 
спортсмены - сергей 
Глушко и наталья Батурина
 

По итогам соревнований 
Наталья, выступавшая в 
возрастной категории 55-59 
лет, сумела опередить всех 
соперниц и завоевала две 
золотые медали в рывке и 
толчке гири по длинному 

Василий Паршаков 
поздравил гиревиков 
с заслуженной победой

циклу, став абсолютной чем-
пионкой Первенства России 
по гиревому спорту среди 
ветеранов.

26 апреля со спортсмена-
ми и их тренером - мастером 
спорта в этой дисциплине - 
Денисом Тихоновым встре-
тился Глава муниципаль-
ного образования Василий 
Паршаков.

- Тазовский район является 
одним из лидеров в гиревом 
спорте не только на Ямале, но 
и, как показывают ваши ре-
зультаты, наши спортсмены 
входят в число лучших в Рос-
сии. Муниципалитет со своей 
стороны всегда готов оказать 
необходимую поддержку, в 

том числе, что касается выде-
ления денежных средств для 
выездов на соревнования, - 
обратился к спортсменам Ва-
силий Паршаков.

Гиревики в свою очередь 
выразили надежду, что в Та-
зовском в ближайшее время 
будет оборудован спортзал 
для занятий этим видом 
спорта, что приведёт к ещё 
большей его популяризации 
среди жителей района.

В завершении встречи 
Василий Паршаков ещё раз 
поздравил спортсменов с 
одержанными победами и 
вручил цветы прекрасной 
половине сборной по гире-
вому спорту.

К празднованию                Дня  Победы  готовы!

Каждый год в начале мая россияне 
с уважением и трепетом вспоминают подвиг 
своих отцов и дедов. в этом году тазовчане 
тоже примут участие в праздновании 9 мая

отдела загс. Цель акции «Бессмертный полк» - 
чтобы в одном строю ныне живущие наслед-
ники Победы пронесли портреты своих род-
ных и близких, сложивших головы на полях 
сражений или ушедших из жизни уже в после-
военное время, но в годы войны защищавших 
родину от немецко-фашистских захватчиков.

В 11 часов 30 минут от светофора начнёт 
шествие колонна трудовых коллективов. 
ровно в полдень у мемориального комплек-
са воинам-тазовчанам, погибшим в годы 
Великой отечественной войны, состоится 

«Парад Победы», сразу после него - митинг. 
Продолжится празднование 74-й годовщины 
Победы  народными гуляниями и полюбив-
шимся всем «Вальсом Победы».

а накануне, 8 мая, всех тазовчан приглашают 
на ставшую уже традиционной патриотиче-
скую акцию «Мы помним!», которая состоится 
в 23 часа 20 минут. Её участники со свечами и 
лампадками пройдут по маршруту от Центра 
национальных культур до мемориального ком-
плекса воинам-тазовчанам, погибшим в годы 
Великой отечественной войны.

Дежурные 
сады 
определены

каникулы искусство

В Гыде прошёл 
отчётный 
концерт

Дмитрий Артюхов 
наградил победителей 
конкурса «Спортивная 
элита Ямала»

Также во время торжественной це-
ремонии Губернатор рассказал о появ-
лении на Ямале крупных спортивных 
объектов. Один из них - многофункцио-
нальный комплекс «Ямал-Арена». Вну-
три него разместятся: большая ледовая 
арена с трибуной на 3 000 посадочных 
мест, ледовая арена для проведения 
тренировок, олимпийский бассейн и 
спортзалы, сообщает пресс-служба Гу-
бернатора ЯНАО.

«Совсем недавно в Салехард приезжа-
ла комиссия международной организа-
ции, занимающейся Зимними арктиче-
скими играми. Это соревнования, в кото-
рых наши ребята постоянно участвуют и 
побеждают. Мы претендуем на то, чтобы 
через несколько лет, впервые в исто-
рии России, провести их у себя. Ещё раз 
благодарю вас за ваш труд! Отдельные 
слова благодарности вашим родителям, 
тренерам, тем, кто вкладывает в воспи-
тание спортсменов всю свою душу», - 
сказал Губернатор Ямала.

тазовский 
район стал 
лучшим в 
организа-
ции спор-
тивно-мас-
совой и 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельной 
работы в 
Янао

евгений Гаевский занимается на 
ксилофоне четыре года

Члены 
сборной 
Янао по 
гиревому 
спорту 
родион 
и олеся 
харючи, 
наталья 
Батурина 
и сергей 
Глушко 
вместе с 
тренером 
Денисом 
тихоно-
вым на 
встрече 
с Главой 
района
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ВласТь ВласТь

В марте тазовчане приняли участие в 
выборах Президента Российской Феде-
рации, явка на избирательные участки 
наших жителей составила около 91% .

Состоялись досрочные выборы Губер-
натора Тюменской области, депутата За-
конодательного Собрания ЯНАО, Главы 
района. Антипаютинцы выбирали главу 
поселения. 

9 сентября, в единый день голосова-
ния, жители муниципалитета сделали 
свой выбор. Искренне благодарен своим 
землякам за высокую социальную от-
ветственность и активность, за доверие, 
оказанное мне.

2018 год проверил нас на прочность - 
я говорю о проблемах, которые нами 
не прогнозировались, а район с ними 
столкнулся вплотную. 

С 14 на 15 июня 2018 года произошло 
подтопление в Антипаюте ( в результате 
пострадали 199 человек). 

22 июля сгорел 21-квартирный жи-
лой дом в Газ-Сале (без жилья остались 
59 человек). 

1 октября произошла ещё одна ава-
рийная ситуация - в посёлке Тазовском 
сошёл со свай жилой дом 45А по ул. При-
станской (59 квартир). 

В результате этих ЧС около 400 наших 
земляков остались без крыши над голо-
вой. За счёт средств резервного фонда 
администрации района всем пострадав-
шим оказана материальная помощь на 
общую сумму около 16 млн рублей.

Были оперативно приняты необхо-
димые решения на муниципальном и 
окружном уровнях по решению жилищ-
ного вопроса пострадавших - для рассе-
ления пострадавших, на выкуп жилых 
помещений у собственников в общей 
сложности было направлено около 200 
млн рублей:

- для расселения жильцов сгоревшего 
в Газ-Сале дома (21 квартира) и выкупа 

квартир у собственников по решению 
Правительства округа направлено около 
71 млн рублей;

- для расселения жильцов аварийных 
домов, пострадавших в результате под-
топления в Антипаюте, было направле-
но 50 млн 81 тыс. 430 рублей (софинан-
сирование из средств местного бюджета 
составило 2 млн 635 тыс. 865 рублей, 
было приобретено 9 квартир);

- на приобретение маневренного 
фонда для расселения пострадавших 
в результате обрушения дома 45А по 
ул. Пристанской в Тазовском и на вы-
куп квартир у собственников жилых 
помещений направлено более 66 млн 
руб. (окружных - 53 млн руб. и за счёт 
местного бюджета - 13 млн 876 тыс. 
342 рубля).

7 ноября 2018 г. в ходе проведения 
плановых мероприятий произошла ава-
рийная ситуация на системах тепло- и 
водоснабжения в с. Газ-Сале. 

Для ликвидации пришлось привлечь 
силы и средства не только «Ямалком-
мунэнерго», но и предприятий «Таз-
стройэнерго», «ТазСпецСервис», поис-
ково-спасательного отряда. В стороне 
не остался и коллектив предприятия 
«Газпромнефть-Развитие». Больше не-
дели активно велись восстановительные 
работы. 

Все эти ЧС показали, что нам необ-
ходимо повышать уровень личной от-
ветственности каждого руководителя, 
глав поселений за выполнение взятых 
на себя обязательств.

Вместе мы справились с этими труд-
ностями. Хочу выразить слова благодар-
ности всем за слаженную оперативную 
и профессиональную работу. Благодарю 
Правительство Ямала и лично Губерна-
тора Дмитрия Андреевича Артюхова за 
понимание и оказанную всестороннюю 
поддержку. 

Мы должны помнить, что, приходя на 
избирательные участки, люди голосуют 
за свою безопасность, строительство 
жилья и социальных объектов, за чи-
стую воду, качественное образование 
детей, доступные услуги, хорошие до-
роги. Наша задача - работать для дости-
жения этих целей.

Анализируя результаты прошлого 
года, отмечу, что в целом поставлен-
ные задачи были решены. Но есть 
направления, которые требуют кор-
ректировок и взвешенных управлен-
ческих решений. 

Все начатые дела и запланированные 
нами проекты непременно должны быть 
реализованы.

Тазовский район 
становится круп-

ной инвестиционной 
площадкой. Объём ин-
вестиций в основной 
капитал в 2018 году по 
сравнению с преды-
дущим периодом уве-
личился на 12,9% и со-
ставил почти 114 млрд 
рублей 

В целом наблюдался устойчивый 
рост промышленного производства. 
Его объём около 504 млрд рублей. Этот 
показатель - третий в рейтинге по ре-
гиону. Традиционно основной вклад 
в прирост инвестиций с долей в 98% 
обеспечивает топливно-энергетиче-
ский комплекс.

Рост промышленного производства 
связан с увеличением объёмов добычи 
природного газа и нефти.

В рамках социального партнёрства в 
2018 году району предприятиями ТЭК 
было направлено около 227 млн рублей. 

Эти средства пошли на решение важ-
ных социальных задач: на строительство, 
ремонт и укрепление материальной базы 
важных социальных объектов, на монтаж 
и установку комплектов деревянных бру-
совых домов на межселенной территории, 
на ветеринарно-профилактические ме-
роприятия, на оплату обучения наших 
студентов в средних и высших учебных 
заведениях, на поддержку некоммерческих 
общественных организаций, на проведе-
ние традиционных национальных празд-
ников - День рыбака и Слёт оленеводов. 

Уважаемые земляки!
На начало 2018 года бюджет района 

был утверждён в объёме 5 млрд 585 млн 
рублей.

На конец финансового года суммар-
ный объём доходов составил 7 млрд 
669 млн рублей. 

Поступления из окружного бюджета 
в виде дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов в 
2018 году выросли к уровню 2017 года на 
824 млн рублей (16%) и составили более 
6 млрд рублей - это 79% в структуре всех 
доходов консолидированного бюджета.

На конец года расходы исполнены в 
объёме 7 млрд 71 млн рублей и составили 
91,85% от уточненного плана (7 млрд 
584 млн 360 тыс. рублей). 

В общей структуре расходов основную 
долю занимают расходы на образование - 
41,3%, национальную экономику - 15,4%, 
социальную политику - 13,8%, жилищ-
но-коммунальное хозяйство - 11%.

В минувшем году успешно продолже-
на работа по проектированию и строи-
тельству социально значимых объектов 
с привлечением различных источников 
финансирования. 

Объём бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства соста-
вил более 327 млн рублей, что в 2 раза 
больше в сравнении с 2017 годом. 

В 2018 году введены в эксплуатацию 
детский сад «Рыбка» в п. Тазовский, в са-
мом северном поселении района - Гыде 
в День знаний открыла свои двери новая 
школа на 720 мест. 

Отдельное спасибо Правительству ре-
гиона, застройщикам за проявленную 
социальную ответственность, компании 
«НОВАТЭК», которая полностью профи-
нансировала строительство, выделив 
2,6 млрд рублей.

Хочу подчеркнуть, что нам удалось за 
столь короткое время заручиться под-
держкой Правительства региона, вы-
строилось чёткое понимание поэтапно-
го строительства социально значимых 
для нас объектов.

Запущен механизм финансирования 
ПИР на 2019 год и на перспективу. 

Но нам необходимо не только завер-
шить в 2019 году проектирование и 
приступить к строительству, но и завер-
шить реконструкцию Антипаютинской 
школы-интерната, провести работу по 
включению в АИП строительства Гыдан-
ской участковой больницы, спальных 
корпусов Гыданской школы-интерната, 
КОС в п. Тазовский, ускорить темпы реа-
лизации проектов «Детский сад в с. Ан-
типаюта», полигон ТБО в п. Тазовский.

Мы продолжаем 
строить жильё. 

Улучшение жилищ-
ных условий наших 
граждан - это одна 
из важнейших задач 
для власти

Общий объём денежных средств из 
бюджетов всех уровней, направленных 
на улучшение их жилищных условий, 
составил 705,5 млн рублей, в том числе 
64 с половиной миллионов из местного 
бюджета. 

 В 2018 году улучшили жилищные 
условия 132 семьи (301 чел.).  В общей 
сложности в прошедшем году построено 
около 8 тыс. м2 жилья (7 индивидуаль-
ных жилых дома и 4 МКД на 86 квар-
тир). Конечно, надо отметить, что в 
2018 году темпы жилищного строи-
тельства были невысокими, и нам не-
обходимо их наращивать, потому что 
на начало текущего года в жилищных 
программах состоит 5 221 семья - это 
15 316 человек. 

 В Адресную программу по пере-
селению из аварийного фонда по 
району включено 39 тысяч кв. м, все-
го 45 тыс. кв. м аварийного жилья, 
признанного до 01.01.2017 г. Только в 
п. Тазовский запланировано построить 
12 МКД. 

В 2019 г.: 42-квартирный дом в 
мкр.  Маргулова, 31-квартирный по 
ул. Пристанская, активно ведётся ра-
бота по микрорайону Солнечный - будет 
построено 8 МКД. В первую очередь за-
планировано сдать более 13 тыс. кв. м - 
274 квартиры (2 МКД). 

Также на 2019 г. по плану - строитель-
ство 2-х МКД в с. Антипаюта, 2 - в с. Гыда, 
но всё зависит от подрядчиков, темпов 
строительства, нами разрешения на 
строительство всем выданы.

На 2019-2021 годы выделено 240 млн 
рублей на инженерное обеспечение ми-
крорайона Солнечный. 

Мы инициируем перед Фондом жи-
лищного строительства ЯНАО увели-
чение объёмов строительства жилья и 
особенно в п. Тазовский, Антипаюта.

 z Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в селе Гыда
 zДетский сад на 120 мест в селе антипаюта
 zМедицинский городок в п. Тазовский (в составе педиатрического, инфекционного, 
туберкулезного отделения, противотуберкулезного диспансеров и стационара 
со вспомогательными помещениями)

 z Универсальный спортивный комплекс и Центр культурного развития в посёлке Тазовский
 z «образовательный центр «Детский сад и начальная школа» в селе Находка
 z реконструкция незавершённого строительством объекта «Школа на 530 учащихся, 
село антипаюта»
 zИнженерное обеспечение микрорайона Солнечный в посёлке Тазовский
 z В рамках концессионного соглашения в 2019 году планируется начать проектирование
 объекта «Школа на 800 учащихся в посёлке Тазовский» 
 z В селах антипаюта и Находка будут построены мини-спортивные комплексы

 zНа территории района осу-
ществляют деятельность 14 неф- 
тегазовых предприятий на 34 ли-
цензионных участках

 z Газодобывающими предприя- 
тиями на территории муници-
пального образования в 2018 го-
ду добыто 126,869 миллиарда 
кубометров природного газа, что 
на 11,6 процента выше показа-
теля 2017 года, 6,225 миллиона 
тонн, что на 33,5 процента боль-
ше по сравнению с 2017 годом 

Отчёт Главы Тазовского       района за 2018 год

итоги-2018. Добрый день уважаемые 
депутаты, коллеги и приглашённые! 
Сегодня я представляю вам ежегодный 
доклад о положении дел в Тазовском 
районе, итогах 2018 года, планах и 
задачах по его развитию на 2019 год 
и на перспективу. Хочу отметить, что 
в 2018 году мы не только продолжили 
решение основных задач по 
социально-экономическому развитию 
муниципального образования, 
повышению качества жизни тазовчан - 
2018 год проверил нас на гражданскую 
зрелость, так как был наполнен важными 
политическими событиями 

перпеспективы проектирования и строительства объектов 
в  рамках адресной инвестиционной программы Ямало-
ненецкого автономного округа на ближайшие годы

развитие топливно-
энергетического 
комплекса

24 апреля 
на заседа-
нии район-
ной Думы 
василий 
Паршаков 
предста-
вил отчёт 
о деятель-
ности Гла-
вы района 
и админи-
страции 
муниципа-
литета

 > Продолжение на 6-7 стр. 
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ВласТь ВласТь

В своём ежегодном докладе Губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, 
что Правительство округа планирует 
наращивать адресную поддержку лю-
дей, особо нуждающихся в улучшении 
жилья: 

- увеличено в 3 раза финансирование 
поддержки для улучшения жилищных 
условий молодых семей; 

- для специалистов бюджетной сфе-
ры предоставляется субсидия в размере 
40% от стоимости нового жилья (на дан-
ный момент идёт заявочная кампания 
на 2019 год):

- В рамках Народной программы для 
повышения уровня жизни тундровиков 
в качестве пилотного района определён 
и наш Тазовский район. 

В Тазовском районе условиям дан-
ной программы соответствуют 184 се-
мьи (656 чел.), 50 квартир будет при-
обретено в рамках данной программы 
уже в 2019г в с. Гыда, после введения 
построенных 2-х МКД.

Уважаемые коллеги!
Мы строим не только жильё. Мы ре-

формируем жилищно-коммунальный 
комплекс, развиваем транспортную 
инфраструктуру. Расходы на производ-
ственную сферу за 2018 год составили 
1 млрд 840 млн рублей, в том числе в 
сфере ЖКХ - более 752 млн рублей. Это 
десятая часть годового бюджета района. 

Большое внимание уделено подго-
товке объектов коммунальной инфра-
структуры к работе в осенне-зимний 
период. На что в рамках производствен-
ной программы филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в полном объёме выпол-
нено 35 мероприятий на общую сумму 
67,5 млн рублей.

Также выполнено 50 мероприятий по 
ремонту объектов тепло-, электро-, во-
до-, газоснабжения за счёт средств мест-
ного бюджета на сумму более 39 млн 
рублей. 

За отчётный период приобретено 
6 единиц коммунальной техники на 
22,5 млн рублей. 

Обществом «Ямалкоммунэнерго» в 
районе реализуется инвестиционная 
программа по комплексному развитию 
системы электро- и теплоснабжения, 
в рамках которой в посёлке Тазовском 
уже построена новая газопоршневая 
электростанция. В 2018 году заверше-
но строительство котельной в Газ-Сале, 
объект введён в эксплуатацию. Также 
проведены пуско-наладочные работы 
новой котельной в Антипаюте. В селе 
планируется провести реконструкцию 
сетей теплоснабжения и строительство 
электростанции. 

Одной из основных составляющих 
комфортной жизни является обеспече-
ние граждан чистой водой. Ранее про-
ведена работа по посёлку Тазовскому, 
где установлены 7 станций с суточной 
мощностью 3,5 тысячи кубометров воды. 
В рамках муниципальной программы 
Тазовского района «Обеспечение каче-
ственным жильём и услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2015-
2020 годы» для обеспечения жителей 
питьевой водой затрачено около 183 млн 
рублей (средств окружного бюджета - 
155,4 млн рублей и местного бюджета - 
27,4 млн рублей).

Приобретены, до-
ставлены и смонти-

рованы водоочистные 
сооружения произво-
дительностью 500 куб.м 
в сутки и 300 куб.м в 
сутки в с. Антипаюта; 
1000 куб. м в сутки - в 
с. Газ-Сале; 500 куб. м в 
сутки - в с. Гыда 

Ввод объектов в эксплуатацию запла-
нирован на 2 квартал 2019 года.

 С целью улучшения качества питье-
вой воды ведутся работы по налажи-
ванию и корректировке системы во-
доочистки. 

Что касается развития транспортной 
инфраструктуры района, в прошлом 
году на эти цели было предусмотрено 
435 млн рублей. 

Общая протяжённость автомобильных 
дорог составляет почти 114 км, из них с 
твёрдым покрытием по району - 60 км. 

По поселениям: 
- в п. Тазовский - 22,8 км; 
- в с. Газ-Сале - 4,28 км;
- в с. Антипаюта - 0,58 км; 
- автомобильная дорога общего поль-

зования местного значения - 32,24 км.
 Средства были направлены на: 
- содержание дорог местного и общего 

пользования - около 160 млн руб; 
- текущие ремонты автомобильных 

дорог в п. Тазовский и с. Антипаюта - 
12 млн; 

- капитальный ремонт автомобильных 
дорог в п. Тазовский и с. Антипаюта - 
около 135 млн руб.;

- проведение строительно-монтажных 
работ на объекте «Дорога с твёрдым по-
крытием в с. Гыда Тазовского района» в 
сумме 67 млн 272 тыс. 920 руб.

Исполнение составило 378 млн 399 тыс. 
788 рублей.

Работу в этом направлении мы бу-
дем продолжать и в дальнейшем.  
  В связи с отсутствием развитой на-
земной транспортной инфраструкту-
ры большое значение для экономики 
района имеет воздушный и водный 
транспорт. 

Обслуживание населения на межму-
ниципальных маршрутах осуществляет 
авиакомпания «ЯМАЛ». За 2018 год вы-
полнено 306 рейсов, перевезено 12 тысяч 
пассажиров и 76 т груза и багажа.

Благодаря возмещению затрат пе-
ревозчику сумма субсидии за 2018 год 
составила 56 с половиной млн рублей, 
население оплачивает только поло-
вину экономически обоснованного 
авиатарифа.

Благодаря муниципальным субси-
диям перевозки воздушным, водным и 
автомобильным транспортом остаются 
доступными для наших земляков. 

Понимая, насколько актуальны для 
тазовчан вопросы качества услуг мо-
бильной и Интернет связи, в 2018 году 
район предоставил субсидию в сумме 
6,4 млн рублей операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в Гыде, Антипаюте 
и Находке. 

В минувшем году огромное внимание 
в автономном округе и в районе было 
уделено благоустройству поселений. 

Как отметил в своём ежегодном докла-
де Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, 
ухоженные и красивые дворы, улицы, 
зоны отдыха меняют самочувствие и на-
строение людей, их отношение к жизни 
на Севере. Уже ушла в прошлое эпоха 
временщиков. 

Идёт активная работа в рамках прио- 
ритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В 2018 
году по Тазовскому району реализова-
но 23 мероприятия по благоустройству 
общественных и 9 дворовых территорий 
на общую сумму 115,6 млн рублей. 

 Впервые жителям района давалась 
возможность самим решить, какому 
участку в поселении нужно придать 
достойный вид и где навести порядок. 
Впервые приоритеты расставляли сами 
граждане. Эта волна была запущена в 
рамках Года социальной ответственно-
сти, проходившем в 2018 году на Яма-
ле. Своё мнение жители округа выска-
зывали на информационном ресурсе 
«Живём на Севере». Каждый участник 
голосования внёс свой вклад в общее 
дело, а общее дело, как известно, всегда 
объединяет. С учётом мнения граждан 
в Тазовском районе в 2019 году во всех 
пяти поселениях запланировано обла-
городить 7 общественных и 4 дворовых 
территорий. 

2019 год Губерна-
тор Ямала объявил 

в автономном округе 
Годом благоустрой-
ства.  Новые парки, 
детские площадки и 
зоны отдыха появят-
ся во всех поселениях 
района 

Работа должна быть завершена до 
1 октября текущего года. Впереди у нас 
большая работа по реализации проектов.

Уважаемые депутаты, коллеги!
Хочу обратить ваше внимание, что 

расходы бюджета сохранили свою со-
циальную направленность и составили 
на социально-культурную сферу около 
60% от общего объёма расходов (4 млрд 
280 млн руб), что на 7% больше, чем в 
2017 г., в том числе:

- образование - 2 млрд 920 млн рублей;
- социальная политика - более 973 млн 

рублей;
- культура - 338 млн рублей;
- физическая культура и спорт - 

93 млн рублей.
Мы сохранили основные приоритеты 

в социальной политике, направленной 
на повышение качества жизни жителей 
нашего района. 

Целевые уровни заработной платы, 
определённые «майскими» Указами 
Президента, достигнуты. 

Нам удалось в полной мере реализо-
вать все социальные программы. Все 
социальные обязательства перед насе-
лением выполнены, кредиторская за-
долженность отсутствует.

Из бюджетов разных уровней на 
социальную поддержку в 2018 году 
было направлено более 538 млн руб- 
лей, в том числе 57 млн из местного 
бюджета. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством определена 141 льготная 
категория граждан, реализуется 88 мер 
социальной поддержки. 

 В общей сложности каждый второй 
житель нашего района получает раз-
ного рода социальные выплаты - это 
7 743 человек (более 70% от взрослого 
населения района), что на 1% больше, 
чем в 2017 году. 

Наибольшую численность льготных 
категорий получателей социальных вы-
плат составили малоимущие граждане - 
1492 семьи и многодетные - 839 семей 
(в 2017 г. - 830 семей).

Отчёт Главы Тазовского       района за 2018 год

Дорога, 
связавшая 
тазовскую 
среднюю 
школу 
и улицу 
Пушкина, - 
ещё один 
объект 
прошлого 
года

в рамках 
програм-
мы благо- 
устройства 
тазовского 
во дворе 
дома До-
рожная, 3, 
появилась 
совре-
менная 
детская 
площадка

Летом в 
районном 
центре 
свои две-
ри распах-
нул дет-
ский сад 
«рыбка»

 > Продолжение. начало на 4-5 стр. 
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2018 год 
запом-
нится та-
зовчанам 
началом 
строитель-
ства моста 
через Пур
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Хотел бы отметить, что за последние 
годы в целом увеличились расходы на 
социальные выплаты по 3 категориям:  
многодетным семьям - в 3,8 раза, ма-
лоимущим семьям - в 2,3 раза, инвали-
дам - в 2 раза, ветеранам - в 1,6 раза и 
неработающим пенсионерам - в 1,3 раза. 

В то же время за 2017-18 гг. наметилось 
уменьшение по 2 категориям (малоиму-
щие граждане, инвалиды) - на 6%.

Хотел бы подчеркнуть, что муници-
пальное образование взяло на себя обя-
зательства по предоставлению 10 допол-
нительных мер социальной поддержки, 
на что в 2018 году было израсходовано 
43 с половиной миллионов рублей - это 
на 13% больше в сравнении с прошлым 
годом. 

В 2018 году введена новая мера со-
циальной поддержки за счёт средств 
местного бюджета - единовременная 
социальная помощь семьям в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка в размере прожиточного ми-
нимума - 15 тыс. 897 рублей.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 
2015-2020 годы» в 2018 году из местного 
бюджета было направлено более 47 млн 
рублей, что в сравнении с предыдущим 
годом на 6,9% больше.

Надо отметить, что в 2018 году чис-
ленность пенсионеров по району вы-
росла на 4% и составила на 1 января 
2019 года 4 651 человек. Средний размер 
назначенных пенсий по состоянию на 
1 января 2019 года увеличился по срав-
нению с 2017 годом на 3,7% и составил 
17 087,9 рублей. 

Особое внимание уделялось вопро-
сам демографии, материнства и детства, 
поддержке семей с детьми. Именно на 
это направление в отчётном периоде 
израсходовано 76 млн 545 тыс. 400 руб-
лей, что на 7% больше, чем в 2017 году. 

Величина прожиточного минимума в 
целом по Ямало-Ненецкому автономному 
округу в среднем за 2018 год в расчёте на 
душу населения составила 15 905 рублей.

По сравнению с 2017 годом числен-
ность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в 2018 
году снизилась на 6,5% (на 465 человек) 
и составила 6675 человек. 

В минувшем году мы активно работали 
над демографическим пакетом - это сни-
жение смертности, рост рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни, 
повышение реальных доходов граждан. 

В районе сохраняется естественный 
прирост населения: в 2018 году он соста-
вил 209 человек - рождаемость превы-
шает смертность в два с половиной раза. 

Численность населения по Тазовскому 
району за 2018 год увеличилась на 0,5% 
и составила 17 320 человек, из них 59% - 
представители коренных малочислен-
ных народов Севера.

Ситуация на рынке труда муници-
пального образования в целом харак-
теризуется как стабильная. 

Уровень безработицы по итогам года 
составил 0,28%. На 1 января 2019 года в ка-
честве безработных были зарегистрирова-
ны 52 человека. За содействием в поиске 
работы за 2018 год обратились в службу 
занятости на 11% больше, чем за 2017 год. 
Всего были трудоустроены 535 человек.

Мы продолжили планомерную ра-
боту по созданию благоприятных ус-

ловий для развития малого и среднего 
предпринимательства. В этой сфере 
свою деятельность ведут почти 500 
субъектов, обеспечивая около двух ты-
сяч рабочих мест. Их число постоянно 
увеличивается. 

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» нами выделено 
64,5 млн рублей, что в два раза больше 
2017 года. 

В прошлом году безвозмездную финан-
совую поддержку на сумму 5,6 млн рублей 
получили 14 субъектов частного бизнеса, 
в том числе 12 - на создание собственного 
дела. Фондом развития Тазовского района 
предоставлены займы 9 предпринимате-
лям на сумму 56 млн рублей. 

Говоря слово «бизнес», я подразуме-
ваю и наш агропромышленный комплекс, 
который представлен пятью предприяти-
ями и тринадцатью общинами коренных 
малочисленных народов Севера. 

 Из 17 тысяч граждан, проживающих в 
муниципалитете, около тысячи тазовчан 
трудятся в местном АПК, более 5 600 че-
ловек ведут кочевой и полукочевой образ 
жизни, заняты традиционными отрасля-
ми. Для них оленеводство и рыболовство - 
главные источники семейных доходов.

Район идёт по пути социально-эконо-
мического развития коренных малочис-
ленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса, на что в минувшем 
году было направлено 408 млн рублей. 

 На фактории и в труднодоступные 
отдалённые местности доставлено бо-
лее 1,5 тысячи тонн продовольственных и 
промышленных товаров на общую сумму в 
23,5 млн рублей. Производился ремонт до-
мов, печного отопления, электрификация. 

Ежегодно предпри-
ятиям и общинам 

района оказывается 
поддержка в виде госу-
дарственных субсидий, 
а также товарно-мате-
риальных ценностей: 
холодильного оборудо-
вания, снегоходов, ло-
док, моторов, средств 
связи и других 

Расходы бюджета на реализацию ме-
роприятий в сфере оленеводства за 2018 
год составили 14,3 млн рублей. В общей 
сложности в районе выпасается 256 ты-
сяч оленей. Это одно из крупнейших стад 
не только на Ямале, но и во всей стране. 

Совместно с Правительством автоном-
ного округа мы ищем оптимальные меры 
поддержки частных оленеводов.

На особом контроле органов мест-
ного самоуправления - обеспечение 
эпизоотического благополучия в рай-
оне. После ликвидации летом 2016 го-
да вспышки сибирской язвы работа по 
проведению вакцинопрофилактики вы-
ведена на системный уровень. 

Всего провакцинировано, в том числе 
и против сибирской язвы, 70% от общего 
стада в районе.

 На развитие отрасли рыболовства в 
2018 году направлено 4,6 млн рублей. 

 Последние пять лет в районе реги-
стрируются высокие показатели по ры-
бодобыче, в прошлом году добыто более 
2 400 тонн рыбы. 

Нам важно продолжить работу над 
повышением не только качественных 
показателей сельскохозяйственной от-
расли, но и качества жизни тундрови-
ков за счёт привлечения инвестиций 
в агропромышленный сектор для мо-
дернизации производства, внедрения 
технологий переработки. 

Мы призываем компании, ведущие 
промышленную деятельность на нашей 
земле, учесть имеющийся негативный 
экологический опыт и соблюсти все ин-
тересы власти, компаний ТЭК и жителей 
района ради того, чтобы Тазовская зем-
ля оставалась экологически безопасной 
и процветающей.

Уважаемые коллеги!
На протяжении ряда лет муниципа-

литет последовательно решает задачи 
развития образования, культуры и спор-
та, повышения качества услуг здраво-
охранения.

Медицинская помощь населению Та-
зовского района осуществляется Госу-
дарственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Тазовская централь-
ная районная больница», имеющим в 
своём составе терапевтическое, нарко-
логическое, психиатрическое, хирур-
гическое, педиатрическое, родильное, 
инфекционное, гинекологическое и 
туберкулёзное отделения, отделение 
сестринского ухода.

В районном центре работает поли-
клиника с детской консультацией на 150 
посещений в смену. 

В районе имеются две участковые 
больницы на 18 коек в с. Гыда и Антипа-
юта, врачебная амбулатория в с. Газ-Са-
ле на 6 коек. 

Доврачебная помощь оказывается на 
ФАПе села Находка и 4-х фельдшерских 
пунктах на межселенной территории. 
Кроме того, врачебная помощь по узким 
специальностям оказывается персона-
лом мобильной медицинской бригады, 
а также выездными бригадами специа-
листов Тазовской ЦРБ. Скорая медицин-
ская помощь оказывается отделением 
скорой медицинской помощи в Тазов-
ской ЦРБ и в Газ-Салинской УБ, а также 
территориальным отделением санитар-
ной авиации Салехардской ОКБ. Радиус 
обслуживания составляет до 600 км. 

Для получения специализированной 
и высококвалифицированной медицин-
ской помощи пациенты направляются в 
окружные и областные лечебно-профи-
лактические учреждения Нового Урен-
гоя, Ноябрьска и Салехарда. За 2018 год 
были направлены на лечение за преде-
лы района 518 человек. Высокотехно-
логичная медицинская помощь оказана 
128 больным.

Для повышения 
доступности оказа-

ния медицинских услуг 
внедрена электронная 
регистратура, обеспе-
чен заезд на террито-
рию поликлиники Та-
зовской ЦРБ, имеются 
пандусы возле каждого 
здания для маломо-
бильных групп граждан, 
установлены тактиль-
ные полосы, тактиль-
ные пиктограммы 

Но вместе с тем существует кадровая 
проблема. Обеспеченность врачами ниже 
показателей по ЯНАО на 45%; средними 
медработниками - на 19,9%. 

За 2018 год отмечен рост заболева-
емости туберкулёзом на 12% по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 
года. Выявлено 3 случая заболевания 
туберкулёзом у детей.

Болезненность ВИЧ-инфекцией вырос-
ла на 10,3% и составила 494,9 на 100 тыс. 
населения, показатель превышает уровень 
среднеокружных значений.

В 2018 году основными причинами 
смертности населения являлись острые от-
равления алкоголем и суициды. На втором 
месте - смертность от сердечнососудистых 
заболеваний. Показатель в 2018 году соста-
вил 182 случая на 100 тыс. населения (что в 
3,6 раза ниже показателя по Указу Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года - 649,4 случаев 
на 100 тыс. населения).

Уровень смертности от онкологиче-
ских заболеваний составил 77,5 случая 
на 100 тыс. населения (что в 2,5 раза ниже 
показателя по Указу Президента - 192,8 
случая на 100 тыс. населения).

За 2018 год в районе умерли 4 младенца 
в возрасте до года, из них 3 - из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Показатель младенческой смертности на 
1000 родившихся живыми составил 12,1%, 
что в 2 раза превышает среднеокружной 
показатель. 

Наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин поручил к 2030-му году повы-
сить продолжительность жизни россиян до 
80 лет, продолжительность здоровой жиз-
ни - до 67 лет, снизить смертность трудоспо-
собного и детского населения. Это требует 
новых подходов в здравоохранении. 

Так что работы нам предстоит много! 
Нам необходимо не только правильно вы-
страивать профилактическую работу, но 
и решать вопросы доступности медицин-
ской помощи тундровикам, строительства 
современных лечебных учреждений как в 
районном центре, так и в Гыде, Антипаюте. 

Уважаемые друзья! 
Все знают, что дети - наше будущее.

Сегодня 3 430 человек - это школьни-
ки, ещё 1 434 ребёнка - воспитанники 
дошкольных образовательных органи-
заций, что составляет 58,61% от числен-
ности детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

 В совокупности дети составляют 
четвёртую часть населения района. 
Мы прикладываем все усилия, чтобы 
муниципальная система образования 
отвечала самым современным требова-
ниям, чтобы наши дети могли получать 
качественные услуги дошкольного и 
общего образования. 

Отчёт Главы Тазовского       района за 2018 год
самое 
северное 
село 
района - 
Гыда - 
преобра-
жается на 
глазах, в 
этом году 
там пла-
нируется 
сдать два 
много-
квартир-
ных жи-
лых дома
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Пятый год в районе работает Муници-
пальная модель профильного обучения, 
в рамках которой на 2-ой ступени реа-
лизуются 17 программ предпрофильной 
подготовки, в старшей школе органи-
зовано профильное обучение по 6 на-
правлениям (социально-гуманитарное, 
естественнонаучное, социальное, со-
циально-экономическое, химико-био-
логическое, физико-математическое), 
в общем 77% обучающихся охвачены 
профильным обучением.

На всех уровнях общего образования 
во всех школах района реализуется Фе-
деральный государственный образова-
тельный стандарт. 

Отмечу, что по итогам минувшего го-
да показатели общей и качественной 
успеваемости в районе остаются ста-
бильными. Все выпускники 9-х (265 уч.) 
и 11-х классов (104) получили аттестаты 
о среднем и основном общем образова-
нии. 7 девятиклассников и 2 выпускника 
11-х классов получили аттестаты особо-
го образца с отличием. 

Занятость детей внеурочной деятель-
ностью и дополнительным образова-
нием остаётся на высоком уровне - это 
около 73% от общего числа детского 
населения.

В системе реализуется 176 дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм.

Мы обеспечиваем государственные 
гарантии и права на образование детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. В Тазовском районе инвалидность 
имеют 100 ребят, 79 из них обучаются в 
образовательных организациях района. 
Для этого в школах и детских садах соз-
даны и продолжают совершенствовать-
ся специальные условия для обучения 
таких детей. Разработаны специальные 
программы, учебные пособия и дидак-
тические материалы, обеспечивается 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние. 67 педагогов прошли спецкурсы по-

Отчёт Главы Тазовского       района за 2018 год
вышения квалификации. Очень важно, 
что большая часть таких особенных де-
тей (65 из 100) занимаются адаптивной 
физкультурой. 

Хочу особо отме-
тить, что вклады-

вая средства в наших 
детей, мы вкладываем 
в их будущее. На раз-
витие системы образо-
вания в 2018 году было 
направлено более 40% 
средств бюджета рай-
она. Это почти 3 млрд 
рублей

В целях улучшения условий обуче-
ния дополнительно было направлено из 
бюджета района 1 млн 646 тыс. рублей 
на материально-техническое оснаще-
ние детских садов (приобретено обо-
рудование для стоматологического 
кабинета, мягкий инвентарь и быто-
вая техника) и около 6 млн рублей на 
материально-техническое оснащение 
школ (приобретено обмундирование 
для кадетских классов, мягкий инвен-
тарь и средства личной гигиены для 
воспитанников школ-интернатов и хо-
зяйственные товары). 

Что немаловажно, на питание наших 
школьников было направлено 147 млн 
рублей, на сбор и вывоз воспитанников 
школ-интернатов, ведущих совместно с 
родителями традиционный образ жиз-
ни, - 68 млн рублей. Все дети дошколь-
ного и школьного возраста получают 
бесплатно новогодние подарки. В 2018 
году были охвачены летним отдыхом 
1 110 детей (2017 г. - 1 059). На проведе-
ние летней оздоровительной кампании 
израсходовано около 33 млн руб., в том 
числе:

- 8 летних пришкольных площадок - 
направлено 4 млн 140 тыс. руб., отдох-
нули 467 человек в возрасте от 7 до 14 
лет (2017 г. - 395);

- 332 ребёнка отдохнули в детских 
оздоровительных учреждениях Крас-
нодарского края, Крыма, Ростовской 
области, Тюменской области и за пре-
делами РФ;

- 124 ребёнка отдохнули на базе рай-
онного палаточного лагеря «Ясавэй» за 
счёт средств местного бюджета - израс-
ходовано 3,3 млн руб.;

- по путёвкам «Мать и дитя» оздорови-
лись 187 детей, имеющих хронические 
заболевания и состоящих на диспан-
серном учёте в учреждениях здраво-
охранения.

Кроме того, около 4,5 млн рублей было 
затрачено на финансирование времен-
ного трудоустройства 224 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул (2017 г. - 180). 

- В 2018 году 123 с половиной млн 
рублей было затрачено на капиталь-
ные ремонты 10 объектов системы об-
разования.

Впереди у нас 
строительство 

нового большого обра-
зовательного учреж-
дения на 800 мест в 
посёлке Тазовском, что 
позволит организовать 
учебно-воспитатель-
ный процесс в 1 смену

О его сооружении в своем ежегод-
ном докладе рассказал глава региона 
Дмитрий Артюхов. Район уже разра-
ботал инвестиционный проект и по-
лучил положительные заключения. 
Проектирование школы начнётся уже 
в этом году.

Хочется отметить значимую роль уч-
реждений культуры и спорта в сохра-
нении и возрождении национальных 
традиций, в патриотическом и духов-
ном воспитании молодёжи.

Расходы бюджета в области куль-
туры, физической культуры и спорта 
составили за 2018 год 431 млн рублей.

В структурных подразделениях 
клубной системы проведено 1 373 куль-
турно-массовых мероприятия, на их 
реализацию было направлено 24 млн 
рублей. 

 В организациях культуры и искус-
ства обучается 701 ребенок. Продол-
жилась целенаправленная работа по 
выявлению и отбору одарённых детей.

В общей сложности лауреатами и 
дипломантами конкурсов различных 
уровней стали 578 школьников.

В безусловном приоритете было фи-
нансовое обеспечение выплаты зара-
ботной платы работникам культуры с 
учётом достижения плановых показа-
телей. Так, средний размер заработной 
платы работников культуры составил 
90 726,71 руб.

Всё популярней - как среди моло-
дёжи, так и среди взрослого населе-
ния - становится спорт. Численность 
занимающихся физической культурой 
и спортом в районе составляет 6 699 
человек. На проведение соревнова-
ний различного уровня израсходовано 
11 млн рублей. По итогам года в районе 
проведено 131 спортивное мероприя-
тие. Наши спортсмены приняли уча-
стие в 86 соревнованиях различного 
уровня, только в чемпионатах и пер-
венствах ЯНАО взято 14 призовых мест. 

Уже 8 лет подряд среди районов Яма-
ла мы держим первенство за лучшую 
постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты. Минувший год также принёс нам 
победу в этом конкурсе.

2018 год был объявлен Годом до-
бровольца (волонтёра) в Российской 

Федерации, поэтому волонтёрская и 
добровольческая деятельность в ми-
нувшем году вышла на новый уровень. 

На территории Тазовского района 
действовало 10 волонтёрских объеди-
нений. В общей сложности на террито-
рии муниципалитета проведено более 
100 мероприятий историко-патриоти-
ческой направленности с привлечени-
ем добровольцев и волонтёров. 

Мы финансируем выезды нашей та-
лантливой молодёжи, школьников на 
научно-практические конференции, 
спортивные соревнования, творческие 
конкурсы разных уровней.

Кроме этого, ежегодно вручаются 
премии Главы района за достижения 
в области образования, культуры и 
искусства, физической культуры и 
спорта, в сфере работы с молодёжью. 

В 2018 году было присуждено 32 пре-
мии на общую сумму 370 тыс. рублей.

Уважаемые депутаты, коллеги! 
Такая направленная работа в социаль-

ной сфере дала свой положительный 
результат:

- Социально-политическая ситуа-
ция в районе остаётся стабильной. Нет 
террористических, экстремистских и 
других неформальных группировок и 
молодёжных движений.

- Растёт общественная активность, 
работают Общественная палата, Совет 
по делам КМНС, Молодёжный Совет 
при Главе района, Тазовское террито-
риальное объединение профсоюзов и 
28 первичных профсоюзных организа-
ций, 15 некоммерческих общественных 
организаций.

 Несмотря на то, что в 2018 году прак-
тически во всех отраслях наблюдались 
позитивные изменения, проблемных 
вопросов в районе ещё немало. 

В 2019 году продолжится работа по 
экономическому росту и развитию 
района, сохранению и развитию тра-
диционных отраслей хозяйствования, 

свайное 
основание 
первой оче-
реди домов в 
микрорайоне 
«солнечный» 
готово на 100 
процентов. 
строители 
обещают, 
что первые 
новосёлы пе-
реедут сюда 
уже осенью 
2020 года

1 сентября 
новая, осна-
щённая по 
последнему 
слову тех-
ники Гыдан-
ская школа-
интернат  
имени 
натальи 
Яптунай 
приняла 
своих воспи-
танников

повышению качества жизни тазовчан, 
модернизации коммунальной и транс-
портной инфраструктур. 

Отдельное внимание мы должны бу-
дем уделить реализации Национальных 
проектов в сфере здравоохранения, об-
разования, жилищного строительства. 

2019 год - Год бла-
гоустройства. 

Перед нами стоит за-
дача усилить работу 
по формированию 
комфортной среды, 
создать уют и благо-
устроить населённые 
пункты муниципально-
го образования 

Для снижения уровня социальной 
напряжённости необходимо более 
активно использовать возможности 
медиапространства всеми руководи-
телями структурных подразделений 
администрации района, что позволит 
оперативно предоставлять информа-
цию населению о принимаемых мерах 
органами местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения.

В завершении я хочу поблагодарить 
всех земляков за поддержку, за еже-
дневный труд на общий результат. 

Отдельно хочу выразить слова благо-
дарности Правительству Ямала, лично 
Губернатору Дмитрию Артюхову за под-
держку, руководителям предприятий то-
пливно-энергетического комплекса за 
вклад в развитие территории. Вместе 
мы продолжим динамичное развитие 
Тазовского района. Только совместны-
ми усилиями мы сделаем наш общий 
дом Тасу Ява комфортным и благоу-
строенным.

Спасибо всем за работу!

 > окончание. начало на 4-9 стр. 
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общесТВо общесТВо

ведутся консультации по во-
просу итогового документа, 
который будет у человека. 
Подзаконным актом будет 
принят  документ, но его ма-
териальный вид - это инфор-
мационная база данных. Она 
будет находиться в одном из 
государственных подраз-
делений при федеральном 
Агентстве по делам нацио-
нальностей и будет работать 
по системе государственного 
межведомственного взаимо-
действия.

- Над какими законопро-
ектами сейчас работает 
комитет по делам нацио-
нальностей?

- У нас на финишной 
прямой закон о порядке 
исчисления ущерба - мы 
оформили его поправками. 
Кроме этого, ждём закон об 
этнологической экспертизе. 
У этого закона давняя судь-
ба, обсуждали его даже на 

Григорий ЛЕДКОВ: 

Желание помочь людям - 
хороший стимул для 
работы депутата

интервью. Слёты оленеводов 
для депутата Государственной 
Думы российской Федерации 
Григория ледкова - хороший 
повод побывать в Тазовском 
районе, пообщаться с земляками, 
обсудить насущные проблемы, 
рассказать о своей работе. о том, 
какие вопросы задают жители 
района, а также о том, чем сегодня 
занимается депутат Госдумы и 
президент ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока россии, - в интервью с 
Григорием лЕДКоВыМ

Совете по национальным 
вопросам при Президенте 
России. Сегодня предложе-
ние такое: мы консолидиро-
ванно собираем мнения, их 
два - проводить этнологиче-
скую экспертизу на стадии 
оценки воздействия, когда 
хозяйствующие субъекты 
приходят на слушания. Но 
мы считаем, было бы луч-
ше ввести этнологическую 
экспертизу уже на стадии 
формирования документов 
стратегического планиро-
вания. А это всё: и послание 
Президента, и послания Гу-
бернаторов, это кадастровое 
деление городов, районов 
межселенной территории, 
это планирование любого 
строительства. Суть пред-
ложения в том, чтобы Рос-
сийская академия наук со-
вместно с представителями  
коренных народов прини-
мала участие на стадии пла-
нирования работ. Например, 

при формировании лицен-
зионных участков - до выхода 
на аукционы, чтобы у госу-
дарства была точная инфор-
мация: что там за люди, чем 
они занимаются, и какие ри-
ски существуют. Кроме этого, 
надо оставлять все механизмы, 
которые сегодня существуют - 
общественные слушания, об-
щественный контроль.

- Остаются ли на контро-
ле вопросы по рыболов-
ству, охоте и квотам?

- Да, конечно! Создали ра-
бочую группу при комитете 
по делам национальностей, 
куда пригласили все заин-
тересованные министер-
ства, ведомства в области 
рыболовства, именно тра-
диционного рыболовства. 
Проблема и в квотах, и в 
участках, и в правилах, а са-
мое главное - в допуске. Нам 
специалисты говорят: нет 
единого учёта коренных ма-
лочисленных народов. Мы 
его сделаем. А что дальше? 
Рыбы от этого больше не 
станет! Надо активно при-
влекать науку, проводить 
исследования. Поэтому мы 
сегодня готовим поправки 
со всеми ведомствами - 
очень горячие споры про-
ходят, очень тяжело этот 
вопрос продвигается. 

К нам приезжают обще-

ственники с Мурманска, Чу-
котки, Сахалина, Магадана, 
Хабаровского края, отовсю-
ду. Это проблема не только 
Тазовского района и Ямала 
в целом. Тазовчане - молод-
цы! Лидер районной ассо-
циации «Ямал - потомкам!» 
был на первом заседании, 
мы очень надеемся, что на-
ши земляки будут прини-
мать участие в таких обсуж-
дениях и в дальнейшем. Так 
легче доводить информа-
цию до депутатов и чинов-
ников, больше аргументов - 
больше возможностей. Нам 
легче работать, когда есть 
люди, которые всегда сло-
вом и делом помогут. Когда 
мы пять лет назад начина-
ли поднимать вопрос о го-
среестре представителей 
КМНС, нам говорили:  это не 
подойдёт, это неправильно! 
Но общественное мнение и 
мнение экспертов, упорство 
и желание максимально 
облегчить жизнь простым 
людям сделали своё дело. 
Повторюсь, закон - на фи-
нишной прямой.

- Как вы относитесь к 
идее внедрения крестьян-
ских фермерских и подсоб-
ных хозяйств в Арктике? 

- Я сам поднимал вопрос 
о том, что надо придавать 
официальный статус каждо-

му оленеводу. Раньше они 
были объединены в совхо-
зы и колхозы, были защи-
щены государством. Сейчас 
личные хозяйства никак не 
оформлены. Когда мы доби-
лись своего - и Президент, и 
Правительство РФ остави-
ли коренным жителям бес-
прецедентный возрастной 
порог выхода на пенсию, 
он отличается на 10 лет по 
сравнению с «землёй», - ста-
ло ясно, что нужно решать 
вопросы официального тру-
доустройства людей. Когда 
оленеводы будут подходить 
к пенсионному возрасту и не 
смогут доказать свой стаж в 
этой отрасли, возникнет со-
циальное напряжение.

Сегодня сельхозкооперати-
вы, ООО и МУПы не смогут 
всех принять. Раз это так - на-
до помогать людям оформ-
ляться, пускай без образова-
ния юридического лица, но 
чтобы каждый мог вносить 
пенсионные отчисления и 
фиксировать свой трудовой 
стаж. Надо помочь, научить. 
Став крестьянско-фермер-
ским или подсобным хозяй-
ством, оленевод станет субъ-
ектом сельхозтоваропроиз-
водства. Значит, он сможет 
получать государственную 
поддержку напрямую, будет 
наравне с крупными пред-
приятиями-сельхозпроиз-

водителями - это усилит 
экономику Ямала. Плюсов 
много! 

- Готовы ли тундровики 
учиться?

- Уверенно могу сказать, что 
тундровики хотят учиться. Я 
об этом говорю чиновникам 
всех уровней и в Правитель-
стве выступал, и на совете 
у Президента, говоря о том, 
что каждая конкретная семья 
может принести государству 
больше пользы, чем одно 
крупное предприятие. Пото-
му что это занятость, это на-
логи, это пенсионная систе-
ма, и, самое главное, ни один 
метр земли не будет брошен. 
Мы, к сожалению, видим, что 
в более благоприятных цен-
тральных районах земля пу-
стует. Огромный вопрос: как 
людей туда вернуть? Чтобы 
они занялись делом и хотя 
бы себе пользу приносили. А 
здесь, в Арктике, на краю зем-
ли, в экстремальных условиях 
люди ведут своё подсобное 
хозяйство. Самое ценное, что 
есть в тундре - это семья, это 
молодёжь, которая хочет усо-
вершенствовать оленеводство 
и при этом продолжать тра-
диции отцов. В этом смысле 
у нас просто уникальный слу-
чай: в XXI веке люди могут за-
ниматься экономикой в таких 
экстремальных условиях.

лЮДМИла аЛеКсанДрова
роМаН ищенКо (ФоТо)

- Григорий Петрович, вы 
побывали во многих посе-
лениях района, встреча-
лись с людьми, проводи-
ли личный приём, с чем 
сегодня идут люди к де-
путату Госдумы?

- Оленеводы и рыбаки в 
основном задают вопросы о 
жилье, в частности, о жилищ-
ных программах - они хотят 
участвовать в жилищных 
программах, которые сегодня 
реализуются на территории 
района, поскольку видят, что 
те реально работают. Но есть 
и другие вопросы, их меньше - 
это доступ к водным биоресур-
сам, оказание социальной по-
мощи, спрашивали оленеводы 
и о пенсионной реформе.

- На протяжении ряда 
лет вы работаете над рее-
стром коренных малочис-

ленных народов, на какой 
стадии сегодня этот зако-
нопроект?

- Земляки часто задают 
вопросы по поводу взаимо-
действия с проверяющими 
органами и Пенсионным 
фондом, я всем объясняю, 
что разработка закона о 
реестре коренных малочис-
ленных народов вышла на 
финишную прямую. Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей сейчас 
определяется с объёмом фи-
нансирования для ведения 
учёта лиц, принадлежащих 
к коренным народам. Все 
субъекты поддерживают 
законопроект, понимание 
того, что его надо вносить в 
весеннюю сессию, есть, так 
что мы очень надеемся, что в 
этом году нам удастся вклю-
чить эти поправки в закон 
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации». Сейчас 

аПК. Председатель комитета окружного 
парламента по развитию аПК и делам коренных 
малочисленных народов Севера Марат абдрах-
манов принял участие в парламентских слуша-
ниях Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Члены профильного комитета Госдумы, 
представители региональных законода-
тельных органов государственной власти и 
эксперты обсудили правовые аспекты про-
довольственной безопасности российской 
Федерации и наращивания экспорта сель-
скохозяйственной продукции.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания 
округа, ямальский депутат, комментируя ито-
ги обсуждения, обратил внимание на то, что 
для автономного округа обеспечение про-
довольственной безопасности носит особый 
характер, так как субъект зависит от поставок 
сельхозсырья и продовольствия из других 
регионов россии и из-за рубежа: «При этом 
на ямале производится продукция, востребо-
ванная за его пределами». Например, по дан-

Продовольственная безопасность 
и экспорт сельхозпродукции

ным Службы ветеринарии округа, в 2018 году 
было отгружено порядка 2 тысяч тонн мяса 
и мясной продукции и  более 5 с половиной 
тысяч тонн рыбы и рыбной продукции.

Как отметил Марат абдрахманов, одним 
из основных направлений работы по обе-
спечению продовольственной безопасности, 
насыщению регионального рынка каче-
ственными продуктами питания отечествен-
ного производства является укрепление и 
развитие сотрудничества с субъектами рос-
сийской Федерации в рамках межправитель-
ственных и отраслевых соглашений. Между 
Правительством округа и администрациями 
регионов россии подписано свыше 20 согла-
шений о торгово-экономическом сотрудни-
честве. На прилавках ямала можно увидеть 
продукцию, произведённую в более чем 
40 регионах рФ и 15 зарубежных стран.

«Сегодня ямал - участник реализации феде-
рального проекта «Экспорт продукции аПК». 
В его рамках разработан соответствующий ре-

гиональный проект», - рассказал депутат. Цель 
проекта - увеличение объёма экспорта продук-
ции аПК  до 6,1 млн долларов СШа в 2024 году. 
Данный показатель рассчитан исходя из объёма 
экспорта продукции за 2017 год, который соста-
вил 1,8 млн долларов. Кроме того, ещё одним 
важным направлением работы депутат назвал 
устранение торговых барьеров за счёт усиления 
межведомственного взаимодействия по вопро-
сам экспорта, ветеринарных мероприятий, сер-
тификации производителей. «Детальной про-
работки требует и система продвижения про-
дукции аПК - создание регионального бренда, 
организация выставок, конкурсов и дегустаций, 
как на территории россии, так и за её преде-
лами. Удачным примером является ежегодное 
участие ямала в престижной выставке «Зелёная 
неделя» в Германии, к нашей продукции зару-
бежные компании всегда проявляют высокий 
интерес. Считаю, что эту практику необходимо 
поддерживать и развивать», - отметил Марат 
абдрахманов.
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ольГа ромах
роМаН ищенКо (ФоТо)

начало положено
На центральной котельной в 
районном центре к гулу ра-
ботающих котлов и насосно-
го оборудования добавля-
ется шум воды. Слесари-ре-
монтники вот уже несколько 
дней занимаются промывкой 
котельных агрегатов. Работа 
кропотливая и небыстрая - в 
среднем на один котёл ухо-
дит около недели. 

- Сейчас на центральной 
котельной моют третий по 
счёту котёл, всего их здесь 5, 
промыть нужно каждый. 
Один котёл - одна неде-
ля, потому что его нужно 
вскрыть, подготовить все 
технологические отвер-

Готовь сани летом,      
а телегу зимой!

Энергетика. За окном стоят морозы, котельные работают, и до конца этого 
отопительного сезона ещё минимум полтора месяца, а тазовские энергетики 
уже готовятся к следующей зиме  

временно исполняющий обязанности директора тазовского филиала 
ао «Ямалкоммунэнерго» владислав хасматуЛин:
отопительный сезон не закончился, температура минусовая, мы не снижаем контроля, 
требовательности к выполнению температурных графиков, выполнению обязанностей 
по бесперебойной поставке энергоресурсов жителям района, предприятиям и органи-
зациям. расслабляться некогда. Здесь, на ямале, в энергетике вообще нет периодов, 
когда можно выдохнуть: закончится этот отопительный сезон, начнётся короткий, но 
насыщенный ремонтный период, который совмещён с отпусками. Чем лучше подгото-
вимся к следующей зиме, тем спокойнее будет и нам, и жителям

стия, крышка промывается 
отдельно, котёл - отдель-
но. Согласно графику пла-
ново-предупредительного 
ремонта котлы промываем 
каждый месяц, но сейчас де-
лаем это более основатель-
но. Времени на подготовку 
к новому отопительному се-
зону мало - северное лето 
очень короткое, поэтому до 
наступления тепла стараем-
ся максимально выполнить 
работы на котельных, что-
бы потом выйти на трассы, - 
рассказывает и.о. старшего 
мастера участка ТВС «Ямал-
коммунэнерго» Владислав 
Ядне. 

Летом тоже работы хватит, 
говорит Владислав Ядне: на 
тепло- и водосетях, отно-
сящихся к этой котельной, 

необходимо будет заменить 
80-метровый  участок ста-
рой теплотрассы от 16-го до 
25-го дома в микрорайоне 
Калинина. А около самой 
котельной нужно заменить 
на больший резервуар для 
хранения дизтоплива - такие 
работы будут выполняться 
ещё на двух котельных рай-
онного центра. 

Грамотная работа 
над ошибками 
Завершающийся отопи-
тельный сезон надолго за-
помнится местным энерге-
тикам. Спустя месяц после 
начала ОЗП 2018-2019 годов 
в Газ-Сале произошла ава-
рийная ситуация, резуль-
татом которой стало замо-
раживание систем тепло- и 

водоснабжения ряда домов и 
социальных объектов.

- Авария позволила внима-
тельно взглянуть на то, как 
велась подготовка к зиме и 
что оказалось упущено. Был 
разработан план меропри-
ятий по устранению недо-
чётов в самом Газ-Сале, и 
чтобы не допустить подоб-
ного повторения в других 
поселениях, спроецирова-
ли эти вопросы на осталь-
ные сёла, посмотрели, как 
там построена работа. Могу 
сказать, что на сегодняшний 
день сделано очень много. 
В Газ-Сале провели утепле-
ние помещения водозабора, 
приобрели и установили 
три новых насосных агре-
гата и устройство плавного 
пуска. На электростанции 

проведён ряд мероприятий 
по повышению квалифика-
ции персонала и ревизии 
оборудования. В Газ-Сале 
выезжали специалисты, ко-
торые протестировали все 
машины и нашли корневую 
причину отключений - дат-
чики, которые приводили 
к срабатываю, иногда лож-
ному, системы защиты элек-
тростанции и её остановке. 
К существующим газопорш-
невым машинам поставили 
жидкотопливный дизельный 
генератор мощностью 1 ме-
гаватт - он может работать 
как в штатном, так и в ава-
рийном режиме, - перечис-
ляет мероприятия временно 
исполняющий обязанности 
директора Тазовского фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин.

По словам энергетиков, это 
уже дало результаты - если в 
2018 году из 23 отключений, 18 
было по вине электростанции, 
то в 2019 году всего 5 отключе-
ний - из них по вине электро-
станции ни одного. Для обе-
спечения энергобезопасности 
Газ-Сале были восстановле-
ны две ПАЭС-2500. Все эти 
работы позволяют специа-
листам говорить о том, что 
сегодня в селе есть хороший 
запас мощности. 

В рамках производствен-
ной программы этим летом 
на электростанции модерни-
зируют распределительное 
устройство и капитально от-
ремонтируют подводящий 
газопровод. Продолжатся 
работы по замене кабеля на 
фидере «Орбита». По оценкам 
энергетиков, больше полови-
ны основных линий электро-
передач села уже обновлены.

- Провели работы и на 
сельской котельной: на всех 
пяти теплообменниках заме-
нили пластины и установили 
фильтры, чтобы пластины не 
засорялись. На все котельные 
завезли резервное топливо и 
опробовали работу котлов на 

нём. Организовали график 
периодической проверки: 
раз в две недели мы прове-
ряем работоспособность ре-
зервных дизель-генераторов 
на всех объектах жизнеобе-
спечения - котельных, водо-
заборах, очистных станциях. 
Мы занялись вопросами обе-
спечения и работы котель-
ных на резервных источни-
ках питания. Летом на трёх 
тазовских котельных будем 
менять резервуары для хра-
нения дизтоплива и на двух 
котельных ремонтировать и 
обновлять горелки, которые 
работают на дизтопливе, 
чтобы в случае аварии был 
запас, - уточняет Владислав 
Хасматулин.

Лето будет 
«жарким»
В Тазовском в рамках про-
изводственной программы 
запланирован ремонт трёх 
небольших участков тепло-
сетей. Старые коммуникации 
будут менять с использова-
нием труб в пенополиурета-
новой изоляции. Это далеко 
не новая технология: к при-
меру, коммуникации Гыды 
состоят из таких труб - они 
позволяют свести к миниму-
му теплопотери. Продолжат-
ся работы по замене старых 
электросетей на новые: энер-
гетики собираются заменить 
на СИП 3 километра высоко-
вольтных линий на фидере 
«Посёлок». На водозаборе 
«Пионерный» заменят насосы 
и установят фильтры грубой 
очистки. Как пояснил руково-
дитель филиала, это основ-
ной водозабор, с которого 
вода идёт на закольцованные 
водоочистные станции.

- Департаментом тариф-
ной политики, энергетики и 
ЖКХ Ямала выделены сред-
ства на проведение работ 
по водоотведению. Будем 
заниматься канализацион-
но-насосной станцией на 
Маргулова - там планируем 

замену насосов. В микро-
районе Аэропорт поменяем  
небольшой участок кана-
лизационных сетей. В Ан-
типаюте занимаемся капи-
тальным ремонтом линии 
электропередачи. В Гыде 
будет проводиться работа 
на ёмкостном парке - к су-
ществующим ёмкостям для 
обеспечения безопасности 
поставим лестницы для 
подъёма наверх. Планируем 
отремонтировать топливо-
проводы от склада ГСМ до 
электростанции. Также хо-
тим в этом году развернуть 
две дополнительные ёмкости 
для хранения горюче-сма-
зочных материалов в Гыде. 
Село быстро развивается, по-
ка нам резервуаров хватает, 
но надо увеличивать парк на 

перспективу, - рассказывает 
врио директора Тазовского 
филиала. 

Во всех поселениях района 
по окончании отопительно-
го сезона будут проводиться 
гидравлические испытания 
тепловых сетей, промывка 
систем тепло- и водоснаб-
жения, очистка и ремонт 
котельного оборудования, 
ревизия запорной арматуры. 
Также этим летом энергети-
ки хотят проверить износ 
тепло- и водосетей. Всего 
в рамках производствен-
ной программы подготовки 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры в Тазовском 
районе «Ямалкоммунэнерго» 
планирует провести работы 
без малого на 70 миллионов 
рублей.  

слесари- 
ремонт-
ники та-
зовского 
филиала 
ао «Ямал-
коммун- 
энерго» 
александр 
Ямкин 
и илья 
воробьёв 
промыва-
ют котлы 
на цент- 
ральной 
котельной 
тазовского

в ноябре 2018 года в Газ-сале произошла аварийная ситуация, ко-
торая переросла в остановку котельной. При резком похолодании 
это вызвало замораживание систем водо- и теплоснабжения ряда 
жилых домов и социальных объектов
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ЕВГЕНИя соЛовьёва
ФоТо из архива сз

2 апреля 
Василий Паршаков провёл 
первое заседание Моло-
дёжного совета при Главе 
района.

5-6 апреля 
в райцентре в седьмой раз 
состоялся Форум молодёжи 
Тазовского района «СейЧас».

6 апреля 
в Газ-Сале отметили День 
геолога.

7 апреля 
прошёл районный конкурс 
детского творчества «Пусть 
торжествуют музыка и жест».

8 апреля 
из-за километрового зато-
ра, образовавшегося из-
за большегрузов и снеж-
ных перемётов на трассе 
Газ-Сале - Тазовский, десят-
ки газсалинцев опоздали на 
работу в райцентр.

8-9 апреля 
прошло заседание комиссии 
по определению обладате-
лей премий Главы Тазовского 
района в области образова-
ния, культуры и спорта.

11 апреля 
на базе Тазовской школы-ин-
терната состоялась квест- 
игра «Властелин ключей 
здоровья» среди пятикласс-
ников школ райцентра и 
Газ-Сале. 

12 апреля 
в актовом зале Тазовской 
средней школы выступили 
11  команд 8-х классов всех 
школ района в конкурсе ин-
сценированной патриотиче-
ской песни в рамках реали-
зации регионального сете-
вого проекта «ЮнАрктика» 
«Патриоты России!».  

12 апреля 
прошла Спартакиада до-
школьников среди воспи-
танников детских садов Та-
зовского и Газ-Сале.

12-13 апреля
в Новом Уренгое состоялся 
II региональный тур Всерос-
сийского конкурса исследо-
вательских работ и творче-
ских проектов дошкольников 
и младших школьников «Я - 
исследователь». Тазовский 
район представляли пяте-
ро школьников. Учащаяся 
Тазовской средней школы 
Софья Ядне стала победите-
лем в секции «Физика, ма-

Чем запомнился       апрель

Дорогие ямальцы! 
От всей души поздравляю вас с праздником

 Весны и Труда!
Этот яркий жизнеутверждающий праздник любят 

россияне разных поколений, он был и остаётся симво-
лом единения, согласия и мирного труда.

Ямал - стратегический форпост государства на аркти-
ческих рубежах, регион стабильности, безопасности и 
благополучия людей, устремлённый в будущее. На всех 
нас лежит ответственность за развитие региона, за 
то, как будут жить здесь следующие поколения ямальцев. 

Уверен, что умение честно и добросовестно тру-
диться, приносить пользу малой и большой Родине, 
закалённый временем и проверенный испытаниями се-
верный характер будут основой нашего общего успеха, 
комфортной жизни в российской Арктике. 

Желаю каждой ямальской семье благополучия, гармо-
нии, счастья, новых свершений в жизни и работе!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного 
округа Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
Этот праздник символизирует весеннее обновле-

ние природы и радость созидательного труда. Он 
объединяет все поколения во благо добрых перемен и 
будущего страны. Любовь к Родине, стремление быть 
полезным обществу остаются главными ценностями, 
основой укрепления мира и стабильности. 

В округе реализуются крупнейшие государственные 
проекты, благоустраиваются города и посёлки, созда-
ются условия для улучшения качества жизни людей. В 
основе воплощения всех замыслов и идей лежит ваша 
инициативность, профессионализм и мастерство. Во 
все времена ямальцы сплочённо трудились, вкладывали 
свои силы и энергию в достижение поставленных целей. 
Спасибо за ваш добросовестный труд, целеустремлён-
ность и энтузиазм.

Искренне желаю вам весеннего настроения, счастья, 
благополучия и крепкого здоровья. С праздником! 

Председатель законодательного собрания
 Ямало-ненецкого автономного округа 

сергей Ямкин

Уважаемые жители Тазовского района!
Примите самые тёплые и искрение поздравления

с 1 Мая - праздником Весны и Труда! 
Этот день стал символом единения всех работаю-

щих независимо от профессии и должности. Для людей 
старшего возраста Первомай по-прежнему олицетво-
ряет трудовую солидарность, для молодёжи - весеннее 
обновление и надежду на будущее. Сегодня очень важно 
сохранить добрые традиции, заложенные многими 
поколениями, и воспитать в наших детях любовь и ува-
жение к людям труда, чувство долга и ответственно-
сти. Особые слова благодарности ветеранам - всем, 
кто добросовестно трудился на благо нашего района и 
ушёл на заслуженный отдых.

 Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и стабильности, удачи, радости, вдохновения и сил для 
осуществления планов и начинаний!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

тематика и техника» и в мае 
будет представлять округ на 
всероссийском этапе в Сочи.

12-13 апреля 
национальный праздник 
оленеводов собрал жителей 
Антипаюты и Антипаютин-
ской тундры.

15 апреля 
аналоговое телевидение на 
Ямале, как и ещё в 19 регио-
нах страны, прекратило своё 
вещание.

17-18 апреля
в Гыде отгремел заключи-
тельный в округе Слёт оле-
неводов.

19 апреля 
тазовские активисты собра-
лись на очередной Граждан-
ский форум.

20 апреля 
прошли районные сорев-
нования для учащихся 1-4-х 
классов «Весёлые старты». 

20 апреля 
за звание самой весёлой и 
находчивой команды Тазов-
ского района боролись пять 
команд из районного центра 
и две команды из Нового 
Уренгоя.

20-21 апреля 
в районном центре прошла 
I Спартакиада пенсионеров.

21 апреля 
в Тазовском состоялось От-
крытое первенство района 
по гиревому спорту.

22 апреля 
исполнилось 4 года регио-
нальному проекту «Забота».

с 22 по 26 апреля 
в Новом Уренгое прошло 
первенство России по север-
ному многоборью, в состав 
сборной Ямала вошли двое 
тазовчан.

27 апреля 
состоялся Слёт поисковых 
отрядов школ района.

28 апреля 
любительские театральные 
коллективы соревновались 
в мастерстве на IV районном 
конкурсе «В гостях у Мель-
помены».

28 апреля 
православные встретили 
Пасху.

30 апреля 
исполнилось 370 лет пожар-
ной охране России.

на моло-
дёжном 
форуме 
ребята 
под руко-
водством 
опытных 
тренеров 
учились 
создавать 
собствен-
ные про-
екты и 
узнавали, 
что нужно 
для их 
успешной 
реализа-
ции

на первом 
заседании 
нового со-
става мо-
лодёжного 
совета 
речь шла 
о планах и 
идеях

на Граж-
данском 
форуме 
пред-
ставили 
проекты, 
вручили 
гранты и 
наградили 
победите-
лей

Гыданский 
праздник 
собрал 
десятки 
спортсме-
нов

раньше 
это был 
фести-
валь, а с 
этого года 
меропри-
ятие на-
зывается 
спартакиа- 
дой  пен-
сионеров

в спар-
такиаде 
дошколь-
ников 
приняло 
участие 
рекорд-
ное число 
участни-
ков - 70 
воспитан-
ников

1 мая - День  Весны и труда!
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День Пожарной охраны День Пожарной охраны

Я - пожарный 
и горжусь этим!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю сотрудников пожарно-спасательных 

подразделений арктического региона
 с 370-летием пожарной охраны России! 

Безопасность граждан - один из ключевых приоритетов на Ямале. От 
ваших профессиональных и слаженных действий, оперативности, муже-
ства зависит спокойствие ямальцев, сохранение природных ресурсов и ма-
териальных ценностей. Благодарю ветеранов и сотрудников ведомства 
за самоотверженность, выполнение служебного долга, преданность делу. 

На территории округа постоянно совершенствуются методы пожаро-
тушения, наземные и воздушные силы укрепляются современной техникой, 
развивается добровольная пожарная охрана, внедряются передовые техно-
логии для организации систем наблюдения, предупреждения и оповещения. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, спокойных де-
журств и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
 Дмитрий артюхов

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Вы всегда первыми приходите на помощь, спасаете попавших в беду 

людей.  Ваша работа требует мужества, выдержки, постоянной готов-
ности вступить  в схватку с огнём, умения быстро, правильно оценить 
ситуацию и оперативно принять все необходимые меры.

На сегодняшний день пожарная служба  - это структура, ведущая 
специальную подготовку и переподготовку кадров, которые на профессио-
нальном уровне выполняют весь перечень задач по ликвидации ЧС.

Праздник. Сегодня, 
30 апреля, исполняется 
370 лет пожарной 
службе россии. 
Юбилейная дата 
выбрана неслучайно. 
Именно в этот день в 
1649 году царь алексей 
Михайлович подписал 
Указ о создании 
первой российской 
противопожарной 
службы: «Наказ о 
Градском благочинии», 
установивший строгий 
порядок при тушении 
пожаров в Москве

КоНСТаНТИН КоКов
роМаН ищенКо (ФоТо)

История пожарной службы в на-
шем районе насчитывает несколько 
десятилетий. Первое подразделение 
появилось в Тазовском в 1971 году. В 
Газ-Сале в 80-е годы эта служба была 
подведомственна Тазовской экспеди-
ции глубокого разведочного буре-
ния. В Гыде первое пождепо на один 
выезд было построено в 1990 году 
на базе местного рыбозавода. Уже 
после перестройки, в 1992 году, по-
становлением главы администрации 
Тазовского района была образована 
муниципальная пожарная охрана с 
отдельными постами в Антипаюте, 
Гыде, Газ-Сале, Находке.

Следующей вехой стал 1996 год, когда 
был создан 30-й отряд Государственной 
противопожарной службы УГПС УВД 
ЯНАО Тюменской области. Наконец, в 
2009 году в результате реформирова-
ния Государственной противопожар-
ной службы Российской Федерации 

30-й  отряд был упразднён, а на его 
месте возникло государственное уч-
реждение «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Тазовскому району», кото-
рое и по сей день выполняет функции 
по обеспечению противопожарной 
безопасности на территории нашего 
муниципалитета.

- Сегодня Отряд противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому району 
состоит из пяти пожарных частей в 
каждом поселении. Штатная числен-
ность - 175 человек, из них 18 - это аппа-
рат отряда, 59 единиц личного состава в 
Тазовском, 46 - в Газ-Сале, 18 - в Находке 
и по 17 единиц личного состава в Гыде и 
Антипаюте, - приводит данные началь-
ник ОПС ЯНАО по Тазовскому району 
Николай Камаев.

К сожалению, отмечает руководи-
тель отряда, пожарные депо, которые 
соответствуют нормам, есть только в 
Тазовском и в Находке. В Газ-Сале - это 
аварийное, а в Антипаюте - приспосо-
бленное здание, где хоть и был сделан 
несколько лет назад ремонт, но всё же 
необходимо строить новый объект. 
Долгожданное новоселье скоро долж-
ны отметить гыданские пожарные. В 
самом северном селе района продолжа-
ется строительство пождепо на четыре 
выезда со всем оснащением. По кон-
тракту объект должны сдать в октябре 
2020 года.

В уставной деятельности ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району прописаны два 
направления: профилактика и тушение 
пожаров.

- В понятие «профилактика пожаров» 
входит очень много позиций. Это об-
учение населения, в том числе детей, 
требованиям пожарной безопасности, 
проведение инструктажей для трудо-
вых коллективов, обследование объек-
тов, проведение пожарно-тактических 
учений. Ежемесячно мы проводим ту 
или иную пожарно-тактическую опе-
рацию, например, «Жильё», «Лето», 
«Детский отдых», «Отопительный се-
зон» и другие. Что касается тушения 
пожаров, то здесь особую роль игра-
ет взаимодействие общества и нашей 
службы, ведь чем раньше поступит 
сигнал, тем больше шансов на положи-
тельный исход. А чтобы качественно и 
быстро мы могли ликвидировать воз-
горания, регулярно проводится обуче-
ние личного состава, чтобы каждый в 
любую минуту был готов выполнить 
свои обязанности пожарного, - объ-
ясняет Николай Камаев.

Зачастую труд пожарных связан с 
риском для жизни. Но в этой профес-
сии нет ничего героического, считает 
начальник отряда противопожарной 
службы. Каждый, кто приходит сюда 
работать, автоматически декларирует 
свою готовность рискнуть ради спасе-
ния чьей-то жизни. И делается это не 
в одиночку, ведь здесь нет места ин-
дивидуализму. Тушение пожара - это, 
прежде всего, командная работа, ко-
торая требует слаженности действий.

За свою работу отряд противопо-
жарной службы ЯНАО по Тазовскому 
району и входящие в него пожарные 
части поселений неоднократно стано-

вились лучшими в различных конкур-
сах. По итогам 2018 года отряд занял 
первое место в конкурсе по охране 
труда среди пожарных служб ЯНАО. 
Тазовская и антипаютинская пожар-
ные части уже три года подряд стано-
вятся лучшими в своих номинациях 
среди всех пожарных частей Ямала. 
И это далеко не полный перечень до-
стижений.

- У нас в отряде зрелый с профес-
сиональной точки зрения коллектив, 
где каждый понимает цели и задачи, 
стоящие перед ним. Поэтому не считаю, 
что эти победы - это какое-то выда-
ющееся достижение. Просто делаем 
свою работу, у нас это получается, и 
мы в свою очередь получаем от этого 
удовольствие. Фраза «Я - пожарный и 
горжусь этим!» - про меня. И я уверен, 
что многие мои коллеги могут сказать 
так же. В профессиональный праздник 
хочу пожелать всему коллективу здоро-
вья, счастья и благополучия! И, главное, 
желаю всем, кто однажды стал пожар-
ным, не разочароваться в выбранном 
пути, ведь только пройдя значительную 
его часть можно стать действительно 
профессионалом своего дела! - отме-
чает Николай Камаев.

И пусть начальник отряда скромни-
чает и не видит в этих победах ничего 
особенного, для жителей района это, 
безусловно, доказательство того, что 
наши пожарные не просто делают свою 
работу, а делают её хорошо. Конечно, 
ценнее всех грамот и дипломов - спа-
сённые человеческие жизни, сохранён-
ные жилые дома и другие строения.

примите поздравления!

Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам. Вы подаёте при-
мер всем сотрудникам пожарных частей района,  передаёте свой бесцен-
ный опыт и ответственное отношение к работе.  В профессиональный 
праздник мы чтим память тех пожарных, которые спасали пострадавших 
ценой своей жизни. Вечная им память!

Желаю всем представителям профессии здоровья, успехов в труде, уда-
чи, благополучия, большого личного счастья! И традиционно - сухих рукавов!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днём пожарной охраны!
На вас возложены ответственные, жизненно важные задачи по про-

филактике и тушению пожаров, спасению попавших в беду людей, мате-
риальных и природных ценностей.  Ваша работа требует мужества, вы-
держки, ежеминутной готовности вступить  в неравную схватку с огнём, 
умения быстро и правильно оценить ситуацию, оперативно принять все 
необходимые меры.

Действуя в экстремальных условиях и постоянно рискуя собственной 
жизнью, вы проявляете самоотверженность, высокий профессионализм, 
делаете всё возможное для повышения  пожарной безопасности в нашем 
Тазовском районе.

Спасибо вам за героический труд и преданность своему нелёгкому делу!
Желаю всем представителям этой опасной профессии здоровья, даль-

нейших успехов в труде, удачи и благополучия, большого личного счастья!
Председатель районной Думы 

ольга Борисова

николай Камаев руководит отрядом 
противопожарной службы Янао по та-
зовскому району с 2007 года

Пожарная 
часть по 
охране 
посёлка 
тазовского 
три года 
подряд 
становится 
лучшей на 
Ямале

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

ЕлЕНа Герасимова
роМаН ищенКо (ФоТо)

Магазин «Престиж», расположенный 
на въезде в райцентр, не первый раз 
попадает под пристальное внимание 
народных контролёров. Просроченные 
продукты, овощи и фрукты нетоварно-
го вида, отсутствие на расфасованном 
товаре информации о сроках годно-
сти, затёртые даты изготовления на 
фабричной упаковке, перепутанные 
ценники, заклеивание даты изготов-
ления - вот неполный перечень жалоб 
покупателей на эту торговую точку. 

- К нам часто поступают жалобы, 
причём не только от тазовчан, но и 
жителей других населённых пунктов: 
у магазина удобное местоположение - 
многие тут закупаются при выезде из 
посёлка. Чаще всего жалуются на про-
сроченную продукцию, одно из послед-
них обращений - отсутствие информа-
ции о сроке годности, - рассказывает 
куратор проекта «Народный контроль» 
Ольга Булаева. 

В течение сорока минут обществен-
ники внимательно изучали товар на 
магазинных полках, все найденные на-
рушения фиксировали в акте. 

МарИя ДемиДенКо
ФоТо ПреДоставЛено аДминистрацией 
с. нахоДКа

в находке полным ходом идёт 
строительство одного из важных 
для местных жителей объектов - 
спортивного зала. возведением 
модульного спортивного 
комплекса занимается фирма 
«тюменьэнергострой»

В начале марта в Находке были забиты 
первые сваи в основание спортивного зала. 
Это быстровозводимый объект, чем-то на-
поминающий борцовский зал «Витязь», рас-
положенный в районном центре. Принцип 
один и тот же: здание состоит из металличе-
ского каркаса, к которому крепятся утеплён-
ные трёхслойные сэндвич-панели толщиной 
25 сантиметров. Сегодня основание и каркас 
комплекса готовы на 100%, подрядчик зани-
мается монтажом стен, на объекте работают 
8 человек, включая крановщика. После за-
вершения монтажа строители зайдут внутрь, 
где займутся монтажом системы отопления, 
электросетей и внутренней отделкой поме-
щений. Ввести объект в эксплуатацию под-
рядчик должен к 1 сентября, однако, по сло-
вам главы села Находка Евгения Киржакова, 
строители намерены сдать спортзал раньше 
намеченного срока. 

Проект спортивного комплекса предпо-
лагает размещение под одной крышей двух 
больших залов: один из них - тренажёрный, 
второй предназначен для занятий игровыми 
видами спорта, также здесь будет комната 
для хранения и выдачи лыж.  

- На Слётах оленеводов в Тазовском 
большинство призовых мест занимают 
жители Находки и Находкинской тундры. 
Это при том, что наше село - единственное 
в районе, где вообще нет спортивного зала, 

спортивный зал 
для маленькой находки

строительство

даже школьного, как в антипаюте или Гыде. 
а желающих заниматься спортом очень мно-
го. У нас сейчас группа жителей увлекается 
лыжным спортом, два года назад Управле-
ние культуры, физической культуры, моло-
дёжной политики и туризма администрации 
района выделило нам несколько пар лыж, 
теперь люди занимаются, среди них много 
пенсионеров. а когда сдадут спортивный 
зал, он точно пустовать не будет, - уверен 
глава Находки Евгений Киржаков.

отметим, что спортивный зал возводится 
предприятием за собственные средства. 
После завершения строительства объект 
будет выкуплен за счёт средств окружного и 
районного бюджетов на условиях софинан-
сирования.

Это первый, но не единственный социаль-
ный объект, который появился в Находке. 
Ведутся работы по строительству, пожалуй, 
самого долгожданного в селе здания - об-
разовательного центра «Детский сад на 
60 мест. Начальная школа на 60 учащихся», 
школа и детский сад расположатся в одном 
здании.

- На строительство этого объекта в 2019 
году в окружном бюджете предусмотрены 
средства. Проект сейчас проходит экс-
пертизу, результаты будут в ближайшее 
время. Просто строительство, например, 
двух жилых домов в Находке не заинтере-
сует серьёзную компанию, а в комплексе с 
крупным социальным объектом, таким как 
образовательный центр, - это уже хорошая 
перспектива! Тем более что до села доволь-
но непростая транспортная схема - завезти 
материалы можно по воде, но это совсем не-
большой промежуток времени, когда стоит 
так называемая «большая вода». Думаю, что 
строительство этого важного для жителей 
Находки объекта мы начнём в этом году, - 
отметил Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

Пообещали исправиться.
Верить или нет?
Проверка. На прошлой неделе активисты «Народного контроля» побывали 
в одном из магазинов Тазовского, от покупателей которого общественникам 
неоднократно поступали жалобы

Вскрытые упаковки, просроченная 
приправа, мясная заморозка без указа-
ния даты изготовления, на фасованной 
продукции не указана дата расфасовки, 
нарушенные условия хранения, замо-
роженные несколько раз перец и грибы 
в повреждённых упаковках - такие на-
рушения были найдены контролёра-
ми. Рекордсменом по истёкшему сроку 
годности в этот раз стал кофе, который 
нужно было убрать с витрины ещё в 
2017 году. По словам тех, кто бывает в 
этом магазине часто, в этот раз на удив-
ление мало просроченной продукции. 

- Помимо отсутствия сроков хране-
ния на ценниках и на расфасованном 
товаре, на некоторые продукты нам не 
смогли предоставить накладные, хо-
тя всю документацию на товар пред-
ставители магазина обязаны показать 
потребителю по первому требованию. 
Вот, например, маринованная капуста 
в банке: написано, что срок годности - 
7 суток, но информации о том, когда 
изготовлена и расфасована, нет, и до-
кументов тоже нет, покупатель должен 
поверить на слово, что товар свежий. 
Понимаю, что товара много, и не всегда 
продавцы успевают весь его просмо-
треть, но нарушения здесь всегда одни 
и те же, - подводит итог проверки Ольга 
Булаева.

- Это не нарушения - это мелочи, - 
уверен представитель магазина Аслан 
Годжаев. - Иногда поставщики прикле-
ивают информацию о сроке годности 
на коробки, а не на каждую пачку. Цен-
ники сделаем, документы предоставим, 
продукты нетоварного вида уберём - в 
течение дня всё будет исправлено. 

Однако обещаниям «Престижа» на-
родные контролёры не верят: по ито-
гам проверки направлено обращение 
в Роспотребнадзор. В течение месяца 
ведомство даст ответ о принятых мерах 
в отношении этой торговой точки.

активи-
сты «на-
родного 
контроля» 
пришли в 
магазин, 
от поку-
пателей 
которого 
постоянно 
поступают 
жалобы

Контролё-
ры нашли 
вскрытые 
упаковки, 
мясную 
заморозку 
без указа-
ния даты 
изготовле-
ния, замо-
роженные 
несколько 
раз перец 
и грибы в 
повреж-
дённых 
упаковках

нетоварный вид фруктов и несоответ-
ствие ценников и товаров - частые нару-
шения в магазине

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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особое внимание врачей-
эпидемиологов и бактериологов 
уделяется листериозу в связи 
с отсутствием возможности 
его специфической 
профилактики и обострением 
эпидемиологической ситуации, 
вызванной вспышками 
листериоза

листериоз - инфекционная болезнь лю-
дей и животных, вызывается листериями, 
характеризуется множеством источников 
инфекции, разнообразием путей и факто-
ров передачи, полиморфизмом клиниче-
ских проявлений, высокой летальностью.

основной путь заражения человека - 
пищевой, осуществляется при употре-
блении различных продуктов питания без 
предварительной термической обработки. 
Повышенную опасность представляют 
продукты быстрого приготовления («фаст 
фуд») - сосиски «хот-дог», гамбургеры, 
салаты из сырой капусты, мягкие сыры 

Лептоспироз - острое 
инфекционное заболевание,  
возбудителем которого являются 
бактерии рода лептоспира. 
заболевание характеризуется 
преимущественным поражением 
почек, печени, нервной и 
сосудистой системы, нередко 
с развитием геморрагического 
синдрома и желтухи
 

лептоспиры - это гидрофилы. Поэтому 
благоприятной средой для них считается 
повышенная влажность и тепло. лепто-
спироз встречается повсеместно. Только 
в условиях антарктиды заболеть недугом 
невозможно. особенно часто болезнь 
встречается в тропических странах.

кто является источником 
лептоспироза?
основными источниками этой инфекции 
для человека являются мышевидные 
грызуны (прежде всего крысы), некото-
рые виды домашних (крупный рогатый 
скот, свиньи, собаки) и диких  животных  
(нутрии,  лисицы). Больные животные 
длительное время выделяют лептоспиры 
во внешнюю среду с мочой. 

Человек, заболевший лептоспиро-
зом, не является источником инфекции. 

как происходит 
заражение?
Заражение людей чаще всего происхо-
дит при контакте кожи и слизистых обо-
лочек с водой, загрязненной выделени-
ями животных. Имеет значение контакт 
с влажной почвой, а также при убое 
зараженных животных, разделке мяса, 
при употреблении инфицированных 
продуктов, загрязненных выделениями 
инфицированных грызунов. 

Заболевание часто имеет профессио- 
нальный характер. Чаще заболевают 
дератизаторы, лица, работающие в за-
болоченных местах. 

какие основные 
клинические проявления 
заболевания? 
лептоспироз имеет острое начало, у 
больного наблюдается внезапное по-
вышение температуры тела до 39-40°С, 
стремительно нарастают симптомы 
выраженной интоксикации (головные 
боли, тошнота, рвота, головокружения, 
по клинической картине напоминает 
грипп). Далее возникает миалгия (боли 
в икроножных мышцах и мышцах пояс-
ницы), которая может сопровождаться 
гиперестезией кожи. Температура 
держится на высоких значениях на про-
тяжении десяти дней, а уже на третьи 
сутки наблюдаются первые проявления 

Клещевой вирусный энцефалит - 
острое инфекционное вирусное 
заболевание с преимущественным 
поражением центральной 
нервной системы. Последствия 
заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти

как можно заразиться?
• во время пребывания в лесу при 

попадании энцефалитного клеща на 
человека и укусе его;

• клещевым энцефалитом мож-
но заболеть, не бывая в лесу: клещей 
иногда заносят из леса в дом с верхней 
одеждой, букетами цветов, ягодами, 
грибами;

• клещи могут быть занесены в жи-
лище собакой и другими домашними 
животными. Так, возможно заражение 
клещевым вирусным энцефалитом 
при раздавливании клеща в процес-
се удаления его с животных или тела 
человека с последующим занесением 
вируса на слизистые оболочки глаз, 
носа и губ или на поврежденные 
участки кожи;

• заражение клещевым энцефали-
том возможно и при употреблении в 
пищу сырого молока, чаще козьего. 

Что такое листериоз?
и  мясные полуфабрикаты.  Сырое мясо и 
мясные продукты могут быть заражены в 
30-50% случаев. Возможность заражения 
листериозом значительно возрастает в 
случаях профессиональной связи человека 
с животными, птицей или сырьем. Поэтому 
работники животноводческих ферм, птице-
фабрик, мясокомбинатов, молокозаводов, 
пищеблоков и другие составляют группу 
риска. Возможен также контактный путь 
заражения (от инфицированных животных 
и грызунов), аэрогенный (в помещениях при 
обработке шкур, шерсти, а также в больни-
цах), трансмиссивный (при укусах насекомы-
ми, в частности, клещами). особое значение 
имеет возможность передачи листерий от 
беременной женщины плоду - либо во время 
беременности, либо при контакте новорож- 
денного с родовыми путями родильницы.

В россии официальная регистрация ли-
стериоза начата с 1992 г., с тех пор в стране 
ежегодно выявляется от 40 до 100 больных. 
очевидно, эти цифры не отражают истин-

ной заболеваемости и будут увеличиваться 
по мере знакомства врачей разных специ-
альностей с вариантами клинических про-
явлений и при условии совершенствования 
лабораторной диагностики.

Наибольшую опасность представляет 
листериоз для беременных, поскольку он 
приводит к невынашиванию плода, мерт-
ворождению, преждевременным родам и 
ранней смертности новорожденных.

Для профилактики листериоза необходи-
мо выполнять меры общей профилактики 
и личной гигиены, особенно строго женщи-
нам в период беременности. 

Необходимо  остерегаться употреблять 
сырые или недостаточно термически об-
работанные молочные и мясные продук-
ты, а также немытые и подвергающиеся 
гниению овощи, держать отдельно сырое 
мясо от кули нарных изделий,  готовых к 
употреблению. Помните, что листерии 
способны размножаться при температуре 
от 1 до 450С. Следите за температурой в 

холодильнике. Поддерживайте холодиль-
ник в чистоте. Не храните вместе готовые 
продукты с мясом и овощами.

опасность заражения листериями воз-
растает при употреблении в пищу мясной 
нарезки, деликатесов в вакуумной упаков-
ке, а также продуктов быстрого питания, 
не прошедших перед употреблением 
должной термической обработки. Бак-
терии погибают в течение 3-5 минут при 
кипячении, при температуре 700С - через 
25-30 минут. Не допускайте контакта про-
дуктов с сырым мясом.

После контакта с домашними животными 
необходимо тщательно мыть руки с мылом. 
Во время отдыха или на работе на дачных 
участках необходимо проводить уборку по-
мещений влажным способом с применени-
ем  моющих и дезинфицирующих средств.

Все мы обязаны заботиться о своем 
здоровье. При обнаружении у себя того 
или  иного заболевания необходимо срочно 
обратиться к врачу.

Клещевой вирусный энцефалит 
и меры профилактики

кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом 
восприимчивы все люди независимо от 
возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены 
лица, деятельность которых связана 
с пребыванием в лесу - работники 
леспромхозов, строители автомо-
бильных и железных дорог, нефте- и 
газопроводов, линий электропередач, 
охотники, туристы. 

как можно защититься 
от клещевого вирусного 
энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью не-
специфической и специфической про-
филактики.

Неспецифическая профилактика вклю-
чает применение специальных защитных 
костюмов или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать заползания 
клещей. Рубашка должна иметь длинные 
рукава. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой. 

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства - репелленты.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефалита 
в сезон активности насекомых, должен 
периодически осматривать свою оде-

жду и тело самостоятельно или при 
помощи других.

Меры специфической профилактики 
включают:

- профилактические прививки про-
тив клещевого энцефалита проводятся 
лицам отдельных профессий, работа-
ющим в эндемичных очагах или вы-
езжающих в них (командированные, 
туристы, лица, выезжающие на отдых, 
на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (непривитым 
лицам, обратившимся в связи с приса-
сыванием клеща, проводится только в 
медицинском учреждении).

Где и как можно сделать 
прививку от клещевого 
вирусного энцефалита?
В Российской Федерации зарегистри-
рованы несколько вакцин против кле-
щевого вирусного энцефалита. При-
вивку можно сделать в прививочных 
кабинетах на базах поликлиник после 
консультации врача. 

Следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против клеще-
вого энцефалита необходимо за 2 не-
дели до выезда в неблагополучную 
территорию.

НаТалья лЮТая,  ГлаВНый ВраЧ ЦЕНТра ГИГИЕНы 

И ЭПИДЕМИолоГИИ В яНао В ГороДЕ НоВый 

УрЕНГой, ТаЗоВСКоМ райоНЕ

Что делать и куда 
обращаться, если вы не 
привиты и находились на 
опасной неблагополучной 
по клещевому энцефалиту 
территории, и произошло 
присасывание клеща?

Если на теле был обнаружен впив-
шийся в кожу клещ, то сразу же об-
ратитесь за помощью к медицинским 
работникам - они удалят насекомое 
и окажут медицинскую помощь. 
Непривитым лицам проводится се-
ропрофилактика - введение чело-
веческого иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита в течение 96 
часов после присасывания клещей и 
обращения в медицинские организа-
ции по показаниям. 

Снятого клеща нужно доставить на 
исследование в микробиологическую 
лабораторию филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в яНао в г. Но-
вый Уренгой, Тазовском районе».

Важно! Что нужно знать 
о лептоспирозе?

геморрагического синдрома (кровоиз-
лияния в подкожную жировую клетчат-
ку, внутренние кровотечения - кишеч-
ное, желудочное, легочное, гемартроз 
и т.д.). Боли в мышцах достигают такого 
уровня, что больные лептоспирозом 
практически не могут самостоятельно 
передвигаться.

как защитить себя от 
заражения?

1. Для отдыха и купания выбирайте 
оборудованные места. Не купайтесь в 
малопроточных водоемах, доступных 
животным. 

2. Пищевые продукты и питьевую 
воду храните в местах, недоступных для 
грызунов. 

3. Употребляйте только бутилирован-
ную или кипяченую воду и правильно 
приготовленные продукты, ничего 
нельзя есть, подняв с земли. 

4. Используйте дезинфицирующие 
средства для проведения уборки по-
мещений сельскохозяйственных и 
животноводческих предприятий, мясо-
комбинатов, убойных пунктов, складов 
и дачных домиков влажным способом. 

5. Используйте защитную одежду и 
обувь при проведении работ, связан-
ных с повышенным риском инфициро-
вания лептоспирозом. 

6. Ветеринары, животноводы долж-
ны пользоваться спецодеждой (халат, 
резиновые сапоги, перчатки, фартук, 
головным убором). 

7. Мойте руки с мылом после контакта 
с животными, проведения работ. 

8. работы по уничтожению грызунов 
(дератизация) в помещениях должны 
проводиться организациями, имеющие 
аккредитацию для дезинфекционной 
деятельности. 

9. Эффективна иммунизация против 
лептоспироза сельскохозяйственных 
и домашних животных. Владельцы 
собак должны в обязательном порядке 
прививать своих питомцев против леп-
тоспироза.

10. Контингенты высокого риска зара-
жения подлежат плановой иммунизации.

НаТалья лЮТая, ГлаВНый ВраЧ ЦЕНТра 

ГИГИЕНы И ЭПИДЕМИолоГИИ В яНао В ГороДЕ 

НоВый УрЕНГой, ТаЗоВСКоМ райоНЕ
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40 19803
яНао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
“Тазовский”

поселок Тазовский 0
транспортное 
средство

автомобиль грузовой
УаЗ 
390942

2003
В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений 
администрации тазовского района

Приказ 24.04.2019 45

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района от 24.04.2019 года № 45. о дополнении перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Федерации», утвержденного приказом Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», постановлением администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910 «об 
утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации», ПриКазЫваЮ:

1. Дополнить перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии мало-

го и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», утвержденный приказом Департа-
мента имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района от 25 июля 2017 
года № 104/1, пунктом 40 согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в районной 
газете «Советское Заполярье».

Начальник Департамента имущественных 
и земельных отношений М.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 24 апреля 2019 года № 45

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11

ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района

Ф.И.о. исполнителя Недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru

наиболее удобным 
вариантом подачи 
заявления является 
способ электронной 
регистрации на едином 
портале оказания 
государственных услуг

Для этого необходи-
мо в адресной строке Ин-
тернет-браузера набрать 
https://www.gosuslugi.ru и 
в появившемся окне нажать 
на клавишу «регистрация» .

Далее заполнить со-
ответствующую форму, 
нажать клавишу «заре-
гистрироваться», после 
чего на номер вашего мо-
бильного телефона при-
дёт SMS-сообщение с ко-
дом активации, который 
необходимо ввести в со-
ответствующее поле. По-
сле ввода кода активации 
необходимо войти в свой 
«личный кабинет» и про-
должить регистрацию с 
указанием всех необходи-
мых установочных данных.

Как получить справку мВД 
не выходя из дома?

Важно!  В обязательном по-
рядке вводятся паспортные 
данные и номер СНИЛС.

После ввода всех устано-
вочных данных автоматиче-
ски начнётся процесс про-
верки личных данных, по 
окончании которого придёт 
SMS-уведомление на ваш 
номер.

Далее следует процедура 
подтверждения подлинно-
сти, для чего на странице 
«персональные данные» 
следует перейти по ссылке 
«подтверждение лично-
сти». После чего на откры-
той странице появятся три 
варианта способов под-
тверждения личности, сре-
ди которых следует выбрать 
подходящий.

Наиболее быстрый - с по-
мощью электронной подписи 
или УЭК (если имеется) либо 
обратиться лично для их по-
лучения:

- в специализированный 
центр обслуживания ФГУП 
«Почта России» по адресу: 

629008, г. Салехард, ул. Ма-
тросова, д. 5. Получение ко-
да подтверждения письмом 
займет время до 2-х недель.

- многофункциональные 
центры (МФЦ) по месту жи-
тельства.

После прохождения всех 
этапов регистрации вы мо-
жете подать заявление в 
электронном виде. Для это-
го нужно войти на Единый 
портал оказания государ-
ственных услуг, нажать кла-
вишу «вход», ввести в строки 
«телефон» и «пароль» номер 
телефона и пароль, указан-
ные при регистрации, на-
жать «войти».

После входа на Единый 
портал оказания госуслуг в 
появившемся окне браузера 
«Личный кабинет» необхо-
димо кликнуть на клавишу 
«Органы и власти», и в по-
явившемся окне органов 
власти по местоположению 
выбираем «Министерство 
внутренних дел Российской 
Федерации». 

Далее в появившемся окне 
среди прочих услуг необхо-
димо выбрать «Получение 
справки о наличии/отсут-
ствии судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования 
на территории Российской 
Федерации», ознакомиться 
с особенностями получении 
данной услуги и нажать «По-
лучить услугу». 

Если же у вас нет доступа 
к сети Интернет, то полу-
чить услугу можно при не-
посредственном посещении 
ближайшего МФЦ по месту 
вашего нахождения на тер-
ритории РФ или ОВД.

Данная услуга является 
бесплатной.

 > с жалобами и Предложения-
ми обращаться По телефонам: 
8(34922) 7-66-93, 7-66-46 - 
иЦ Умвд россии По янао.

аНаСТаСИя ХороШЕВа, ГлаВНый 

СПЕЦИалИСТ НМПо ГрлС оМВД 

роССИИ По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

Внесены изменения в 
Лесной кодекс российской 
федерации

Федеральным законом от 27.12.2018 
года № 538-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части совершенствования правового 
регулирования отношений, связан-
ных с обеспечением сохранения ле-
сов на землях лесного фонда и зем-
лях иных категорий» определены 
особенности использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях населен-
ных пунктов, сельскохозяйственно-
го назначения и землях обороны и 
безопасности. 

Лесной кодекс РФ дополнен главами 
«Защитные леса, эксплуатационные 
леса, резервные леса, особо защит-
ные участки лесов» и «Леса, распо-
ложенные на землях, не относящихся 
к землям лесного фонда». Лесопарки 
исключены из числа основных тер-
риториальных единиц управления в 
области использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов. До 1 июля 
2020 г. все лесопарки преобразуют в 
лесничества. 

В природоохранной прокуратуре яНао
Установлено, что границы земель 

лесного фонда определяются только 
границами лесничеств.  

После завершения использования ле-
сов, расположенных на землях обороны 
и безопасности, они подлежат рекуль-
тивации (если она требуется в соответ-
ствии с законодательством) и переводу 
в состав земель лесного фонда. 

Закон вступает в силу с 1 июля 
2019 года.

о заполнении отчета 
об организации и о 
результатах осуществления 
производственного 
экологического контроля

Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 16.10.2018 № 522 утверждены 
Методические рекомендации по за-
полнению формы отчета об органи-
зации и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля, в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Методические рекомендации раз-
работаны для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах 
I, II и III категорий, в соответствии с 
критериями отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III, 
IV категорий, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2015 № 1029.

В Методических рекомендациях 
приводятся указания по заполнению 
каждой из граф отчета об организа-
ции и о результатах осуществления 
производственного экологическо-
го контроля с целью формирования 
единого подхода к заполнению формы 
такого отчета. В письме указывается 
на необходимость правильного за-
полнения всех сведений, в том числе 
расширенные данные о юридическом 
лице или индивидуальном предпри-
нимателе, об источниках получения 
хозяйствующими субъектами инфор-
мации, необходимой для заполнения 
отчета, формула расчета показателей, 
необходимых для заполнения формы 
отчета и многое другое.

аНДрЕй ЦЕлоВальНИКоВ, 

ЗаМЕСТИТЕль ПрИроДооХраННоГо

 ПроКУрора яНао, СоВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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обЪяВление. о проведении конкурса по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления

администрация Тазовского района объявля-
ет конкурс по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного само-
управления.

ПереЧень
управленческих должностей, на которые 

объявляется конкурс 
по формированию муниципального ре-

зерва управленческих кадров 
и резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления

раздел I. муниципальный резерв 
управленческих кадров

I группа - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

1) первый заместитель главы администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «архитекту-
ра и строительство» либо «энергетика, энерге-
тическое машиностроение и электротехника», 
либо «менеджмент», либо «землеустройство и 
кадастры», либо «природообустройство», либо 
«эксплуатация наземного транспорта и транс-
портного оборудования», либо «организация 
перевозок и управление на транспорте»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

2) первый заместитель главы админи-
страции Тазовского района по внутренней 
политике.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо «образование 
и педагогика», либо «гуманитарные науки», 
либо «социальные науки», либо «архитектура 
и строительство», либо «безопасность жизне-
деятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды», либо «геология, развед-
ка и разработка полезных ископаемых», либо 
«юриспруденция»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

II группа - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазов-
ского района по экономике и финансам.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «экономика 
и управление» либо «гуманитарные науки», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

III группа - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «социальные 
науки» либо «образование и педагогика», 
либо «здравоохранение», либо «культура и 
искусство», либо по направлениям подготовки 
«экономика», либо «менеджмент», либо «по-
литология», либо «юриспруденция»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

IV группа - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Та-
зовского района, начальник Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «экономи-
ка», либо «менеджмент»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

V группа - высшие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель главы администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, подтверж-
денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «экономика 
и управление» либо «гуманитарные науки», 
либо «социальные науки», либо «безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды», либо «геодезия и 
землеустройство», либо «менеджмент»;

- наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

VI группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- управляющий делами администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо по специальности «доку-
ментоведение и документационное обеспече-
ние управления»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

VII группа - руководители организаций 
приоритетных сфер экономики (муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений) муниципального образования 
Тазовский район:

1) директор Муниципального унитарного 
предприятия «Совхоз антипаютинский».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство» либо «гуманитарные и 
социальные науки», либо «экономика и управ-
ление»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

2) директор Муниципального унитарного 
предприятия «Тазовское муниципальное уни-
тарное дорожно-транспортное предприятие».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки «техника 
и технологии» либо «гуманитарные и социаль-
ные науки», либо «экономика и управление», 
либо по направлениям подготовки «транспорт-
ные средства», либо «наземные транспортные 
средства»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

3) директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Средства массовой информации 
Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «гуманитар-
ные и социальные науки» либо «экономика и 
управление», либо по направлению подготовки 
«журналистика» либо «политология», либо 
«связи с общественностью», либо «издатель-
ское дело и редактирование»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

4) директор Муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по обслуживанию де-
ятельности органов местного самоуправления 
Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки «гумани-
тарные и социальные науки» либо «экономика 
и управление»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

5) директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строи-
тельства Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки «градостроительство» 
либо «гуманитарные и социальные науки», 
либо «экономика и управление», либо по 
направлениям подготовки «архитектура и 
градостроительство», либо «промышленное и 
гражданское строительство»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

6) директор Муниципального казенного 
учреждения «Дирекция жилищной политики 
Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки «гумани-
тарные и социальные науки» либо «экономика 
и управление»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

7) директор Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 

и направлений подготовки «сельское и рыбное 
хозяйство» либо «гуманитарные и социальные 
науки», либо «экономика и управление»;

- наличие стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет, в 
том числе на руководящих должностях в соот-
ветствующей сфере деятельности предприятия 
(учреждения) не менее трех лет.

раздел II. резерв управленческих ка-
дров органа местного самоуправления

VIII группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник Департамента социального раз-
вития администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по направ-
лениям подготовки «юриспруденция» либо 
«социальная работа», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

IX группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник управления по труду и соци-
альной защите населения Департамента соци-
ального развития администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «социальная работа», 
либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«образование и педагогика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

X группа - главные должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», заме-
щаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Департамента финансов адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «товароведение», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XI группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», 
замещаемые на определенный срок полно-
мочий:

- начальник управления социально-эконо-
мического развития администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «менед-
жмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XII группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

1) заместитель начальника Департамента, 
начальник управления сводного планирования 
и анализа бюджета Департамента финансов 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «товароведение», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

2) начальник управления кассового плани-
рования и исполнения бюджета Департамента 
финансов администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «товароведение», либо «ме-
неджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XIII группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, 
начальник управления финансово-экономиче-
ской деятельности Департамента социального 
развития администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «менеджмент», либо «ста-
тистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XIV группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообу-
стройство»;
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- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XV группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, 
начальник управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды Департамента 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообустрой-
ство», либо «экология и природопользование», 
либо «агрохимия и агропочвоведение»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XVI группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник управления муниципальной 
собственности Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообу-
стройство»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XVIII группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

1) заместитель начальника Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «междуна-
родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

2) заместитель начальника Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 

и рыбное хозяйство» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «междуна-
родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XIX группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо «культура и 
искусство», либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «социальная работа», 
либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«туризм», либо «политология»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XX группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо «культура и 
искусство», либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «социальная работа», 
либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«туризм», либо «политология»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXI группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция» либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизне-
деятельности», либо «защита в чрезвычайных 
ситуациях», либо «пожарная безопасность»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXII группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления по 
вопросам пожарной безопасности Управления 
по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по специальностям «юри-
спруденция» либо «правоохранительная 
деятельность», либо «государственное и му-
ниципальное управление», либо «пожарная 
безопасность»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXIII группа - ведущие должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления, 
начальник отдела по вопросам гражданской 
обороны и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция» либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизне-
деятельности», либо «защита в чрезвычайных 
ситуациях»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXIV группа - главные должности муници-
пальной службы категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник информационно-аналитиче-
ского управления администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по на-
правлениям подготовки «политология» либо 
«юриспруденция», либо «журналистика», либо 
«связи с общественностью», либо «междуна-
родные отношения», либо «издательское дело 
и редактирование», либо «филология», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXV группа - главные должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник Департамента образования ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании и о 

квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки» либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия» либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXVI группа - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Департамента об-
разования администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки» либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия» либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXVII группа - главные должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника», либо по направлениям под-
готовки «юриспруденция» либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «телекоммуника-
ции», либо «автоматизированные технологии и 
производства», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», 
либо «организация перевозок и управление на 
транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXVIII группа - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника Управления ком-
муникаций, строительства и жилищной поли-
тики администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 

специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эконо-
мика», либо «менеджмент», либо «телеком-
муникации», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», 
либо «организация перевозок и управление 
на транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXIX группа - ведущие должности му-
ниципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- заместитель начальника управления соци-
ально-экономического развития администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика» либо «коммерция», либо «менед-
жмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXX группа - ведущие должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник управления общего, дошколь-
ного, дополнительного образования Департа-
мента образования администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки» либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия» либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

XXXI группа - главные должности муни-
ципальной службы категории «руководи-
тели», замещаемые на определенный срок 
полномочий:

- начальник управления делами админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо «эконо-
мика и управление», либо «гуманитарные 
науки»;

- наличие не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской Федерации в возрасте от 25 
до 49 лет включительно, владеющие государ-
ственным языком российской Федерации и 
соответствующие предъявляемым квалифика-
ционным требованиям.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

1) подписанное личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету, за-

веренную кадровой службой по месту работы 
(службы);

3) две фотографии формата 3x4 см;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о 

квалификации, присвоении ученой степени, 
ученого звания (если таковые имеются), заве-
ренные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

6) копии трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность, заверенные кадровой 
службой по месту работы (службы) либо отде-
лом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации Тазовского 
района при предъявлении оригинала трудовой 
книжки или иных документов, подтверждаю-
щих трудовую (служебную) деятельность;

7) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую и 
муниципальную службу или ее прохождению;

8) документы воинского учёта - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) сведения о профессиональных навыках, 
дополнительная информация в случае, если 
кандидат в резервисты является участником 
федеральной программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства российской Федерации, лауреатом 
других федеральных и региональных кадровых 
программ и проектов.

администрация района осуществляет прием 
указанных документов следующими способами:

- нарочным способом по адресу: п. Та-
зовский, ул. ленина, д. 11, каб. 2, отдел по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений. График приема документов: поне-
дельник - пятница с 14.00 до 17.00, (выходные - 
суббота, воскресенье);

- посредством почтовой связи по адресу: 
629350, яНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11, каб. 2;

- посредством электронной почты oms@
tazovsky.yanao.ru (в случае направления 
скан-образов документов посредством электрон-
ной почты оригиналы документов предоставля-
ются в администрацию района не позднее даты 
проведения отборочных мероприятий конкурса).

сроки приема документов - с 30 апреля 
по 20 мая 2019 года.

С более подробной информацией об участии 
в конкурсе можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru либо по телефону: 8(34940) 2-44-45.

 > окончание. начало на 26-27 стр. 
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ТеленеДеля ТеленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1ВТ вторник

7.05

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)

00.30 «Маршалы Победы» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

6.05

День святого Геор-
гия Победоносца -
сидящий верхом на коне 
и поражающий змия он 
запечатлён в центре герба 
Российского государства 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.55 Т/с «Запретная любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.25, 17.00 «Местное время. 

Вести- Ямал»
17.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)

02.05 Х/ф «Освобождение». 
Битва за Берлин»

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

06.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25, 18.45, 01.05 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Леонид Каневский
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Неслучайный вальс»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.40 Произведения С. Прокофьева
19.45 «Главная роль»
20.50 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная классика...» 
22.45 «Острова». Владимир Этуш.
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)

07.40 Х/ф «Маруся» (12+)

09.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Сарки-
сов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

23.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва транспортная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.30 С. Рахманинов. Симфония № 2
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

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

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

17.05 «Английские Премьер-лица» (12+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные единоборства (16+)

20.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ» (12+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Тотальный футбол»
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.45 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей - 2019
20.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.55 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)

00.30 «Наркотики Третьего Рейха» (18+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.35, 03.05 «Модный приговор» (6+)

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

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградский фронт» (12+) 

07.30 Т/с «Истребители» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Истребители» (12+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Истребители» (12+) 

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

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

01.10 Т/с Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с Т/с «Детективы» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

8.05

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Фильм «Жаворонок» (12+)

19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)

01.25 «Маршалы Победы». Фильм 
2-й (16+)

02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

03.40 «Россия от края до края» (12+)

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)

11.05 М/с  (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30 Х/ф «Шпион» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05, 23.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.20 Х/ф «Шпион» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ. Педагогика жизни 
Игоря Иванова» (12+)

23.55 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

01.40 Х/ф «Подруга банкира» (16+)

   

День радио -
именно в этот день в 1895 году 
российский физик Александр 
Степанович Попов проде-
монстрировал созданный им 
первый в мире радиопри-
ёмник, осуществив первый 
сеанс радиосвязи

8 и 9 мая - дни памяти и 
примирения, посвящён-
ные погибшим во Второй 
мировой войне  

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Артисты - фронту» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Х/ф «Шпион» (16+)

16.05, 23.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики»(16+)

18.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)

09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)

23.25 «Прощание. Им не будет 40» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)

04.05 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова» (12+)

04.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Легенда о танке» (12+)

12.50 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.25, 17.00 «Местное время. 

Вести- Ямал»
17.25 Т/с «Запретная лю-

бовь» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Сталинград» (16+)

02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+) 

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

06.35 «Пешком...». Москва ар-деко
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени». Карандаш
12.25, 00.55 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.30 Симфония № 3 «Героическая»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)

21.35 Х/ф «Звезда» (12+)

23.40 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

03.15 «Алтарь Победы» (0+)

05.00 «Известия»
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+) 

06.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+) 

08.20 Т/с «Истребители» (16+) 

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

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

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

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

01.10 Т/с Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

06.00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

09.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Леонид 
Якубович» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)

23.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

04.55 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Юристы» (16+)

21.40 Х/ф «Дед» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.20 Х/ф «Свои» (16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Юристы» (16+)

23.45 Х/ф «Андрей Норкин. 
Другой формат» (16+)

01.05 Х/ф «Я - учитель» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Живая история: «Ленин-

градский фронт» (12+) 

07.30 Т/с «Истребители» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Истребители» (12+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Истребители» (12+) 

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

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

01.10 Т/с Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.25 «Спортивные итоги апреля» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Настольный теннис. Лига 

европейских чемпионов
21.25 Волейбол. Чемпионат 

России
23.25 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.40 «Золотой сезон. «Ювентус» 

и ПСЖ» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

05.10 Смешанные единоборства (16+)

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

09.45 «Арктический календарь» (12+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 11.05 Д/ф «На последнем рубеже» (16+)

11.40 М/ф «Мешок яблок» (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)

15.15 М/с (0+)

16.05 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» (16+)

17.00 Т/с «Домработница» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.20 Х/ф «Шпион» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.55 Т/с «Запретная любовь» (12+)

14.25 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
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ТеленеДеля ТеленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

11.05

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ПТ пятница

10.05

Семён Ранопашец-
«Рано паши - урожаи хоро-
ши», - говорили в народе. Но 
спешить с посевом тоже было 
нельзя. Хлеб было принято се-
ять только в тёплую погоду - и 
в тёплую землю. Чтобы понять, 
готова ли почва принять 
зерно, на неё клали обе руки 
и проверяли, насколько она 
прогрелась. Также говорили, 
что пахать пора, когда лес 
одевается в листву

05.00 Т/с «Чужой» (16+) 

03.05 Д/ф «Живая история: «Ленин-
градские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+) 

03.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.40 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

10.10 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

14.10 «Песни Весны и Победы» 
14.50 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)

16.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

19.00 Чемпионат мира по хоккею - 
2019

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

00.55 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» (18+)

06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00 «Василиса Прекрасная», «Золотая 

антилопа». Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приключения Буратино»
11.15 Х/ф «Стюардесса»
11.50 «Острова». Владимир Этуш
12.35 Д/ф «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монастыря
14.45 «Иллюзион». Х/ф «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны 

и мира»
17.05 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Романтика романса». Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк», Норвегия
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00.45 Х/ф «Стюардесса»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»

04.00 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)

14.00 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+) 

06.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08.05 «Конек-Горбунок». Мультфильм
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Наш дом»
11.50 «Острова». Анатолий Папанов
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов», Австрия. «Охотники»
13.25 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
13.40 Большой симфонический оркестр 

им. П. И. Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев

14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16.05 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова
17.15 «Пешком...». Пушкинский музей
17.45 «Песня не прощается...». Избранные 

страницы «Песни года»
19.35 «Больше, чем любовь». Олег и Алла 

Борисовы
20.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.45 «Клуб 37»
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры»
00.05 Грегори Портер на фестивале «Балу-

аз Сесьон»
01.25 «Страна птиц». «Совы. Дети ночи»

08.00 «Английские Премьер-лица» (12+)

08.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

09.25 Футбол. Лига Европы (0+)

11.25 «Братислава. Live» (12+)

11.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

13.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании

15.30, 18.25, 22.10 Новости
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55 Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада
21.40 «Все на хоккей!»
22.15 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.35 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Швеция
01.40 «Все на Матч!» 
02.15 «Кибератлетика» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Василий Лановой. Другого такого 

нет!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Главная роль». Финал (12+)

00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада (0+)

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия (0+)

12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия (0+)

14.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия

17.40 «Все на хоккей!»
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Испании
19.00 Новости
19.05 «Евровесна. Хомуха 

team» (12+)

19.35 «Все на Матч!»
20.30 Гандбол. Лига чемпионов
22.55 Новости
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Финляндия
01.40 «Все на Матч!»
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Франция (0+)

04.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (16+)

07.00 «Открытый мир» (16+)

07.30 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конем» (16+)

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

09.25 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки» (16+)

10.10 М/с «Рассказы старого моряка» (0+)

11.05 Праздничный концерт «На всю 
оставшуюся жизнь. Песни военных 
лет» (12+)

12.30 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

13.00 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)

14.20 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

20.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)

23.40 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

01.45 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» (16+)

03.05 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)

04.40 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)

04.55 Т/с «Ликвидация» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Ликвидация» (12+)

11.25 «Уральский меридиан»
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)

21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)

00.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

06.35 Х/ф «Колдовское 
озеро» (12+)

08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

09.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)

13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.25 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)

18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)

22.00 «События»
22.15 Игорь Николаев в про-

грамме «Он и Она» (16+)

23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

00.50 Х/ф «Холодный рас-
чет» (12+)

04.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)

05.00 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

16.00 «Жди меня». Праздничный 
выпуск (12+)

16.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.25 х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» (12+)

23.30 Х/ф «Второй фронт. Братья 
по памяти» (16+)

00.35 «В глубине твоего сердца». 
Концерт Юты (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ЧТ четверг

9.05

05.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.10 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)

17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

19.00 «Диверсант» (16+)

21.30 Х/ф «Офицеры» (6+)

23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
00.10 Легендарное кино. «В бой идут 

одни «старики» (12+)

День Победы -
день Победы Советского Сою-
за над фашистской Германией 
в Великой Отечественной  
войне Один из самых почитае-
мых праздников как в России, 
так и в странах СНГ

04.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

09.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й годов-
щине победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг

13.00 «День победы». Празд-
ничный канал

14.00 Праздничный концерт, по-
свящённый дню победы

16.00 «Вести»
17.00 Бессмертный полк. Пря-

мой эфир
17.55 Х/ф «Прыжок Богомо-

ла» (12+)

21.00 «Вести»
21.20 «Вести». Местное время
21.30 Х/ф «Т-34» (12+)

23.50 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

01.45 Х/ф «Сталинград» (16+) 

06.30 Х/ф «Тимур и его команда»
08.40 «Жизнь в треугольном конверте»
09.20 Незабываемый концерт
10.00 Х/ф «Малахов курган»
11.20 75 лет со дня освобождения Сева-

стополя от немецко-фашистских 
войск. «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

12.05 Сергей Шакуров в проекте «Русский 
характер»

13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
19.00 95 лет со дня рождения Булата 

Окуджавы. «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «Законный брак»
22.35 «Песни военных лет». Запись 2016 

года
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток»
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 12.30 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (16+)

07.00 «Открытый мир» (16+)

07.30 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

08.40, 11.50 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

10.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 «Полярные истории» (16+)

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

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.10 «Полярные истории» (16+)

13.40, 14.20 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

15.00 «Время Ямала» (16+)

15.10 «Полярные истории» (16+)

15.40 Х/ф «Я - хортица» (12+)

16.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)

18.30 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.40 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

21.20 Х/ф «Поп» (16+)

23.30 Х/ф «...И была война» (16+)

01.50 Праздничный концерт на Поклонной горе 
«С днём Победы!» (12+)

   

06.15 «Дом сержанта Павло-
ва» (16+)

06.45 Х/ф «У опасной черты» (12+)

08.15 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

11.45 «События»
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы

13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)

14.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)

16.50 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

18.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)

22.00 С Днем Победы! Празд-
ничный концерт на 
Поклонной горе

00.00 Праздничный салют
00.10 «События»
00.30 Х/ф «Чужие крылья» (16+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)

05.05 Т/с «Старое ружье» (16+) 

08.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 

10.15 Х/ф «Единичка» (16+) 

14.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 

16.05 Х/ф «Мы из будущего - 2» (16+) 

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

23.00 Т/с «Белая ночь» (16+) 

03.00 Д/ф «Живая история: «Ленин-
градские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+) 

04.00 Д/ф «Дом Радио» (12+)

08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.30 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей (0+)

17.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.40 «Все на хоккей!»
18.20 Новости
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.05 «Все на Матч!»
21.35 Новости
21.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.40 «Братислава. Live» (12+)

23.10 Новости
23.15 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)

04.25 «Английские Премьер-лица» (12+)

заслуженные награды

В связи с празднованием 370-летия со Дня образования пожарной охраны россии, за высокий про-
фессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей и большой личный вклад в укре-
пление пожарной безопасности на территории муниципального образования посёлок Тазовский на-
граждён  Почётной  грамотой  Главы  муниципального  образования посёлок  Тазовский  александр 
викторович ЯмКин, пожарный пожарной части по охране посёлка Тазовский «отряда противопо-
жарной службы ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиала государствен-
ного казенного учреждения «Противопожарная служба ямало-Ненецкого автономного округа».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей по укреплению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования посёлок Тазовский объявлена Благодарность 
Главы муниципального образования посёлок Тазовский работникам пожарной части по охране 
посёлка Тазовский «отряда противопожарной службы ямало-Ненецкого автономного округа по 
Тазовскому району» филиала государственного казенного учреждения «Противопожарная служ-
ба ямало-Ненецкого автономного округа»:

БашаКову Камилю Дилимхановичу, водителю;
ДЖумашеву мурату ербуловичу, водителю;
КисЛЯК наталии антоновне, диспетчеру;
мамашеву шамилю еманказиевичу, ведущему инженеру группы обслуживания;
усову Кириллу вячеславовичу, пожарному;
Череневу владимиру Леонидовичу, пожарному.

уважаемые пациенты! 
обращаем ваше 
внимание на режим 
работы поликлиники 
тазовской црБ в праздничные 
дни мая 2019 года:

1-2 мая - выходные дни; 
3 мая - приём пациентов с 8 до 

12 часов;
6, 7, 8 мая - рабочие дни, по-

следний - на час короче, как пред-
праздничный;

9 мая - выходной день.
С возникшими острыми со-

стояниями можно обратиться в 
приёмный покой, где постоянно 
находится дежурный врач, или осу-
ществить вызов скорой помощи.

аДМИНИСТраЦИя ГБУЗ яНао 

«ТаЗоВСКая ЦрБ»

05.15 «Спето в СССР». «День 
Победы» (12+)

06.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Они сражались 

за Родину» (0+) 

09.50 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

11.55» Сегодня»
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

13.00 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

14.40 Х/ф «Последний 
бой» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-

го...» (16+)

21.50 Х/ф «Топор» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+) 
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Вс воскресенье

12.05

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

Берёзосок -
этот день посвящался берё-
зовому соку. Его начинали 
собирать и заготавливать 
впрок. Считалось, что самый 
вкусный и целебный сок 
течёт в верхних ветках дере-
ва, и если суметь добраться 
до них - то таким соком 
можно вылечить любого 
больного. Однако, заго-
тавливать сок в туманный 
или дождливый день не 
рекомендовалось - от такого 
напитка пользы было мало

Международный 
день медицинской 
сестры - 
отмечается в день рожде-
ния одной из знаменитых 
англичанок, Флоренс 
Найтингейл, которая во 
время Крымской войны 
(1853-1856) организовала 
первую в мире службу 
сестёр милосердия

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!». Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Жмот» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Белая ночь» (16+) 

08.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 

02.55 Х/ф «Мы из будущего - 2» (16+) 

04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)

06.30 «Возвращение блудного попу-
гая». Мультфильмы

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.55 «Острова». Алексей Смирнов
12.40 «Диалоги о животных»
13.25 Д/с «Забытое ремесло», «Сваха»
13.40 «Красота - это преступление».
14.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»
17.25 «Пешком...». Москва прогулочная
17.55 Д/ф «Витязи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Наш дом», Мосфильм, 1965 
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан
00.20 Х/ф «Музыкальная история»

05.05 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Алексей Чумаков (16+)

01.05 «Фоменко фейк» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Медицинская правда» (16+)

07.00 «Битва ресторанов» (12+)

07.50 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки» (16+)

08.30 М/с  (0+)

10.00 «Почему Я?»  (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Д/ф «Григорий Чухрай. Неокончен-
ная война» (16+)

13.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

14.50 Х/ф «Был месяц май» (16+)

16.45 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе «С днём Победы!» (12+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «...И была война» (16+)

22.20 Х/ф «Третьего не дано» (16+)

01.30 Х/ф «Был месяц май» (16+)

03.20 Фильм-концерт «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 «Марка № 1 в Кремле». 
Концерт (6+)

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+).

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

13.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)

18.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)

23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)

00.00 «Право голоса» (16+)

03.00 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

03.45 «Дикие деньги» (16+)

04.30 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)

23.00 «D-Dynasty Concert». Концерт 
Димаша Кудайбергена (12+)

00.25 Вечер памяти Михаила Ряби-
нина «Будьте счастливы» (12+)

01.30 «Подозреваются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+) 

08.00 Смешанные единоборства
08.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

11.50 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия (0+)

14.10 Новости
14.15 «Братислава. Live» (12+)

14.35 «Все на хоккей!»
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция
17.40 «Все на хоккей!»
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Испании
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - Канада
01.40 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
02.50 «Все на Матч!»
03.20 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Испании (0+)

05.00 Т/с «Сильнее огня» (16+) 

08.15 Т/с «Жажда» (16+) 

11.45 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

22.50 Х/ф «Прощаться не 
будем» (16+) 

01.05 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

04.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» с 
В. Разбегаевым (16+) 

в «многопрофильную 
инновационную компанию»

на работу требуются: 
 Î ЮристЫ, 
 Î кадастровые инЖенерЫ. 
Зарплата высокая. обращаться 
по телефону: 8 908 499 96 36.

Уважаемые читатели! следующий номер «сз» выйдет в среду, 8 мая.

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выра-
жает глубокие соболезнования Евгении Константи-
новне Гаптелехатовой в связи со смертью 

оТца.
Скорбим вместе с Вами.

Почётное звание «Заслу-
женный врач Российской 
Федерации» присвоено в 
апреле 2019 года районно-
му педиатру Тазовской ЦРБ 
Светлане Петровне Петря-
ковой, прошедшей путь от 
участкового до районного 
педиатра высшей квали-
фикационной категории. 
Добрая, отзывчивая, высо-
кий профессионал своего 
дела,Светлана Петровна с 
полной отдачей трудится 
в нашем районе.

От души поздравляем 
Светлану Петровну с вы-
соким званием! Желаем 
крепкого здоровья, творче-
ского долголетия и просто-
го человеческого счастья!

аДМИНИСТраЦИя ГБУЗ яНао 

«ТаЗоВСКая ЦрБ» 

почётное звание

04.35 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
11.25 «Вести-Ямал»
14.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+) 

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

08.45 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Петровка, 38» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

15.35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)

16.25 «Дикие деньги» (16+)

17.15 Х/ф «Синичка» (16+)

20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)

04.00 «Он и Она» (16+)

05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)

06.00 «Медицинская правда» (16+)

07.00 «Гости по воскресеньям» (12+)

07.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная 
война» (16+)

08.30 М/ф (0+)

09.20 М/с «Машины сказки» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Я - хортица» (12+)

13.40 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

15.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)

19.00 Панорама«тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Концерт «Будем жить!» (12+)

22.15 Х/ф «Крейсер» (16+)

00.30 Х/ф «Лев» (16+)

02.30 Концерт ко Дню Победы «Будем 
жить!» (12+)

04.15 «Жанна, пожени!» (16+)

05.10 «Гости по воскресеньям» (12+)
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