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В номере
В Газ-Сале
наградили
лучших
спортсменов

Издается
с 3 января
1940 года

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

15 мая - Международный
День семьи!

Прошла церемония
награждения лауреатов
конкурса «Спортивная
элита» и победителей
XI Спартакиады
муниципального
образования «За единую
и здоровую Россию в
XXI веке»
5

Мы со спортом
дружны!

Вот уже во второй раз
фестиваль пенсионеров
собирает самых
активных и спортивных.
В программе фестиваля
4 вида соревнований:
дартс, настольный
теннис, шашки и
лыжные гонки
6-7

Связь поколений
не прервётся…

В Тазовском отметили
День Великой Победы.
По улицам райцентра
прошёл «Бессмертный
полк», у мемориала
воинам-тазовчанам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны, состоялся
торжественный митинг
14-15

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником Международным днём семьи!

Семья - это самое ценное и дорогое для каждого из нас. Она дарит жизнь, является источником
любви, уважения и согласия. Именно в семье мы делаем первые шаги, познаём мир, обретаем
счастье, ощущаем заботу, защиту, опору и поддержку. Она воспитывает в нас нравственные ценности, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций.
Благополучие семьи - показатель здоровья общества. Органы местного самоуправления Тазовского района уделяют постоянное внимание созданию благоприятных условий для развития
института семьи, повышению её престижа. Муниципалитет занимает лидирующее место среди
сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа по количеству многодетных семей.
Всё больше матерей рождают третьего и последующих детей. Это говорит о том, что тазовчане
чувствуют стабильность сегодня и уверены в завтрашнем дне.
В районе действует более 50 программ социальной поддержки семей, регулярно проводятся
мероприятия с целью повышения эффективности реализации семейной и демографической
политики. Важную роль в этом направлении играют общественные организации района. Особую признательность выражаю местной общественной организации «Женщины Тасу Ява» за
неоценимый вклад в развитие благотворительности и поддержку семьи, материнства и детства.
Уважаемые земляки, пусть больше будет счастливых и крепких семей в нашем районе, на Ямале,
во всей стране. Сердечно поздравляю и желаю тазовским семьям мира и гармонии, уюта и тепла.
Благополучия и процветания каждому дому, отличного здоровья вам и вашим детям!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ
Секретарь
Тазовского
местного
отделения
партии
«Единая
Россия»
Сергей
Семериков
поздравил
Степана
Вануйто с
регистрацией в
качестве
кандидата

Знай наших!

«Семья года»
живёт в
Тазовском!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

Семья Александра и Натальи
Шпилёвых из Тазовского стала
победителем престижного
окружного конкурса «Семья года»
С 2014 года с целью укрепления института
семьи, пропаганды семейных ценностей,
позитивного опыта семейного воспитания,
преемственности поколений, а также поощрения семей автономного округа, в которых
родители достойно выполняют свой долг и
занимают социально-активную позицию,
на Ямале организуется конкурс «Семья
Ямала». В этом году победителями конкурса
в номинации «Молодая семья» стала семья
Шпилёвых из райцентра.
- Специально для этого конкурса мы
вместе с детьми составили своё фамильное древо, - рассказывает глава семейства
Александр Шпилёв.
Отметим, что самой популярной номинацией 2018 года стала «Многодетная семья
года», на соискание которой муниципальными образованиями автономного округа
представлено 13 семей. Всего же в рамках
конкурса определены победители по пяти
номинациям: «Многодетная семья года»,
«Молодая семья года», «Династия года»,
«Опекунская (приёмная) семья года», «Преодоление».
По результатам конкурсного отбора
27 марта были определены 5 лауреатов
премии «Семья Ямала». А с 12 по 16 мая для
победителей в Муравленко пройдёт торжественная церемония, на которой они получат сертификаты на сумму 250000 рублей.
Кроме того, представления и материалы
на победителей будут направлены для
участия в третьем Всероссийском конкурсе
«Семья года», проводимом под девизом
«Моя семья - моя Россия», подведение
итогов которого состоится в июле. Желаем
семье Шпилёвых победы и на всероссийском уровне!

«Единая Россия» начала
подготовку к выборам
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Выборы. В муниципалитете зареги-

стрированы 2 кандидата для участия в
предварительном голосовании партии
«Единая Россия» для последующего
выдвижения в качестве кандидата на
дополнительных выборах депутата Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3. Ими
стали депутат Районной Думы, директор
ООО «Агрокомплекс Тазовский», председатель Союза оленеводов ЯНАО Степан
Вануйто и начальник отдела по туризму
и перспективных проектов Фонда развития Тазовского района Аскар Исимбаев. Также несколько кандидатур зарегистрировано в других муниципалитетах автономного округа. Напомним,
что дополнительные выборы пройдут в
сентябре 2018 года в связи с тем, что свои
полномочия досрочно сложил депутат
Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи.
- Приём документов от кандидатов для
участия в предварительном голосовании
заканчивается 27 мая. Принять участие в
процедуре могут не только члены и сторонники партии «Единая Россия», но и
члены общественных организаций, - пояс-

няет Ольга Косинцева, руководитель местного исполнительного комитета Тазовского отделения партии «Единая Россия».
Предварительное голосование на дополнительных выборах депутата Заксобрания ЯНАО в посёлке Тазовском состоится 3 июня. Жители Антипаюты в этот
день смогут принять участие в предварительном голосовании за кандидатов, выдвинувшихся на должность главы села,
выборы которого тоже намечены на сентябрь 2018 года. Регистрация кандидатов
завершится 20 мая. Пока о своём желании
участвовать в предварительном голосовании заявили глава Антипаюты Дмитрий Дружинин, директор ООО «МИК»
Дмитрий Анисимов и и.о. начальника
Управления культуры, физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма
администрации района Елена Турченко.
Получить дополнительную информацию о проведении предварительного
голосования на выборах депутата Заксобрания ЯНАО и главы села Антипаюта,
а также подать документы для регистрации в качестве кандидата можно в местном исполкоме партии «Единая Россия»
по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина,
д. 25, каб. 34, тел: 2-15-98.

Ребята из центра «Забота» провели
придомовые дорожки от снега, а с наступлением тёплого периода с удовольствиПобеды дети, посещающие дневное отде- ем помогают в озеленении территории
ление центра социального обслуживания вокруг дома, да и просто забегают «на
«Забота», приняли участие в акции «Вете- огонёк» - пообщаться.
- С помощью этой акции наши ребята
ран живёт рядом».
знакомятся с ветеранами Великой ОтеОтрадно, что о тазовских ветеранах
чественной войны, тружениками тыла.
ребята из «Заботы» вспоминают не
Совместный труд школьников, педагогов,
только накануне 9 Мая - на протяжении
ветеранов способствует формированию
всего года они посещают их, очищают
ИРИНА АСТАШКИНА

Акция. Восьмой раз накануне Дня

НОВОСТИ

«Бессмертный полк»
отдельно взятого
учреждения
Память. Накануне празднования
73 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
в Департаменте социального
развития администрации района
появился свой «Бессмертный полк»
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С баннера на посетителей смотрят
деды и прадеды сотрудников Департамента, правда, не всех, но, как говорят
здесь, это только начало.
- У всех нас есть родственники, которые принимали участие в войне - деды, прадеды. В этом году родилась идея
создания такого баннера, чтобы мы их
помнили и гордились. У кого были фото и документы, мы их использовали.
С этими портретами наши сотрудники
прошагали 9 мая в «Бессмертном полку». Это не разовая акция, и этот баннер
не единственный, обязательно будет
и второй, - уверена начальник отдела
Светлана Бережнова. Кстати, её дедушки Николая Шиповского здесь пока нет, а
он был танкистом и участвовал в самом
крупном танковом сражении Великой
Отечественной войны - Курской битве.
К следующему Дню Победы его снимок
обязательно займёт своё почётное место
на этом баннере.
Стоит отметить, что фоном для фотографий послужили подлинные документы: наградной лист, похоронка,
знаменитые треугольники - письма с
фронта. Об истории одной такой похоронки рассказала главный бухгалтер
учреждения Галина Мышкина. Этот документ получила её прабабушка в 1941
году.
- Мой прадед Дмитрий Иванович Переплётов был казаком, воевал в Одес-
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Воспитание

Спасибо за
Победу!
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Накануне 9 мая во всех
дошкольных образовательных
учреждениях с детьми
проводятся беседы, различные
мероприятия патриотической
направленности
ском сапёрном батальоне, был призван в
первые дни войны. А в октябре 1941 года
при переправе через реку Днепр пропал
без вести. Уже после окончания войны
к прабабушке приезжал однополчанин
прадеда и рассказал, как всё случилось:
баржу, на которой переправлялся прадед, накрыло во время бомбёжки. После
этого его уже никто не видел. Во время
того боя вода в реке была красной от
крови, наша армия несла большие потери, - с волнением в голосе рассказывает
Галина Мышкина.
Специалист Наталья Докина принесла
фотографии сразу двух своих дедушек,
которые прошли всю войну и прожили
ещё долгие годы:
- Со стороны папы дедушка Лев Алексеевич Харин, когда началась война,
ему было 16 лет, он служил юнгой на
Дальнем Востоке. Со стороны мамы дедушка Николай Георгиевич Вагин был
призван на фронт в 20 лет, попал в плен,
бежал в партизанский отряд, который
действовал в белорусских лесах. После
освобождения Белоруссии, он пошёл
с армией на Запад, был разведчиком.
Спустя десятилетия дедушке пришло
письмо о том, что его реабилитировали.
Отметим, что многие сотрудники Департамента соцразвития готовы предоставить фотографии своих предков,
чтобы они тоже остались в памяти и
влились в «Бессмертный полк», а значит, у этого проекта обязательно будет
продолжение.

Интересно и поучительно прошли в
преддверии праздника подобные мероприятия у воспитанников детского сада
«Рыбка». Они даже специально готовились к ним - учили песни и танцы, стихи о
войне. Как отмечают педагоги, патриотическое воспитание - одно из главных направлений в развитии детей дошкольного
возраста, и ему уделяется внимание не
только в преддверии Дня Победы.
- Это очень важно для детей - знать
свою историю. Но кроме мероприятий,
которые проходят у нас в стенах детского
сада, вот уже на протяжении более десяти
лет, мы выезжаем с ребятами к мемориалу
воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Педагоги на
месте рассказывают, что означает этот мемориал, что слово «памятник» происходит
от слова «память», то есть мы, живущие,
должны помнить тех, кто отдал свои жизни ради Победы, - отмечает Лариса Чабарина, специалист детского сада «Рыбка».
Не стал исключением и нынешний год воспитанники подготовительной группы возложили цветы к мемориалу, отдав дань памяти людям, погибшим на полях сражений.

акцию «Ветеран живёт рядом»
духовно-нравственных, патриотических
ориентиров у подрастающего поколения, - рассказывает социальный педагог
центра «Забота» Евгений Волков. - Забота
о ветеранах в нашем центре была всегда - мы их поздравляем с праздниками,
приглашаем на беседы, встречи, оказываем посильную помощь.
В этом году в акции «Ветеран живёт
рядом» участвовали не только ребята -

к ним присоединились сотрудники Тазовского муниципального дорожно-транспортного предприятия, которые помогли
расчистить спецтехникой подъезд к дому
Почётного гражданина Тазовского района
Галины Антоновны Сорокиной. Не забыты
были и Нина Петровна Зуева и Галина
Васильевна Попкова - всем им тоже была
оказана посильная помощь. Отметим, что
над этими тремя ветеранами взято шеф-

ство - ребята поздравляют их со всеми
памятными и значимыми праздниками,
а также помогают в озеленении, уборке
мусора и снега.
Как отмечает социальный педагог,
данная акция стала уже традиционной и,
что немаловажно, помогает в воспитании
патриотических чувств у учащихся, воспитывает у них уважение к людям старшего
поколения.
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Форум матерей:
диалог о воспитании
В пятый
раз женщины Тасу
Ява собрались вместе, чтобы
поговорить о социальных
проблемах
и наметить
пути их решения

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

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В конце апреля состоялся юбилейный V форум матерей Тазовского района. Вот уже 5 лет неравнодушные
женщины собираются вместе на этой
диалоговой площадке, которая даёт
возможность обменяться мнениями,
высказать свои предложения и выработать план действий по важным
социальным темам, таким как социальное сиротство, интеграция семей,
воспитывающих детей-инвалидов, семейное воспитание, ранняя беременность. Тема нынешнего форума стала
продолжением предыдущего, на котором рассматривалась проблема ранней
беременности. Один из пунктов резолюции касался активизации работы по
формированию семейных ценностей в
образовательных учреждениях. В этом
году организаторы предложили подискутировать на тему «Формирование
семейных ценностей как основополагающий фактор развития успешной
личности».
- Сегодня подводим некий промежуточный итог, мы будем продолжать в
течение нескольких лет отслеживать
ситуацию. Цель этого форума - по-

смотреть, как сегодня организована
работа в школах. По сведениям выступающих, она находится на достаточно
высоком уровне, - отметила член общественной организации «Женщины
Тасу Ява» Влада Ятокина.
Сегодня в районе более тысячи детей проживают в школах-интернатах.
На 9 месяцев в году воспитатели становятся для них вторыми родителями.
Своим педагогическим опытом на форуме поделилась воспитатель Антипаютинской школы-интерната Людмила
Салиндер, тема её доклада «Ценности
семейного воспитания в условиях проживания в интернате». Как признаётся
педагог с 30-летним стажем, она сама
училась в Тазовской школе-интернате.
- Основой и фундаментом жизни является семья, все ценности мы берём из
семьи, а она берёт свои ценности у народа - это традиции, обычаи, фольклор,
духовное и физическое начало. В своей
работе широко используем этнопедагогику. Где бы человек не находился, он
не должен унизить честь и достоинство своей семьи, об этом мы говорим
с детьми через народный фольклор,
через рисунки, игры. Я своим детям
всегда говорю: каждый прожитый
нами день и год обмену и возврату

не подлежат, поэтому этот день надо
прожить позитивно и с максимальной
пользой, - рассказывает воспитатель
Антипаютинской школы-интерната
Людмила Салиндер.
Сегодня во всех интернатах района
созданы хорошие условия для детского развития, действуют различные
секции, кружки. Педагоги стараются
максимально занять свободное время
воспитанников. Однако, как говорят
воспитатели, не всё зависит от них.
Воспитание гармоничной личности процесс, в котором задействованы
все - педагоги, родители и дети.
- Совместная работа родителей, педагогов и всех, кто окружает наших детей,
укрепляет доверие между школой и
семьёй. Семейное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе каждого коллектива. Мы,
педагоги, ставим перед собой задачу
воспитывать в подростках позитивное
отношение к благополучной семье, развивать умения и навыки правильного
построения внутрисемейных отношений, ведь именно семья с ранних лет
призвана заложить в ребёнке нравственные ценности. В семье закладывается фундамент добра, порядочности, ответственности, а в интернате

ОБЩЕСТВО
«Воспитывает всё:
люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше
всего - люди. Из них на
первом месте - родители и
педагоги».
СОВЕТСКИЙ ПЕДАГОГ И ПИСАТЕЛЬ
АНТОН МАКАРЕНКО

эти качества развиваются, - уверена
заместитель директора Тазовской школы-интерната Ольга Зарубина.
После того как педагоги рассказали
о своей работе, развернулась бурная
дискуссия. Со стороны педагогов делается немало, медики рассказывают о половом воспитании в старших
классах, но этого недостаточно. Член
общественной организации «Женщины Тасу Ява» Марина Радаева
предложила активнее вести работу
по профориентации, причём делать
акцент на востребованных в районе
профессиях.
- Нам нужно объединить усилия, я
предлагаю выйти с этой проблемой
на следующий Гражданский форум,
возможно, там мы вместе сможем найти пути решения, - предложила Влада
Ятокина.
Результатом 40-минутной дискуссии
стала резолюция форума, в которой
обозначена необходимость продолжения работы по формированию у
детей семейных ценностей, есть рекомендация усилить профориентацию
в школах и информационно-просветительскую работу с родителями по
ограничению свободного доступа детей к Интернету.
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Спорт

В Газ-Сале наградили
лучших спортсменов
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
ФОТО АВТОРА

В селе прошла торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса «Спортивная элита» и победителей XI Спартакиады муниципального образования «За единую
и здоровую Россию в XXI веке»

Начальник Департамента социального
развития Ирина Буяновская зачитала
приветственный адрес Главы района
участницам форума
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Спортивный сезон в поселениях Тазовского района традиционно проходит с осени до
весны, совпадая с учебным годом. Ведь лето
в наших широтах - это пора массовых отпусков, когда собрать всех сильнейших в одну
команду не представляется возможным.
Поэтому и в Газ-Сале, начавшись в сентябре
легкоатлетической эстафетой, спортивный
марафон завершается в апреле-мае, когда
чествуют лучших спортсменов и тренеров и
награждают команды-победительницы.
В XI Спартакиаде села принимали участие
шесть команд, которые соревновались в
семи видах спорта. В итоговой таблице места
распределились следующим образом: последнее место занял коллектив Газ-Салинской
средней школы, пятыми стали представители
«Газпромнефть-Ямал», четвёртыми - учащиеся ГСШ. Тройку призёров замкнула объединённая команда «Ямалкоммунэнерго» совместно с авиакомпанией «Ямал», «серебро»
также у объединённой сборной Центра развития физкультуры и спорта и ТМУДТП. Победу в Спартакиаде села Газ-Сале 2017-2018 гг.
одержала команда местной пожарной части.
- Многие соревнования проходили в
упорной борьбе: баскетбол, мини-футбол,
настольный теннис. Бывало, что приходилось определять победителя по дополнительным показателям: количеству выигранных партий, разнице очков. В легкоатлетической эстафете, понятно, лучше выступили
команды, где больше молодёжи. В целом
уровень газ-салинских спортсменов растёт,
доказательством этому служит тот факт, что
впервые за много лет сборная села вошла в
тройку лучших команд на районной Спартакиаде, - подвёл итоги сезона заведующий
спортзалом «Геолог» в Газ-Сале Александр
Долгов, сам участвовавший в Спартакиаде в
нескольких видах спорта.

В планах в следующем году расширить
количество видов спорта. Так, организаторы
хотят добавить лыжную смешанную эстафету и соревнования по пулевой стрельбе,
которые можно будет провести в тире районного центра. Эти изменения в ближайшее
время будут обсуждаться с представителями
команд и в случае положительного решения
войдут в новый вариант Положения о проведении Спартакиады села Газ-Сале.
Наряду с награждением победителей и
призёров Спартакиады в Газ-Сале чествовали лучших спортсменов и тренеров. Всего
10 номинаций, среди которых «Лучший
спортсмен-ветеран» (им стал Сергей Шуваев, мини-футбол), «Олимпийская надежда»
(Екатерина Пономарёва, лыжные гонки),
«Лучший детский тренер» (Алмаз Вакилов,
вольная борьба), «Лучший руководитель,
организатор физкультурной работы» (Вячеслав Гаганов, баскетбол) и другие. Со словами
поздравлений со сцены Дома культуры к
лауреатам обратился глава Газ-Сале Иван
Заборный:
- Быть спортсменом - это здорово! Радует,
что у нас в селе всё больше молодых ребят
берут пример со своих старших товарищей
и начинают заниматься спортом. Надеюсь,
что и в дальнейшем количество газ-салинских спортсменов и просто людей, ведущих
здоровый образ жизни, будет только увеличиваться!
Лучшей газ-салинской командой сезона
2017-2018 годов стала сборная села по баскетболу под руководством тренера Александра Долгова. Сразу после церемонии
награждения лауреаты отправились на очередные соревнования.
- Получается, едем с бала сразу на корабль. В Тарко-Сале мы примем участие в
баскетбольном блиц-турнире, посвящённом
Дню Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал тренер.
В итоге газ-салинская сборная по баскетболу не смогла войти в тройку призёров,
заняв лишь четвёртое место на соревнованиях в Тарко-Сале. Но впереди ещё много
стартов. Ведь после завершения очередного
спортивного сезона, сразу же начинается
следующий.
Руководитель местного исполкома
партии «Единая Россия»
Ольга Косинцева вручает
награды лучшей газ-салинской
команде
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СПОРТ
В прошлые выходные в
Тазовском
состоялся
Второй
спортивный фестиваль
пенсионеров

Мы со спортом
дружны!
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вот уже во второй раз
спортивный фестиваль
пенсионеров собирает
самых активных и
спортивных. А таких,
как выяснилось, в
Тазовском немало.
В прошлом году
участвовали 26
пенсионеров, в этом - 27
В программе фестиваля,
рассчитанной на два дня,
4 вида соревнований: дартс,
настольный теннис, шашки
и лыжные гонки. Последние
должны были проходить во
второй день, но по погодным
условиям не состоялись.
- Все желающие принять
участие в фестивале прошли
обязательный медицинский
осмотр, терапевт давал допуск на каждый из 4 видов
спорта. У нас в районе проводится Спартакиада среди
школьников, трудящихся, мы
решили организовать нечто
похожее и среди ветеранов.
Этот фестиваль проходит второй раз, и мы видим, что он
пользуется популярностью у
пожилых людей. Победите-

лей ждут грамоты и денежные
призы в каждом виде спорта и
за многоборье, - рассказывает
главный судья соревнований
Екатерина Какурина.
Практически каждый из
участников подал заявку на
все виды соревнований - всем
хотелось попробовать свои
силы. Для Натальи Батуриной этот фестиваль первый,
она только недавно вошла
в состав Совета ветеранов.
Спортом же профессионально Наталья занимается около
трёх лет.
- Я занимаюсь своим любимым видом спорта - гири
поднимаю. Для себя стала заниматься, ведь гиревой спорт
возрастного диапазона не
имеет. Результат тренировок
почувствовала уже через несколько месяцев: стала себя
лучше чувствовать. Раньше
у меня колено болело, сейчас
я про него забыла, и общее
состояние улучшилось, - признаётся Наталья Батурина.
И действительно физическая подготовка помогла ей
сконцентрироваться и удачно
выступить в первом же виде
соревнований - дартсе, хотя,
как признаётся спортсменка,
последний раз она метала

дротики 7 лет назад на соревнованиях, приуроченных к 80-летию Тазовского
рыбозавода. Забегая вперёд,
отметим, что Наталья заняла
первое место в дартсе и настольном теннисе.
Каждого участника зрители встречают бурной реакцией. Здесь нет конкурентов,
все болеют за всех, и в этом,
говорят ветераны, основной
смысл.
- Чем чаще мы вот так
встречаемся, тем лучше мы
себя чувствуем. Такие фестивали сплачивают людей, мы
здесь общаемся, ощущаем
себя молодыми, озорными,
поворотливыми, столько позитива, столько радости! «Болеем» друг за друга. С годами
всё меньше занимаюсь спортом, но по утрам делаю зарядку и обязательно два раза в
неделю хожу в спортзал, - говорит Мария Шешукова.
Александр Салиндер со
спортом, как говорится, на
«ты», ещё в школе он серьёзно занимался лыжами.
Прошли годы, но своё увлечение пенсионер не забывает и регулярно становится на
лыжи, говорит, это помогает
держать себя в форме.

- В школе у меня был первый спортивный разряд. Сейчас стараюсь на выходных
ходить на лыжах в своё удовольствие. Два раза в неделю
хожу в спортзал, тренируюсь
на беговой дорожке. В прошлом году на Спартакиаде
достаточно успешно выступил, у меня в многоборье было второе место, в этом году
тоже нацелен на борьбу, уверенно заявляет Александр
Салиндер.
Стоит отметить, что школьные увлечения спортом для
многих участников Второго спортивного фестиваля
пенсионеров оказались хорошим подспорьем. Руки
Кузьмы Ямкина помнят, как
играть в настольный теннис,
хотя ракетку он давненько не
держал.
- Самое главное в настольном теннисе - скорость, реакция и способность чувствовать соперника. Надо
не только отбивать шарик,
но и думать, как обмануть
противника, какие у него
слабые места. В прошлом
году я занял второе место
по теннису, в этом году стал
первым. Мне очень нравятся
такие спортивные соревно-
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Любишь «обнимашки» - делай фото!
ДАРЬЯ КОРОТКОВА

Акция. По инициативе Обще-

ственной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа в нашем регионе
проводится акция «Протяни ладонь». Её
цель - укрепление и гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, воспитание толерантности
и укрепление нравственных ценностей
в многонациональном обществе.
Для участия в акции необходимо
сделать фотографию с вытянутыми в
стороны руками, изображая объятие.
На снимке должен быть запечатлён
представитель какой-либо националь-

вания, которые для пенсионеров проводят, можно и пообщаться и с пользой время
провести. А когда построят
спортзал с бассейном - вообще будет здорово, - уверен
пенсионер.
Большинство участников
этого фестиваля со спортом
дружны. Вот уже несколько
лет они два раза в неделю
посещают группу здоровья
в спортивном зале «Молодёжный». А в этом году Совет
ветеранов ещё и разработал
социальный проект «Мы со
спортом едины».
- Мы стараемся привлекать пенсионеров к занятиям
спортом, чтобы они ходили
на занятия в спортзал. В этом
году получили грант в размере 160 тысяч рублей, заказали форму, спортинвентарь:
гантели, палки для скандинавской ходьбы, два диска
здоровья. Всё это осенью передадим в спортзал, потому
что такого инвентаря там
нет - гантелей килограммовых, обручей, и наши ветераны будут заниматься. У нас
есть тренер, мы хотим, чтобы
он показал, как правильно
заниматься скандинавской
ходьбой, несколько раз прошёл с группой по посёлку.
Также планируем в этом году
организовать для ветеранов
и пенсионеров туристический слёт, как у школьников
и трудовых коллективов, нам
это тоже интересно, - отмечает председатель районной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны и труда Татьяна Шеховцова.

ности, имеющий соответствующую
атрибутику своего народа. К участию
приглашаются творческие коллективы
учащихся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования, а также индивидуальные
авторы.
Организаторы отмечают, что фотографии должны быть сняты лично
автором и не могут быть заимствованы
из внешних источников. Также работа
участника должна нести агитационную,
пропагандистскую нагрузку на укрепление межнациональных отношений.
Такая задача по выбору автора может
быть решена выразительными сред-

На следующий день практически в полном составе команда пенсионеров пришла
на лыжную базу. Несмотря на
то, что на улице была сильная
метель и ветер, многие надеялись, что гонка всё же состоится. Однако организаторы были
категоричны: вставать на лыжи при таких условиях нельзя!
Зато в здании лыжной базы состоялось награждение
победителей. Среди мужчин
в дартсе самым метким оказался Андрей Лободенко, про
него можно сказать: стабильность - признак мастерства,
первое и два вторых места в
итоге принесли Андрею Лободенко победу в многоборье.
Среди женщин в дартсе самой
результативной стала Наталья Батурина, она же заняла
первое место в настольном
теннисе и как следствие в
многоборье. Среди мужчин
первым в настольном теннисе
стал Кузьма Ямкин. Победителями в соревнованиях по
шашкам стали Александр Салиндер и Анна Петрик.
Довольные и счастливые
участники Второго спортивного фестиваля пенсионеров
ещё долго фотографировались на память, после чего
разошлись по домам, чтобы
продолжить покорять спортивные высоты и на следующий год снова участвовать в
соревнованиях. А они точно
будут, ведь фестиваль стал
традиционным. Организаторы готовят пенсионерам ещё
один сюрприз - в следующем
году увеличится количество
соревновательных видов, добавится стрельба в тире.

ствами (композицией фотографии,
необычным или оригинальным изображением), удачным слоганом (короткой,
ёмкой, запоминающейся фразой или
словосочетанием) либо другим способом.
Акция «Протяни ладонь» проводится
с 3 мая по 12 июня, работы с пометкой
«Акция» принимаются до 8 июня 2018
года включительно в электронном виде
на адрес электронной почты Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа: op_yanao@mail.ru.
Лучшие работы будут опубликованы в
Сборнике народов «Протяни ладонь»
Общественной палаты ЯНАО.

Меткость
и твёрдая
рука - вот
секрет
успеха

Главное не победа,
а участие

Победители соревнований
по дартсу

Молодые,
озорные,
поворотливые!

8

№ 38 (8830)
12 мая 2018

ТЭК

Новые горизонты
Тазовского
месторождения
Справка
Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение.
Самое первое на Ямале!
Открыто 27 сентября 1962
года. При бурении опорной скважины № 1 с глубины 2200 метров ударил
мощный фонтан дебитом
до двух миллионов кубометров газа, доказавший
нефтегазоносность Тюменского Севера.
Лицензия на разработку месторождения
принадлежит компании
«Газпромнефть-Ямал».
Оператором Тазовского проекта является
«Газпромнефть-Развитие».

Интервью. В апреле исполнился
всего год с того момента, как «Газпром
нефть» получила лицензию на освоение
Тазовского месторождения. А уже
через пару с небольшим лет компания
намерена начать здесь промышленную
добычу нефти и газа. Сроки - рекордные!
О многообещающих перспективах и
отличительных особенностях Тазовского
проекта нам рассказал его руководитель
Алексей АРТАМОНОВ
АНДРЕЙ ТЕМНОВ

почти полувека он добывал
здесь газ для снабжения двух
близлежащих поселений Газ-Сале и Тазовского. Руководство группы компаний
поставило задачу перейти к
промышленной разработке,
причём с акцентом на добычу нефти.

- Алексей Алексеевич,
вы возглавили Тазовский
проект ещё на стадии создания. А когда вы впервые
узнали о нём?
- С Тазовским проектом детально я познакомился два
года тому назад. Лицензия
- Вы наверняка сравнивана разработку месторождения принадлежала тогда ли Тазовское месторожде«Газпрому». На протяжении ние с Новопортовским,

где возглавляли в то время
управление разработки.
- Сравнивал. И как геолог-разработчик, увидев
нереально сложный геологический разрез, сразу понял, что передо мной стоит
трудная задача. Нефтяная
залежь сверху накрыта
большой газовой шапкой
(Скопление свободного газа
в наиболее приподнятой части нефтяного пласта - Прим.
ред.), а снизу подстилается
водой. Извлечение только
газа может привести к нецелесообразным потерям
нефти, поэтому процессы
добычи газа и нефти ведутся параллельно. Причём
эффективная толщина оторочки не превышает восьми
метров - это очень узкий коридор, при бурении которого есть риск прорыва воды.
На том же Новопортовском
месторождении мы не разбуривали такие пласты, это
первый опыт.

- Но, несмотря на все
свои сомнения, вы всё же
решились стать во главе
нового проекта.
- Это решение далось
мне нелегко. Когда осенью
2016-го генеральный директор «Газпромнефть-Ямала»
предложил мне возглавить
Тазовский проект, принял
его не сразу. Попросил время
подумать. Так как считал (и
считаю до сих пор) Тазовский
проект архисложным. Хотя
прежде все решения принимал всегда самостоятельно,
на этот раз я обзвонил немало
руководителей, с которыми
вместе работал в Ноябрьске, Муравленко, Санкт-Петербурге, Новом Порту. Все
они поддержали меня. И уже
утром я дал согласие.
- Что для вас значит Тазовский проект?
- Прежде всего, он позволил «переключить» голову.
Если раньше я отвечал за
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Досье
Алексей АРТАМОНОВ. Руководитель проекта «Тазовский» ООО
«Газпромнефть-Развитие», кандидат технических наук.
Родился 30 апреля 1985 года в городе Отрадный Куйбышевской области. По
окончании нефтетехнологического факультета Самарского технического университета по распределению был направлен в «Ноябрьскнефтегаз» инженером
научно-аналитического центра отдела оценки новых активов, проектирования
и анализа разработки. Возглавлял группу отдела анализа и оптимизации систем
разработки месторождений «Муравленковскнефти», управление по геологоразведке и геологии департамента по стратегическому планированию компании
«Газпромнефть-Развитие» и управление разработки Новопортовского проекта.

конкретный участок работы
(разработку в Новом Порту,
например, или геологоразведку в департаменте стратегического планирования компании «Газпромнефть-Развитие»), то здесь от моих решений зависят более десятка
различных направлений. При
этом Тазовский проект является крайне значимой вехой
для компании в целом.
- Тазовскому проекту
исполнился год. Многое
удалось сделать за столь
короткое время?
- Самое главное - мы сформировали команду настоящих профессионалов, в которую вошли специалисты,
ранее с нуля реализовавшие
Новопортовский проект. У
нас сейчас около 30 человек в тюменском офисе и
сотня - непосредственно на
промысле. С момента получения лицензии мы переиспытали две эксплуатационные скважины, доставшиеся
нам в наследство от «Газпрома». И пробурили четыре новых, высокотехнологичных,
уточнив тем самым геологическую модель Тазовского
месторождения и скорректировав стратегию развития проекта. Каждый месяц
добываем сейчас по 8 тысяч
тонн нефти, вывозя их пока
машинами на пункт приёма
нефти «Газпромнефть-Муравленко». А ещё определили точки сдачи нефти и газа,
наметив маршруты наших
будущих трубопроводов.
- Почему только сейчас
дошли руки до разработки Тазовского месторождения? Ведь оно было самым
первым на Ямале. Тюменские геологи открыли его
ещё в 1962-м.

- Во-первых, хватало и
гораздо более простых по
своей структуре и прибыльных по экономике месторождений. В дальнейшем с
учётом накопленных компанией «Газпром нефть»
технологий добычи рентабельность проекта была
пересчитана. А во-вторых,
в регионе отсутствовала инфраструктура. С приходом в
Заполярье магистрального
нефтепровода разработка
Тазовского месторождения
стала экономически рентабельной. Нам придётся проложить всего около сорока
километров трубы до ближайшего пункта подогрева
нефти. Ещё примерно полсотни километров предстоит пройти до Заполярного
месторождения, чтобы сдать
газ в систему.
- Помимо строительства
трубопроводов, многое
ли ещё предстоит сделать
для ввода месторождения
в эксплуатацию?
- Только в ходе первой
фазы проекта мы должны
отсыпать восемь кустов и
пробурить 142 скважины. Это
позволит нам уже в ближайшие годы выйти на планку
ежегодной добычи немногим
более двух миллионов тонн
нефти и шести миллиардов
кубометров газа. Наши скважины считаются уникальными и приравниваются к
морским. При глубине около
1200 метров они будут иметь
горизонтальные отходы до
3 километров. Учитывая мизерную толщину нефтяного
пропластка требуется ювелирная точность проходки.
Подобные скважины в нашей
стране бурятся впервые. В
мире аналоги есть только в
Канаде и Австралии.

-Что касается передовых нефтегазовых технологий - есть ли на российском рынке необходимые
продукты для нефтяной
отрасли с учётом курса на
импортозамещение?
- Мы отрабатываем собственные технологии с российскими заводами и подрядчиками. Первые наши
скважины имеют пока один
горизонтальный ствол. Но
мы поставили суперамбициозную цель забурить
в неконсолидированном
песчанике второй ствол.
Одновременно с этим при
строительстве двух линий
установки подготовки нефти
планируем использовать модульные сооружения полной
заводской готовности.

лет на сорок. Даже при крайне низкой степени изученности залежей на государственный баланс поставлены
уже немалые запасы - почти
полмиллиарда тонн нефти
и 200 миллиардов кубометров газа. Пока мы начинаем
разрабатывать сеноманские
отложения. С небольшими
глубинами залегания, низкой
температурой пласта, вязкой
и тяжёлой нефтью. Помимо
сеномана промышленная
нефтегазоносность установлена также в ачимовских и
юрских отложениях. Есть
нераспределённые участки
недр и за пределами Тазовского месторождения. Таким
образом, наш проект является плацдармом для освоения
близлежащих залежей.

- Вызовов, судя по всему,
Тазовский проект ставит
перед вами немало. Какой
из них, по вашему мнению,
главный?
- Весьма сжатые сроки. Пока мы идём в графике, стараясь по возможности ускоряться. Ведь жизнь непредсказуема и в любой момент
может бросить нам очередной вызов. Проект находится
на начальной стадии, при его
проработке мы используем
новейшие технологии и неуклонно следуем жесточайшим экологическим стандартам, стремясь минимизировать ущерб для чрезвычайно
ранимой тундры. В ближайшее время вынесем проект
на общественные слушания.
Жителям Тазовского района
предстоит оценить наши
масштабные планы, призванные не только извлечь
- На сколько лет рассчи- из недр углеводороды, но
и придать новый импульс
тан Тазовский проект?
- Если говорить о запасах улучшению качества жизни
месторождения, то минимум тазовчан.
- Аналогичные блоки
для северных месторождений в советское время массово изготавливали на тюменских заводах, а затем
сплавляли их по реке.
- Мы намерены возродить
былой опыт. Сейчас с научным институтом прорабатываем проектную документацию, ведём подготовку к
конкурсным процедурам по
отбору подрядчиков на изготовление технологии. Впоследствии наше решение,
позволяющее значительно
сократить воздействие на
окружающую среду, а также
снизить временные и финансовые затраты, можно будет
тиражировать на других
проектах «Газпром нефти».
Точно так же, как и наш опыт
по разработке тонких нефтяных оторочек.
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15 МАЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ
Семья
Льдоковых дружная и
активная!
В 2009
году была
удостоена
гранта Главы района
в номинации «Социальноактивная
молодая
семья»
программы «Достижения
молодых»

Семья - это счастье!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Яркий аромат жаренной в
духовке курочки заполонил всю квартиру, на столе
стоят любимые всеми членами семьи селёдка под
шубой и оливье - именно
так выглядит подготовка
к праздникам в дружной
и активной семье Марии и
Алексея Льдоковых

Познакомились они в 1999
году в одном из кафе Елабуги - Алексей Николаевич
приехал в этот город учиться
из далёкого Тазовского. Долго дружили, их отношения
проверялись не только временем, но и расставанием будущий глава семьи отслужил в армии.
- В 2003 году я приехала с
Алексеем в Тазовский, здесь
мы и расписались, а в 2005
году у нас появился первенец Николай, - говорит Мария.
В настоящее время в семье
Льдоковых подрастают уже
двое сыновей - Николай и

Егор. Старшенький - ученик
шестого класса Тазовской
средней школы, увлекается
спортом - посещает секцию
борьбы. Егор - воспитанник
детского сада «Радуга», он
с большим желанием ходит
в школу раннего развития в
Дом творчества. Глава семьи
трудится в Департаменте социального развития администрации Тазовского района начальником отдела по
труду и трудовому законодательству, а Мария Николаевна - в Молодёжном центре.
По роду своей работы она до
недавнего времени курировала деятельность клубных
объединений для молодых
мам и детей «Росточек» и
молодых семей «Узы Гименея», поэтому свободного
времени даже в выходные
было мало.
- Мама у нас работает часто по праздникам, по выходным, поэтому мы ей помогаем, - рассказывает Коля.
Действительно, в этой семье у каждого есть обязанности - дети, в основном, помогают маме с уборкой.

Ещё одна
традиция этой
семьи путешествовать
по разным
уголкам
нашей
страны

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

15 МАЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ
Совместный отдых
сближает!

Из очередного путешествия
будет что
рассказать
друзьям!

15 мая во многих странах мира
отмечается Международный
день семьи
- Я умею пыль вытирать! - с
гордостью заявляет Егор.
А Николаю, по старшинству, достаётся пылесос и
посуда.
- Мы стараемся приучать
детей к труду, поэтому они
выполняют посильные обязанности, - рассказывает
Мария.
Кроме домашних обязанностей, у детей много разных увлечений - мальчишки
любят кататься на коньках,
поэтому с удовольствием
ходят на корт «Орион». Егор
хорошо рисует и, как он признался, мечтает стать художником. В этой семье есть ещё
одна замечательная традиция - играть по вечерам всем
вместе в настольные игры.
В 2008 году семья Льдоковых, как представители
клубного объединения «Узы
Гименея», заняла I место в
районном туре окружного
фестиваля-конкурса «Семья
Ямала», а затем стали лауреатами II степени окружного
фестиваля-конкурса «Семья
Ямала-2008». В этом же году
Мария Николаевна победила

в районном конкурсе «Самая
лучшая - МАМА!». В следующем году эта семья заняла
2 место в районном конкурсе
«Родитель года - 2009».
- Очень дорожим ещё одним
семейным достижением - в
2009 году мы были удостоены
гранта Главы района в номинации «Социально-активная
молодая семья» программы
«Достижения молодых», - рассказывает Мария Николаевна.
- Семью можно сравнить с
небольшим островком, где тебя всегда ждут и любят, чтобы не происходило. На этом
острове свои заботы, ты отдыхаешь от повседневной суеты. Поэтому семья - одна из
важнейших жизненных ценностей, и чтобы не говорили,
самая значимая, - подводит
итог беседы глава семейства.
15 мая - Международный
день семьи - ещё один прекрасный повод собраться
дружной семьёй. А это значит, что в квартире Льдоковых вновь будут благоухать
ароматы из духовки, а на
столе стоять любимые всеми салаты.
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Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Рад поздравить вас
с Международным днём семьи!
Президент нашей страны чётко обозначил приоритеты прорывного развития государства, и в его основе сбережение многонационального народа и благополучие
граждан. Ямальская Арктика всегда славилась своими
сильными и талантливыми людьми, трудовыми династиями и крепкими семьями. Именно в этом залог успешного
развития Ямала, эффективной реализации стратегически важных для Отечества инфраструктурных и
промышленных проектов, превращения наших городов и
посёлков в комфортные и добрые к людям территории.
Говорят, что семейное согласие всего дороже. И,
пользуясь случаем, искренне благодарю каждую ямальскую семью за добросовестный труд, ответственность, согласие и сплочённость, за сохранение семейных ценностей.
От всей души желаю всем жителям округа здоровья,
счастья и гармонии, хорошего настроения и больших
успехов на благо своих семей, нашей малой и большой
Родины!
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин
Дорогие ямальцы!
Примите самые тёплые поздравления с
Международным днём семьи!
Семья - это, прежде всего, фундамент нашего общества, страны, Ямала. Самые важные жизненные уроки
и навыки мы получаем в семье. Задача органов государственной власти - всецело поддерживать курс по созданию комфортных условий для всестороннего гармоничного развития каждой семьи, повышения и укрепления
её созидательной роли в обществе. Именно поэтому
региональное законодательство в области социальной
политики постоянно совершенствуется.
Уважаемые земляки, пусть семья для каждого из вас будет живительным источником силы, творческой энергии,
надёжной пристанью в водовороте дел. От всей души
желаю вам добра, взаимной поддержки, понимания, крепких отношений и благополучия. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин
Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с праздником Международным днём семьи!
Этот праздник ещё раз подчёркивает важность семьи
в жизни государства и каждого человека. Без дружной,
крепкой семьи невозможно представить себе гармоничные
взаимоотношения между людьми, без надёжного семейного
тыла человеку трудно добиться профессиональных и творческих успехов.
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично желаю тазовчанам всего самого доброго: счастья, любви, терпения и взаимопонимания. Пусть в ваших семьях царят мир
и благополучие, пусть любящие и любимые люди оберегают
вас от невзгод, пусть радость как можно чаще заглядывает в ваши семьи.
С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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Концерт. 8 мая в районном Доме культуры состоялся концерт, посвящённый
73-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
После
концерта вальс под
мелодии
военных
лет

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Уже 73 года минуло с того радостного
дня - Дня Победы. 1418 дней и ночей
солдат на передовой и подросток на
заводе, партизан в тылу врага и колхозница в далёком от фронта селе каждый как мог, а чаще сверх всяких
сил, упорно приближал эту долгожданную Победу. 26664 дня минуло с того
радостного момента, этот праздник
отмечают все - кто пережил эти 1418
ужасных дней и ночей, и кто знает о
них только понаслышке.
- Горда тем, что мои деды воевали,
что и благодаря им Победа приближалась! - говорит одна из зрительниц
Наталья Питасова. - Они оба погибли в
1944-м году: один в Литве, другой в Белоруссии. К своему сожалению, узнала все подробности о своих дедах буквально в прошлом году из интернет-ресурсов. До этого времени в моей семье
ничего о них не знали, оказывается,
Афанасий Никитович Григорьев умер в
госпитале от полученных ран - видела
копию записи в книге учёта умерших
в госпитале. А Иван Николаевич Пита-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

сов был награждён орденом Славы III
степени за совершённый подвиг. Всё,
что узнала о судьбе своих дедов, рассказала детям.
- Мой дед Иван Кузьмич Лесков тоже
воевал. Прошёл всю войну в составе
третьего Белорусского фронта, дошёл
до Берлина. Его контузило, он плохо
слышал до конца своих дней. О войне,
годах, проведённых в боях, он рассказывал мало. Пять лет тому назад он
умер. Бабушка была тружеником тыла и познакомилась с дедушкой уже
после войны. Но она делилась с нами
воспоминаниями о том далёком и голодном времени - жила в Тюменской
области, где, как и по всей стране, было
по принципу: «Всё для фронта, всё для
Победы!», - рассказывает о своих родственниках Оксана Воротникова.
Гордятся своими предками и в семье
Романа и Ярославы Берладиных - в
этом году портреты их родственников
пополнили ряды «Бессмертного полка».
- Иван Афанасьевич Берладин был
призван в армию в 1944 году - в начале
войны он попал в оккупацию, после
освобождения территории его забрали
на фронт. В этом же году он был пред-
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Что такое
война,
рассказывали и
дети

Песни военных лет
звучали и
перед зданием РДК

Мы должны сохранить
память о
героях тех
лет

Свои пожелания
мог написать каждый желающий

В этот вечер зрители наслаждались
яркими
номерами
художественной
самодеятельности

В Тазовском прошла акция
«Мы помним!»

ставлен к ордену Красной Звезды за
форсирование реки Южный Буг - он
подавил огневые точки противника
и взял в плен двух румынских солдат.
Ещё награждён орденом Славы III степени, пропал без вести в этом же году.
А второй дедушка Николай Иванович
Ангелюк приехал с войны в 1945 году,
был награждён орденом Отечественной
войны. Впоследствии он уехал на комсомольскую стройку и не вернулся. Так
что дедов своих я не видел, но знаю о
них многое, рассказываю своим детям, говорит Роман Берладин.
Подобные семейные истории тазовчане могут рассказывать до бесконечности - у большинства родственники
пережили тяготы войны на фронте или
в далёком тылу, многие из них погибли в
ожесточённых боях или умерли во время
оккупации от голода, пыток.
В этот день сотрудники районного Дома культуры с удовольствием исполняли
на импровизированной сцене перед зданием песни военных лет. Задушевные
тексты, рассказывающие о нелёгкой военной жизни и тяготах тех, кто оставался дома ждать своих сыновей, братьев,
мужей, отцов, звучали в этот день и со

сцены. А на входе всем зрителям вручали
георгиевскую ленту, на которой красовалась небольшая веточка белой сирени.
- Концерт, посвящённый Дню Победы, давно стал традиционным, поэтому
специально к этой дате мы стараемся
всем зрителям вручить знак памяти, напоминающий про подвиг, совершённый
нашим народом - георгиевскую ленточку. В этом году решили её украсить одним из символов весны, - рассказывают
сотрудники районного Дома культуры.
Всё дальше уходят события тех лет. Но
никогда не изгладится из памяти людской
день 9 мая 1945 года - светлый праздник
Победы нашего народа в битве с фашизмом. И пусть навечно останутся в наших
сердцах имена героев, отдавших свою
жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни,
завоевал свободу и счастье для будущих
поколений. Не позволим им умереть
дважды - первый раз на полях сражений,
а второй - в нашей памяти - для этого на
протяжении последних лет специально
для подрастающего поколения в ночь с
8 на 9 мая проходит акция «Мы помним!»,
и радует, что с каждым годом в ней участвуют всё больше юных тазовчан.
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Связь поколений не п
Праздник.
В Тазовском
отметили День
Великой Победы.
9 мая по улицам
райцентра прошёл
«Бессмертный
полк», у
мемориала
воинамтазовчанам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны, состоялся
торжественный
митинг, после
которого жители
и гости райцентра
возложили цветы
к Вечному огню
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С каждым годом участников акции «Бессмертный
полк» в Тазовском районе
становится всё больше. По
улицам сёл и райцентра
идут сотни людей, держа в
руках фотографии своих дедов и прадедов, воевавших
на фронте, трудившихся в
тылу - вместе приближавших Победу. Пожалуй, ни
одна акция не нашла такого
отклика у жителей нашей
страны. Вот и в Тазовском
9 мая колонна участников «Бессмертного полка»
растянулась на несколько
десятков метров. Взрослые
и дети с портретами своих
родственников не спеша
прошлись по центральным
улицам.
Каждая фотография - это
пронзительная история подвига, который совершил в

годы Великой Отечественной войны запечатлённый
на снимке герой. Ведь каждый день, проведённый в
сражениях на фронте или
за тяжёлой работой в тылу, это и есть подвиг, совершённый нашим народом ради
Победы и мирной жизни.
- Я иду вместе с двумя
моими дедушками - Вячеславом Дмитриевичем Чабариным и Николаем Ивановичем Семяшкиным - и
бабушкой Александрой Петровной Семяшкиной. Деды
воевали, один прошёл всю
войну, другой был ранен,
потерял палец, и после его
уже на фронт не отправили,
а бабушка работала в тылу.
Они не любили говорить,
вспоминать о тех годах, о
том, что им пришлось пережить во время войны… - рассказывает Анна Чабарина.
Другая участница акции,
говоря о своём отце, не мо-

жет сдержать слёз - воспоминания о нём даются ей
нелегко:
- Мой отец Карасай Аджиманбетович Сатыров прошёл всю войну, участвовал
в Сталинградской битве, в
других сражениях Великой
Отечественной, был контужен. Мы каждый год выходим на парад, вспоминаем
отца. Он - наша честь и гордость!
Подобных историй в этот
день тазовчане могли рассказать несколько десятков.
В «Бессмертном полку» шли
семьями, держа фотосвидетельства Великой Победы,
ведь каждый, кто был изображён на снимках, внёс
свой - бесценный - вклад в
разгром фашистской Германии и в установление мира
на Земле.
Со своим отцом на фотографии шла и Анна Маметова:

- Красноармеец Вотаку Нуткович Салиндер сам
родом из Антипаютинской
тундры. В годы Великой Отечественной войны мой папа
перевозил из Воркуты пушки на оленьих упряжках. В
итоге он прошёл всю войну
и прожил 104 года, умер совсем недавно - в 2016 году…
В «Бессмертном полку»
уже не первый год прошёл
и Глава района Александр
Иванов, держа в руках фотографию своего предка - красноармейца Ивана
Григорьевича Иванова. На
митинге, обращаясь к тазовчанам, он особо отметил,
какой ценой досталась эта
Победа:
- 9 Мая - один из самых
значимых и торжественных
праздников для нашего народа. Мы по праву гордимся своей ратной историей,
своей великой страной, победившей нацистскую Гер-
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прервётся…
Акция
«Бессмертный
полк»
становится
одним из
главных
символов
празднования
9 Мая

Глава района Александр Иванов ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк»

По окончании митинга тазовчане возложили
цветы к Вечному огню

Школьники прошли парадом по улицам
райцентра

Традиционно в этот день всех угощали
солдатской кашей
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www.советское
заполярье.рф
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манию, отстоявшей свою
свободу и независимость.
Свобода досталась нам дорогой ценой - ценой жизни
почти 9 миллионов военнослужащих СССР и 18 миллионов гражданского населения. Поэтому сегодня наш
общий долг - сохранить в
сердце память об этом бессмертном великом подвиге
советских людей, воспитывать у подрастающего поколения ценность мира на
Земле.
На митинге со словами
поздравлений всем ныне
живущим и памяти в адрес
ушедших ветеранов и тружеников тыла выступили
также военный комиссар
района Сергей Захаров,
председатель Районной
Думы Ольга Борисова, член
Совета Тазовской районной
общественной организации ветеранов войны и труда Виктор Москвин, член

Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании Ямала Инна Брызгалина.
После этого тазовчане по
одному и небольшими группами подходили к Вечному
огню, чтобы возложить цветы в память о тех, кто ценою
своей жизни принёс нашему
народу Победу. Каждый замирал на несколько секунд
у мемориала, вспоминая
своих родных и близких,
безмолвно благодаря их за
самоотверженный подвиг.
По окончании торжественной части на центральной площади райцентра началась концертная
программа «И выстояли! И
победили!». Её открыл Вальс
Победы, который с удовольствием танцевали и школьники, и старшее поколение.
По традиции в этот день все
желающие здесь же, на площади, могли отведать и солдатской каши.

Отрадно, что 9 мая на площади было много молодёжи.
Самые маленькие ходили за
руку со своими родителями,
и их больше всего интересовала сахарная вата или располагающаяся неподалёку
детская площадка. Мальчишки и девчонки постарше уже
становились непосредственными участниками происходящих событий - выступали
на сцене, прошли парадом по
улицам.
- Мой прадед был танкистом, прошёл всю войну, - рассказала ученица Тазовской школы-интерната
Полина Неркахы, которая
вместе с подругой Софьей
Яндо прошли в параде как
военные медсестёры. - 9 Мая
для нас - это День Победы и
день памяти о наших предках, которые сражались за
то, чтобы мы сегодня жили
в мирных условиях. И мы
надеемся, что мир на Земле

сохранится, и такой войны
никогда больше не будет!
Программа празднования
9 Мая в Тазовском прошла
под ярким солнцем. Уже когда многие жители и гости
районного центра были дома, в столице началось шествие многотысячного «Бессмертного полка», который
транслировали в прямом
эфире. Впервые участие в
акции в Москве приняли
и ученики кадетского казачьего класса Тазовской
средней школы, они несли
портреты своих прадедов
и солдат-тазовчан. Участие
в таком масштабном событии в самом сердце нашей
Родины, несомненно, оставит свой след в юных душах
школьников, а значит, связь
поколений не прервётся. И
эти мальчишки, и девчонки,
и все мы навсегда останемся наследниками Великой
Победы!
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Школьники района
стали пожарными
Профориентация. 5 мая в пожарной
части посёлка Тазовского среди
старшеклассников общеобразовательных
учреждений муниципалитета прошли
районные соревнования «Юный
пожарный». Свои команды выставили
4 школы. Из-за карантина не смогли
приехать антипаютинцы

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Краткая церемония открытия, и команды отправляются на первый этап, где
им необходимо преодолеть
100-метровую полосу препятствий. Пока сотрудники пожарной части, они же
судьи, тщательно объясняют участникам все нюансы
прохождения дистанции,
начальник отряда противопожарной службы ЯНАО по
Тазовскому району Николай
Камаев говорит о статусе соревнований:
- В таком формате с привлечением всех школ района
мы совместно с Департаментом образования проводим
соревнования уже в третий
раз. Жаль, что из-за карантина не смогли приехать
антипаютинские школьники, у них сильная команда,
в прошлом году они заняли
второе место. А в целом ме-

роприятие уже полноценно
вышло на районный уровень, и с каждым годом мы
будем только повышать его
статус и улучшать качество
проведения. Безусловно,
данные соревнования можно считать профориентацией школьников, и кто-то из
сегодняшних участников в
дальнейшем выберет профессию пожарного, но даже
это не главное. Те навыки
и умения, физическое развитие, которые школьники
здесь получают, позволят им
в жизни добиваться значительных успехов.
Пока же успех и удача юным
пожарным нужны были на каждом из этапов соревнований.
Стометровку с препятствиями
быстрее всех преодолел Егор
Ямкин из Тазовской школы-интерната - за 27,66 секунды, что является отличным
показателем и для взрослых
пожарных, которые регулярно
проводят тренировки.

СОРЕВНОВАНИЯ

- Егор Ямкин уложился в
наш норматив и готов выступать в роли пожарного, комментирует итоги первого
упражнения ведущий инженер группы профилактики
пожаров ОПС ЯНАО по Тазовскому району Дмитрий Светочев. - Полоса препятствий
лишь немного адаптирована
для школьников, например,
высота забора ниже. В основном все снаряды подходят и для тренировок личного состава пожарной части.
В тройку лучших на этом
этапе вошёл и Денис Хворостяный из Гыданской школы-интерната:
- Мы первый раз участвуем, готовились в Гыданской
пожарной части. Я на первом
этапе мог выступить лучше,
но недавно подвернул ногу поэтому было сложно.
По результатам первого
этапа лидерство сразу же
захватили юные пожарные
из Тазовской школы-интерната. Их соперники из
Тазовской средней школы,
наоборот, «провалили»
100-метровку, заняв последнее место.
- Пока трудно сказать, но
вряд ли я в будущем выберу профессию пожарного, признаётся капитан команды ТСШ Виталий Лапсуй.
- Да, это благородная рабо-

та, когда ты спасаешь человеческие жизни, но вряд ли
это моё призвание. В любом
случае, это отличный опыт,
и какие-то навыки мне пригодятся в будущем. В сегодняшних соревнованиях мы
стартовали очень плохо,
но, надеюсь, в остальных
упражнениях сможем прибавить.
Надежды капитана в итоге
оправдались. Команда ТСШ
значительно превзошла всех
соперников в комбинированной эстафете и стала второй в упражнении «Боевое
развёртывание от автомобильной цистерны». Благодаря этим результатам ТСШ
смогла занять второе место
в общем зачёте, опередив и
гыданцев - у них «бронза»,
и газсалинцев, ставших четвёртыми.
Победу же в слёте-соревновании «Юный пожарный» отпраздновала
сборная Тазовской школы-интерната. Ребята из
ТСШИ, кроме победы на
стометровке, сумели быстрее всех провести и боевое развёртывание, заняв
второе место лишь в комбинированной эстафете.
Таким образом, лучшие
юные пожарные в нашем
районе учатся в Тазовской
школе-интернате!
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Районной Думы муниципального образования
Тазовский район от 28 марта 2018 года № 4-1-17. О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район
Принято Районной Думой 28 марта 2018 года
В соответствии с федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 05 декабря 2017 года
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 05 декабря 2017 года № 389ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017
года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от
29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года №
480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», от
31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 05 февраля 2018 года
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)», Положением
о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Тазовский
район, утверждённым решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район от 25
ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь статьями
27, 82 Устава муниципального образования Тазовский
район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в
Устав муниципального образования Тазовский район,
принятый решением Собрания представителей муниципального образования 23 мая 2005 года № 4-17-29
(в редакции решений Районной Думы от 03 мая 2006
года № 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13
декабря 2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года
№ 5-6-77 от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря
2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3,
от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009
года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23
мая 2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года № 5-1-43,
от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 22 октября 2010
года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 26
октября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 года № 4-131, от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 декабря
2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года № 8-1-46,
от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 2014
года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года № 10-1-47,
от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 2015
года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 27
апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1,

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 08 мая 2018 года с присвоением ему регистрационного номера RU895040002018001

от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 года
№ 11-1-32).
2. Главе Тазовского района направить настоящее
решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу для государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение Главе Тазовского
района для подписания и опубликования в районной
газете «Советское Заполярье» после государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования после государственной регистрации, за
исключением положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
5. Подпункт 1.1 пункта 1 и абзацы 26-29 пункта 8
приложения к настоящему решению вступают в силу в
срок, установленный в статье 29 Федерального закона
от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
6. Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 6.2 пункта 6,
пункт 9 приложения к настоящему решению вступает
в силу в срок, установленный в статье 10 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Подпункт 1.3 пункта 1, подпункт 6.3 пункта 6, подпункт 7.3 пункта 7 и пункт 10 приложения к настоящему решению вступают в силу в срок, установленный
в статье 10 Федерального закона от 05 февраля 2018
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова
Глава Тазовского района
А.И. Иванов

Приложение к решению Районной Думы от 28.03.2018 г. № 4-1-17

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район
1. В части 1 статьи 9:
1.1. пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
1.2. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории района;»;
1.3. пункт 25 дополнить словом «(волонтерству)».
2. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей
редакции:
«13) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями,
в соответствии с федеральными законами;».
3. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные
обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Районной Думой, Главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Районной Думы, Главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Районной Думы, назначаются Районной
Думой, а по инициативе Главы района - Главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, кроме случаев, когда
в Устав района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ямало-Ненецкого автономного округа в
целях приведения Устава района в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального
образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
3 настоящей статьи, определяется решением Районной
Думы и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования
о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Районной Думы с учетом
положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
4. В части 1 статьи 27:
4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;».
4.2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства населенных пунктов, расположенных на межселенной территории района.».
5. В статье 38:
5.1. в части 3 слова «до момента вступления в должность вновь избранного Главы района» исключить.
5.2. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа об
отрешении от должности Главы района либо на основании решения Районной Думы об удалении Главы района
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, досрочные выборы Главы района
не могут быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.».

ОФИЦИАЛЬНО
6. В части 1 статьи 41:
6.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в области градостроительной деятельности,
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, организации дорожного движения, транспорта, строительства, инженерных коммуникаций;»;
6.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения, обращения с твердыми
коммунальными отходами;»;
6.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, туризма, добровольчества (волонтерства);».
7. В статье 42:
7.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и вносит на утверждение Районной
Думы проект стратегии социально-экономического развития района;»;
7.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обладает полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
7.3. пункт 5.1 дополнить словом «(волонтерству)»;
7.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организует сбор статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сфере района, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;».
8. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Полномочия Администрации района в
области градостроительной деятельности, использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения, транспорта, строительства, инженерных коммуникаций
1. Полномочия Администрации района в области
градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
организации дорожного движения, транспорта, строительства, инженерных коммуникаций:
1) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы документов территориального
планирования района;
2) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы местные нормативы градостроительного проектирования района;
3) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы правила землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;
4) утверждает документацию по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
5) выдает разрешения на строительство, разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на
соответствующих межселенных территориях;
6) ведет информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории района;
7) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
8) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
9) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог местного значения;
10) принимает решения об использовании на платной
основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог
и о прекращении такого использования;
11) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
12) устанавливает порядок создания и использования,
в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
13) устанавливает размер платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
14) определяет методику расчета и максимального

размера платы за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования
местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
15) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
16) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
17) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения;
18) устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
19) использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
20) осуществляет информационное обеспечение
пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
21) утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
22) осуществляет иные полномочия, отнесенных
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
другими федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа к полномочиям органов
местного самоуправления;
23) организует и осуществляет мониторинг дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
24) ведет реестр парковок общего пользования на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
25) устанавливает, заменяет, демонтирует и содержит
технические средства организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
26) осуществляет иные полномочия, отнесенных
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям
органов местного самоуправления;
27) осуществляет полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах
района;
28) организует газоснабжение поселений в границах
района, а также организует газоснабжение населения
сельских поселений, если иное не установлено законом
Ямало-Ненецкого автономного округа, и межселенной
территории и осуществляет полномочие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными нормативными правовыми актами;
29) содействует организациям связи, оказывающим
универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;
30) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории района,
аннулирует такие разрешения, выдает предписания
о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории района, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Администрация района в области градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности, организации
дорожного движения, транспорта, строительства, инженерных коммуникаций осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим
Уставом, другими нормативными правовыми актами
района.».
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9. В статье 46:
9.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Администрации района в
области жилищного хозяйства, коммунально-бытового
обслуживания населения, обращения с твердыми коммунальными отходами»;
9.2. абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрации района в области жилищного
хозяйства, коммунально-бытового обслуживания
населения, обращения с твердыми коммунальными
отходами:»;
9.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах;»;
9.4. дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1) определяет схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
7.2) организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;»;
9.5. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области жилищного
хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения, обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами района.».
10. В статье 47:
10.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Полномочия Администрации района в
области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, туризма, добровольчества
(волонтерства)»;
10.2. абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрации района в области образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта, туризма, добровольчества (волонтерства):»;
10.3. часть 1 дополнить пунктами 34-36 следующего
содержания:
«34) формирует и осуществляет муниципальные
программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства), с учетом национальных и местных
социально-экономических, экологических, культурных и
других особенностей;
35) утверждает порядок взаимодействия органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями;
36) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их
взаимодействии с муниципальными учреждениями и
иными организациями, социально ориентированным
некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание
организационной, информационной, методической и
иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческим (волонтерским) организациям.».
10.4. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области образования,
здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, добровольчества (волонтерства) осуществляет иные
полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа, настоящим Уставом, другими нормативными
правовыми актами района.».
11. В статье 72:
11.1. второе предложение части 1 после слов «района» дополнить словами «(населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах
района)»;
11.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».
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К СВЕДЕНИЮ

Госуслуги
Как избежать
приостановления
кадастрового учёта
вашего объекта
недвижимости
Ямальская кадастровая палата напоминает жителям округа, что для того чтобы
объект недвижимости стал объектом
гражданских прав и можно было осуществлять его продажу, мену, дарение и другие
операции, он должен быть поставлен на
кадастровый учет. Необходимые для такого
учета документы подготавливает кадастровый инженер.
В настоящее время на официальном
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) функционирует сервис «Личный
кабинет кадастрового инженера», через
который осуществляется информационное
взаимодействие кадастрового инженера и
органа регистрации прав.
Указанный электронный сервис обеспечивает возможность предварительной
автоматизированной проверки кадастровым инженером межевого и технического
планов, карт-планов территории, актов
обследования на соответствие XML-схемам,
используемым для формирования документов, а также на наличие пересечения границ
земельных участков, в отношении которых
осуществлялись кадастровые работы с границами других земельных участков, а также
объектов землеустройства и иных объектов,
сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, пересечение с которыми не допускается в соответствии с нормами Закона о недвижимости.
Для документов, прошедших предварительную автоматизированную проверку
посредством электронного сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера», обеспечивается возможность их помещения на временное хранение в электронное хранилище,
ведение которого осуществляется органом
регистрации прав, с присвоением каждому
документу уникального идентифицирующего номера (УИН).
Заявителем УИН может быть указан в
заявлении об осуществлении кадастрового
учета и (или) государственной регистрации
прав, в связи с чем отпадает необходимость
представления вместе с указанным заявлением межевого плана, технического плана,
карты-плана территории, акта обследования.
Подготовка документов выполняется кадастровыми инженерами на основании договора подряда на их выполнение, в котором
подробно должны быть указаны все проводимые кадастровым инженером работы. В
указанном договоре может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера
по помещению в электронное хранилище
подготовленных им межевых, технических
планов, карт-планов территорий, актов обследования.

Слушания. Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по объекту
многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее жилого дома
№ 18 по улице Молокова»
04 мая 2018 года
с. Гыда
В соответствии со ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании село Гыда,
утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования село Гыда от 15
февраля 2006 № 13, на основании постановления Администрации села Гыда от 25.04.2018 г.
№ 49 «О внесении изменений в постановление
Администрации села Гыда от 16.04.2018г. № 45
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту многоквартирный жилой дом,
расположенный по адресу: с. Гыда, на 18 метров южнее жилого дома № 18 по улице Молокова», 04 мая 2018 года в помещении сельского
Дома культуры села Гыда, были проведены публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту
многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: с. Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова».
В соответствии с протоколом публичных
слушаний от 04 мая 2018 года № 2 в слушаниях приняли участие 13 человек - жителей
села Гыда. С докладом выступила заместитель
главы муниципального образования село Гыда
Иутина Л.Р.

Замечаний и дополнительных предложений по обсуждаемому вопросу от жителей
села, а также от правообладателей земельных
участков и правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, в оргкомитет
не поступало.
По итогам публичных слушаний можно сделать следующие выводы:
1. Считать публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства по объекту многоквартирный жилой
дом, расположенный по адресу: с. Гыда, на 18
метров южнее жилого дома № 18 по улице Молокова», состоявшимися.
2. Рекомендовать зам. главы Администрации села Гыда предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРКТИКА» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: с. Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова», согласно
приложению 1.
3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Председатель комиссии Л.Р. Иутина
Секретарь комиссии А.Н. Ермолаева

Приложение № 1 к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова»

Таблица отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого дома № 18 по улице
Молокова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером
89:06:050101:1037
№
п/п
1

2

Наименование параметра

Предельные параметры разрешенного
строительства

Предельные параметры разрешенного
строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный
строительства
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова
Площадь застройки
1161 м. кв.
Изменение предельных параметров
разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный
строительства
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова
Площадь застройки
1433,4 м. кв.

К СВЕДЕНИЮ
Решение Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 03.05.2018 года
№ 7-1-33. Об объявлении Благодарности Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
Принято Районной Думой 03 мая 2018 года
Рассмотрев документы, поступившие на имя
Председателя Районной Думы муниципального
образования Тазовский район, в соответствии с
Положениями о Почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Тазовский район
и Благодарности Районной Думы муниципального
образования Тазовский район, утвержденными
решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 23 декабря 2011
года № 8-18-124 «Об утверждении Положений о
Почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Тазовский район и Благодарности
Районной Думы муниципального образования Тазовский район», руководствуясь статьей 27 Устава
муниципального образования Тазовский район,
Районная Дума муниципального образова-

ния Тазовский район Р Е Ш И Л А :
1. Объявить Благодарность Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
за оказание содействия и активное участие в
реализации окружного проекта «Я выбираю
Ямал» при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации на территории Тазовского района, назначенных на единый день голосования 18 марта 2018 года:
1.1. Кравцовой Яне Вадимовне;
1.2. Михтяхутдиновой Людмиле Анатольевне;
1.3. Неркагы Екатерине Александровне;
1.4. Ядне Кристине Сергеевне.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

Распоряжение Администрации села Гыда от
04.05.2018 года № 49. О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по объекту многоквартирный жилой дом
расположенный по адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее
жилого дома № 18 по улице Молокова»
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту
многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее жилого дома № 18 по улице Молокова», от 04 мая
2018г., рекомендаций комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
территории муниципального образования село
Гыда от 04 мая 2018г., в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования село Гыда:

1. Предоставить обществу с ограниченной
ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРКТИКА » разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по объекту многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее жилого дома № 18 по
улице Молокова», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Зам. Главы Администрации села
Л.Р. Иутина

Приложение
к распоряжению Администрации села Гыда от 04 мая 2018 г. № 49

Таблица отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого дома № 18 по улице
Молокова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером
89:06:050101:1037
№
п/п
1

2

Предельные параметры разрешенного
строительства
Предельные параметры разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный
строительства
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова
Площадь застройки
1161 м. кв.
Изменение предельных параметров
разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный
строительства
по адресу: село Гыда, на 18 метров южнее жилого
дома № 18 по улице Молокова
Площадь застройки
1433,4 м. кв.
Наименование параметра
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Постановление
Администрации
посёлка Тазовский
от 07.05.2018 года
№ 89. О подготовке
проекта о внесении
изменений в Правила
землепользования
и застройки
муниципального
образования посёлок
Тазовский
В целях эффективного использования земельных участков
территории посёлка Тазовский и
приведения Правил землепользования и застройки в соответствие
с требованиями действующего
законодательства, создания
правовой основы для условий
устойчивого развития территории
муниципального образования,
сохранения окружающей среды
и объектов культурного наследия, руководствуясь статьей 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, статьей 30 Устава муниципального образования посёлок Тазовский,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки территории муниципального образования посёлка
Тазовский подготовить проект о
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования посёлок Тазовский.
2. Установить срок выполнения
работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
посёлок Тазовский до 25 мая 2018
года.
3. Установить срок подачи жителями посёлка Тазовский предложений по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
посёлок Тазовский до 23 мая 2018
года.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
установленном порядке.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования посёлок Тазовский
О.Е. Яптунай
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ПН

понедельник

14.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею
2018. Сборная России - сборная Словакии
21.25 «Время»
21.55 «Практика». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Отцы и деды»
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид
Кулагин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Как украсть победу» (16+)
23.05 «Без обмана». «Крутые и
всмятку» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.05 Х/ф «Двое» (16+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Багдад - твоя могила!».
Фильм Вадима Фефилова (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)

вторник

15.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон (12+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею
2018. Сборная России - сборная Швеции
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 11.30 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.15 Автоспорт. Кубок
России (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
13.55 Новости
14.00 «Все на «Матч»
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
18.45 Новости
18.50 «Копенгаген. Live» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира
21.40 Новости
21.50 «Тотальный футбол»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)

Культура
06.30, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Рождение рока»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00«ХХ век»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Звезды XXI века». Хатия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе...»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
00.50 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
10.20 Х/ф «Пятнадцатая весна» (16+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 23.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 «Последняя репродукция» (16+)
17.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Всё наоборот» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
02.05 Т/с «Наш зоопарк» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.45 Новости
14.50 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира
17.40 «Все на хоккей!»
18.00 «Наши на ЧМ» (12+)
18.20 «Все на «Матч»
18.40 Новости
18.50 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 Новости
21.50 «Все на «Матч»
22.20 «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» (12+)
22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
03.55 Профессиональный бокс

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной безопасности - 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.20 Т/с «Одиночка» (16+)

День фрилансера в
России
Фрилансер - человек, не
состоящий в штате какой-либо
компании, он самостоятельно
выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Торжок золотой
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.10 «Звезды XXI века». Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.10 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Тем временем»
01.45 «Звезды XXI века». Кристоф Барати

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
10.35 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

среда

16.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Безопасность» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес королевы ДЖОванны» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной безопасности - 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Жена егеря» (16+)

Международный день
семей

Цель этого дня - обратить внимание общественности стран
на многочисленные проблемы
семьи. По мнению ООН, когда
попираются основные права
одной семьи - единство всей
человеческой семьи, членами
которой они являются, находится под угрозой

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
12.50 Футбольное столетие (12+)
13.20 Новости
13.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
15.50 Новости
15.55 «Все на «Матч»
16.25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
18.45 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины
20.55 Новости
21.00 «Все на «Матч»
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Лига Европы» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига Европы
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
04.05 Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Фронт без флангов» (16+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Всё наоборот» (12+)
14.45 «Полярные исследования» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Гений взрыва» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)
02.10 Т/с «Наш зоопарк» (16+)
03.15 Х/ф «Айвенго» (16+)
04.10 Т/с «Таинственный остров» (16+)

Россия-1
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Калуга монументальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Звезды XXI века». Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов»
16.15 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Документальная камера»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
14.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Маэстро спецопераций» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
01.55 «Полярные исследования» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Посредник» (16+)
04.05 Х/ф «Страсть. Кто первый
нашел» (16+)

День биографов -

одним из первых биографов
можно назвать древнегреческого философа Плутарха
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ЧТ

Россия-1

четверг

17.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес королевы ДЖОванны» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 13.25 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Танцевальный спорт (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
13.30 Смешанные единоборства (16+)
14.45 Новости
14.50 «Все на «Матч»
15.15 Футбол. Лига Европы (0+)
17.30 «Все на «Матч»
18.25 «Копенгаген. Live» (12+)
18.45 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира
21.40 «Все на хоккей!»
22.00 «Россия ждет» (12+)
22.20 «Все на «Матч»
22.40 Новости
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Волейбол (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Лето Господне». Вознесение
07.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век». «Такие разные клоуны»
12.10 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 «Звезды XXI века». Бертран Шамайю
16.05 «Цвет времени». Эль Греко
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия спасать»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.40 «Звезды XXI века»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Капоэйро» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Десантник дядя Вася» (16+)
23.15 Х/ф «Письмо из юности» (12+)
00.25 Х/ф «Премия» (16+)
01.55 «Полярные исследования» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
электросвязи и
информационного
общества профессиональный праздник
программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров,
редакторов интернет-изданий
и всех остальных людей, занятых в сфере информационных
технологий

Слушания. О проведении общественных
слушаний ООО «НПП «Сибгеокарта»

Слушания. О проведении общественных
слушаний ООО «Газпром добыча Ямбург»

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения
жителей района, что 15 мая 2018 года в 16.00 будут проводиться
общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина,
д. 30.
Заявитель: ООО «НПП «Сибгеокарта», 628602, РФ, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 18, помещение 1016.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута
на период с 17 мая 2018 года по 24 мая 2018 года на земельные участки
общей площадью 30,5114 га для проведения комплексных инженерно-изыскательских работ по объектам:
- «ПО № 309 Северо-Русский лицензионный участок» площадью 9,4181 га;
- «ПО № 671 Восточно-Тазовское месторождение» площадью 21,0933 га
на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 22 мая 2018 года в 16.00 будут
проводиться общественные слушания в здании районного
Центра национальных культур, расположенном по адресу:
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Газпром добыча Ямбург», 629306, РФ,
Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 1А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного
сервитута на земельный участок площадью 0,0022 га на период
с 01 июня 2018 года по 31 мая 2019 года для строительства линейного объекта: «Кабельные линии связи Заполярного ГТЭС.
2 очередь строительства» в составе стройки «Обустройство Заполярного ГНКМ».
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

18.05

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.25 «Судьба человека» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
03.50 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+)
09.20 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенники!
Шкуродеры» (16+)
15.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
01.30 «Трюфельный пес королевы ДЖОванны» (12+)

СБ

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 «Кортеж» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни» (0+)

суббота

19.05

Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты прости
меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
02.50 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
13.20 Новости
13.30 «Все на «Матч»
14.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
16.20 Новости
16.30 Д/ф «Как остаться олимпийским чемпионом?» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Все на «Матч»
17.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
20.00 Новости
20.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
22.30 Новости
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 «Все на «Матч»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
04.30 Футбол. Лига Европы (0+)
06.45 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Тысячи миров. Фламенко» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Письмо из юности» (12+)
10.15 Х/ф «Премия» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)
01.25 «Полярные исследования» (12+)

Россия-1
04.45 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.35 МУЛЬТутро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)

01.00 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.30 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» (12+)
11.40 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.10 Новости
14.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
16.35 Новости
16.40 «Все на «Матч»
17.15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
17.35 Новости
17.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 «Все на хоккей!»
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок Англии
23.10 Новости
23.15 «Все на «Матч»
00.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Профессиональный бокс
04.30 «Звезды футбола» (12+)
05.00 Футбол. Кубок Германии (0+)
07.00 Профессиональный бокс
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50, 17.30 «Мировые сокровища»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Звезды XXI века»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной безопасности - 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

Международный день
музеев ежегодно 18 мая музейные
работники всего мира отмечают свой профессиональный
праздник. Он появился в календаре в 1977 году, а с 1978 года
Международный день музеев
стал отмечаться более чем в 150
странах

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
08.15 «Лоскутик и Облако». Мультфильм
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Первая перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта»
12.30 «Канарские острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции». «Афина. Мудрая воительница»
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». Алиса
Фрейндлих
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»
01.50 «Канарские острова»
02.40 Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Фильм-сказка «Марья-искусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
12.55 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Мой лучший враг».
Продолжение (12+)
17.05 Т/с «Нераскрытый
талант - 3» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу»

ВС

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни» (0+)

воскресенье

20.05

Первый
05.45 Т/с «Время для двоих» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Время для двоих» (16+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Алексей Гуськов» (12+)
11.15 Х/ф «Таежный роман» (12+)
12.00 Новости
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 Х/ф «Укротительница тигров»
17.00 «Я могу!». Шоу уникальных
способностей
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Герой»
23.50 Премия «Оскар-2017». Фильм
Асгара Фархади «Коммивояжер» (16+)
02.10 Х/ф «Вне времени» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Наследники звезд» (12+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
17.35 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
23.25 «События»
23.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
01.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)

Россия-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Диктор Советского Союза» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

НТВ
05.00 Х/ф «Черный город» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
02.10 Х/ф «Черный город» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Ямал - Регион

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
00.55 Т/с «Не могу забыть тебя» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Боба и слон» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.15 Х/ф «За облаками - небо» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли. Сказки
саванны» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
22.35 Х/ф «Рейс 222» (16+)
00.45 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)
02.10 Х/ф «За облаками - небо» (12+)
03.55 «Тысячи миров. Земля древних
богов» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Профессиональный бокс
10.00 Смешанные единоборства (16+)
11.55 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.20 Новости
14.25 Автоспорт. Кубок России
15.15 Новости
15.20 Футбольное столетие (12+)
15.50 «География Сборной» (12+)
16.20 «Копенгаген. Live» (12+)
16.40 Новости
16.45 «Все на «Матч»
17.15 Автоспорт. Кубок России
18.15 «Все на хоккей!»
18.40 Хоккей. Чемпионат мира
21.10 Новости
21.15 «Все на «Матч»
21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.15 «Все на хоккей!»
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

Всероссийский день
посадки леса -

ежегодно по инициативе Федерального агентства лесного
хозяйства во многих лесничествах областей и регионов
Российской Федерации, а
также в городах и населённых
пунктах идут субботники по
посадке деревьев. Причем даты
акции в разных регионах, в
связи с различными погодными
условиями, отличаются

Культура
06.30 «Человек перед богом». «Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег»
08.15 «Мария, Мирабела». Мультфильм
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одолжение»
12.15 «Что делать?»
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.05 «Диалоги о животных»
13.10 Документальный фильм
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком...». Москва транспортная
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Евгению Мартынову посвящается...
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». Опера «Севильский цирюльник»
01.05 Х/ф «Маленькое одолжение»
02.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
«Среди черных волн». Мультфильмы
для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «Ошибки юности» (16+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Дружок» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Х/ф «В трудный час» (12+)
17.45 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 3» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 Концерт группы «Пицца» (12+)
22.00 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
00.25 Х/ф «Русь изначальная» (16+)
02.50 Х/ф «Ошибки юности» (16+)
04.25 «Открытый мир» (12+)
04.55 Х/ф «Дружок» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Всемирный день травматолога -

профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 20
мая. Греческое происхождение термина «травматология»
раскрывает его содержание в
широком смысле - это наука,
изучающая раны и повреждения, их профилактику и
способы лечения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Афиша

С Днём рождения!
Сегодня, 12 мая, отмечает
свой юбилей талантливый педагог, настоящий
руководитель, директор
Тазовской средней школы
Ольга Николаевна Борисова.
Педагогический коллектив,
сотрудники школы, ученики
поздравляют Ольгу Николаевну с Днём рождения,
желают огромного счастья,
здоровья, благополучия,
творческих успехов и активных целеустремлённых
учеников!

Где: РЦНК
Когда: 15 мая в 15:00

Кинопоказ мультфильма «Сон в летнюю ночь»
Где: РЦНК
Когда: 19 мая в 14:00

Кинопоказ мультфильма «Трио в перьях»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 19 мая в 16:30

Отчётная выставка ДПИ
«Я родом из тундры»
Где: РЦНК
Когда: с 19 по 24 мая

Где: РДК
Когда: с 20 по 30 мая

Отчётный концерт творческих коллективов
«Таланты среди нас»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 20 мая в 14:00

Кинопоказ мультфильма «Хранитель Луны»
Где: РДК
Когда: 20 мая в 14:00
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Поздравление

Развлекательная игровая программа для
детей к Международному дню семьи

Отчётная выставка
ДПИ «Отражение нашей души»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Он - мой герой
Мы о войне знаем лишь по фильмам,
По редким фразам наших стариков.
Им говорить об этом больно и обидно,
Прошли они четыре года слёз.
Спасибо им мы говорим так редко,
Что часто, кажется, забыли мы
О подвиге всех наших предков,
О том, что сделали они.
Не только в праздник День Победы
Всё чтить и помнить мы должны.
Без них, ведь, не было бы неба
Над головами всей страны.
Мой дед в далёком сорок третьем
Под Ленинградом воевал,
Когда-то папа мне об этом
Совсем немного рассказал.
Я приезжала к нему в гости,
Когда была совсем мала,
Он улыбался, но сквозь слёзы.
Не понимала я тогда.
Он - мой герой. Мой вечный ангел.
Сквозь годы обещала я,
Что буду помнить и гордиться
Своим героем я всегда!
ИЛЬГИНА ЖАЛИЛОВА, 16 ЛЕТ

Сидела девчонка у края утёса…
Сидела девчонка у края утёса,
Смотрела на вдаль уходящую синь.
Откуда же ненависть в людях берётся?
Солдаты уходят один за другим.
Глаза её детские смотрят на пули,
И слышала девочка взрывы и крик.
Сегодня ещё один день протянули,
Ещё бы и завтра остаться в живых.
И годы идут, а война не стихает.
Пошла та девчонка на фронт медсестрой.
Снаряды летят, крики не умолкают,
А ей - лишь бы папа вернулся живой.
Не плачет уже даже тихою ночью
Над кровью пропитанным старым письмом.
Заучены строки, где «Папина дочка
Просила вернуться их с братом домой».
Откуда взялась эта лютая злоба?
Как мог человек сказать слово «война»?
Лишь только бы были все живы-здоровы,
И не было боли и страха в глазах.
Несла на носилках солдата с окопа,
Был весь окровавленный, с пулей в руке.
Девчонка шептала «осталось немного,
Успеем», и дальше несла на себе.
Так страшно ей стало, слеза подступила,
Глядит и не может сказать ничего.
Здесь пуля врага её брата убила.
«А я не узнала ведь даже его!».
Сидела девчонка у края утёса,
Смотрела на вдаль уходящую синь.
Откуда же ненависть в людях берётся?
Не все возвращаются люди с войны.
АЛЕКСАНДРА БЫЦЮК, 17 ЛЕТ

