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У Тазовского 
района 
прекрасные 
перспективы!
Вот уже три года 
Леонид Худи является 
представителем 
Губернатора ЯНАО 
в Тазовском районе. 
О том, какие вопросы 
волновали тундровиков 
в 2018-м, и о планах 
на 2019-й Леонид 
Худи рассказал 
корреспонденту «СЗ» 
4-5

Оперативная 
обстановка 
в Тазовском - 
стабильная
Январь - время 
подведения итогов, 
оценки эффективности 
работы за прошлый год 
и постановки новых 
задач. Для тазовской 
полиции 2018 год в 
целом прошёл на 
уровне прошлых лет
9

К работе - 
ответственно 
и с душой!
С осени 2018 года 
сотрудники столовой 
Антипаютинского 
потребобщества начали 
работать по плотному 
графику - поварам 
приходится обеспечивать 
полноценными 
завтраками, обедами 
и ужинами свыше 
400 человек!
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В о время забойной кампа-
нии, начавшейся 1 ноября, 
кооператорам оставалось 
заготовить лишь 37 тонн оле-
нины из плановых 70.

- План мы полностью вы-
полнили, из этого «остаточ-
ного» количества тонн 20 
было раскуплено населени-
ем из Тазовского, Газ-Сале 
и Находки, 5 тонн увезли в 
Новый Уренгой, также на-
ша оленина «уехала» в Но-
ябрьск и Тарко-Сале - нам 
нынче даже не пришлось ис-

План по заготовке 
мяса выполнен!
Итоги-2018. В прошлом году сельскохозяйственным 
кооперативом «Тазовский» было заготовлено 70 тонн мяса

кать покупателей за преде-
лами округа, - рассказывает 
председатель сельхозкоопе-
ратива «Тазовский» Алексей 
Рожков.

Отметим, что в период за-
бойки в прошлом году в СПК 
экспресс-тесты всего у не-
скольких оленей показали, 
что они больны бруцеллё-
зом. Все туши с подозрением 
на это заболевание склади-
рованы отдельно, а их анали-
зы более тщательно прове-
ряют в окружной лаборато-
рии. Всё дело в том, что мясо 
и кровь больных животных 
нельзя употреблять в сыром 

виде - необходима термиче-
ская обработка. Таким обра-
зом, вся продукция, реали-
зуемая в СПК «Тазовский», 
не единожды проверена ве-
теринарами, и на прилавок 
для продажи потребителям 
попадает мясо только здо-
ровых животных, которое 
можно употреблять в пищу 
в любом виде, в зависимости 
от вкусовых предпочтений.

- Сейчас защищаем биз-
нес-план на 2019 год в окруж-
ной столице, оставив заго-
товку мяса без изменений - 
70 тонн, - отметил Алексей 
Рожков.
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ЛИдИя Мелешенко
Эти футбольные бата-

лии в антипаюте планиро-
вали провести ещё 23 де-
кабря - именно на эту дату 
был назначен турнир по 
мини-футболу, посвящён-
ный памяти антипаютинца 
дамира Лапсуя, игравше-
го в футбольной команде 
за сборную Тюменского 
индустриального универ-
ситета и умершего этим 
летом.

В первую рабочую 
неделю января антипа-
ютинцам всё же удалось 
провести турнир, участие 
в котором приняли четыре 
команды. 

Перед началом сорев-
нований - общее построе- 
ние и минута молчания, 
память дамира пришли 
почтить его родители, 
старшая сестра и друзья.

- В состав каждой ко-
манды входит минимум 
5 игроков, максимум - 10. 
В итоге первое  место за-
няла команда из антипаю-
тинской школы-интерната, 
второе  - «Студенты», 
замкнула тройку лидеров 
ещё одна команда из шко-
лы-интерната, - говорит 
главный судья соревнова-
ний андрей Кузьмин.

отметим, что админи-
страция села приготовила 
грамоты и призы спорт- 
сменам. например, за 
первое место команда- 
победительница получила 
мяч и футбольные перчат-
ки для вратаря. После тур-
нира было принято реше-
ние ежегодно проводить 
подобные соревнования, 
чтя таким образом память 
дамира.

наТаЛья АнисиМовА

15 января в нашем 
районе стартовала 
ежегодная 
благотворительная 
акция «Посылка 
солдату»

- В молодёжном центре, 
организаторе этой акции, 
принимают предметы пер-
вой необходимости - зуб-
ную пасту, мыло, расчёски, 
носовые платки, тетради, 
конверты, ручки, а также 
консервы, конфеты, пе-
ченье и другие продукты 
питания, пригодные к 
длительному хранению, - 
рассказывает специалист 
по работе с молодёжью 
молодёжного центра 
александр Шпилёв.

отметим, что эта ак-
ция проводится в нашем 
районе с 2006 года. Всего 
в этом году будет отправ-
лено 42 посылки - именно 
столько парней из нашего 
района проходят службу 
в рядах Вооружённых сил 
россии.

- наши призывники 
служат в Калининградской 
области, Забайкальском 
и Хабаровском краях, 
Чебаркуле, ярославской, 
московской и Ленинград-
ской областях. независи-
мо от места прохождения 
службы каждый из них по-
лучит адресную посылку 
к 23 февраля, - отмечает 
александр Шпилёв.

Приём предметов пер-
вой необходимости и ве-
щей будет осуществляться 
до 1 февраля, затем 
специалисты молодёжно-
го центра сформируют по-
сылки и ориентировочно 
с 5 по 8 февраля отправят 
их  адресатам.

 > Желающие принять 
участие в акции могут об-
ращаться по адресу: п. та-
зовский, ул. геофизиков, 
д. 28а (районный дом 
культуры), молодёЖный 
центр. телефон для справок: 
2-10-59.

в тазовском районе 
реализуется пилотный 
проект - строительство 
специализированного 
жилья для 
участников народной 
программы коренных 
малочисленных 
народов севера Ямало-
ненецкого автономного 
округа

В Гыде строительство 
трёхэтажного жилого дома  
в капитальном исполнении 
(на фото) уже ведётся: ра-
ботники компании-застрой-

КонСТанТИн коков
фоТо из АрхивА сз

событие. Главный празд-
ник Тазовского района ждут 
изменения. В первую оче-
редь в 2019 году Слёт олене-
водов должен обрести свой 
символ. Им станет белый се-
верный олень, который, как 
считается у ненцев, прино-
сит удачу и благополучие. 
Такое предложение посту-
пило в рамках открытого се-
минара по формированию 
привлекательного туристи-
ческого продукта, прошед-
шего в нашем муниципали-
тете в конце прошлого года 
с участием предпринимате-
лей, научных сотрудников и 

антипаютинцы 
почтили память 
односельчанина

спорт

должность Уполномоченного учреж- 
дена в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

В здании районного дома культуры, по 

21 января с рабочим визитом Тазовский район посетит Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в ямало-Ненецком автономном округе Вадим Викторович елизаров 

адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28а, 
2 этаж, в 15.00 состоится рабочая встреча 
Уполномоченного с представителями биз-
неса по вопросу выявления актуальных 
проблем ведения предпринимательской 
деятельности. Приглашаем предпринимате-

лей принять участие в рабочей встрече!
С 16.00 до 18.00  Уполномоченный прове-

дёт личный прием. Запись на приём к Упол-
номоченному осуществляется по телефонам 
в п. Тазовском: (34940) 2 -14-62, 2-12-80, в 
г. Салехарде: (34922) 2-25-73, 2-25-74.

Акция. 17 января сбылась мечта ещё одного 
юного ямальца - участника всероссийской ак-
ции «Ёлка желаний». максим Баравой из Сале-
харда сыграл в бильярд с Виталием Петровым - 
автогонщиком, пилотом формулы-1. Встреча 
состоялась в городе Выборге Ленинградской 
области. Шестнадцатилетний максим - инва-
лид третьей группы. В прошлом году молодой 
человек успешно поступил в ямальский мно-
гопрофильный колледж и обучается по специ-
альности «Лабораторная диагностика», сооб-
щает пресс-служба Правительства округа.

отметим, в исполнении желания салехардца 
помог полномочный представитель Президен-

соберём 
«посылку 
солдату» вместе!

благотворительность

Победила дружба! 

Ямалец Максим Баравой сыграл в бильярд с 
автогонщиком Формулы-1 виталием Петровым

та рф в Уральском федеральном округе ни-
колай Цуканов, при содействии Губернатора 
янао дмитрия артюхова.

максим Баравой участвует в городских 
и окружных мероприятиях. Среди них - 
III региональный чемпионат «абилимпикс», 
где молодой человек выступил в компетен-
ции «медицинский и социальный уход». 
ямалец - активный болельщик: следит 
за футбольными и хоккейными матчами, 
соревнованиями по биатлону. При этом 
отдельное внимание заслужили гонки 
формулы-1. По словам жителя Салехарда, 
его очень впечатлило выступление рос-

сиянина Виталия Петрова на чемпионате 
мира, с тех пор он следит за карьерой ав-
тогонщика. Желание - сыграть в бильярд 
с пилотом - появилось тоже не случайно. 
Этой игрой максим увлекается с детства, 
тогда играл с отцом. Как отметил ямалец, 
сегодняшняя партия запомнится ему на всю 
жизнь. Кроме того, знаменитый гонщик 
провёл для молодого человека экскурсию 
по Выборгу и государственному музею 
«Выборгский замок», а после подарил  фо-
токнигу о формуле-1 и несколько снимков 
с автографом. Также максим примерил 
«боевой» шлем автогонщика.

Более 50 тундровиков получат 
жильё уже в этом году

У Слёта оленеводов-2019 
появится свой символ

представителей туристиче-
ской индустрии России.

- Белый олень присут-
ствует на гербе и флаге Та-
зовского района, поэтому 
использование этого симво-
ла и при проведении Слёта 
оленеводов позволит выде-
лить праздник из череды ему 
подобных мероприятий, про-
водимых в других муниципа-
литетах. В рамках концепции 
по продвижению Слёта оле-
неводов как туристического 
продукта также планируется 
выпуск сувенирной продук-
ции с фольклорными героя-
ми Тазовского района - Сэром 
Тадебя и девушкой Сихиртя, 
представляющих район и 
регион на «Сказочной карте 

России», - рассказал пред-
седатель Ямало-Ненецкого 
окружного регионального 
отделения общероссийской 
организации «Деловая Рос-
сия» Андрей Колесников.

Напомним, что Слёт оле-
неводов традиционно про-
ходит в Тазовском в конце 
марта или начале апреля. 
Он включает в себя сорев-
нования по национальным 
видам спорта, конкурсные и 
развлекательные програм-
мы с ненецким колоритом. 
На льду реки Таз в эти дни 
устанавливаются чумы, где 
все желающие могут отве-
дать блюда национальной 
кухни, а также познакомить-
ся с бытом тундровиков.

щика приступили к возведе-
нию крыши. Дом рассчитан 
на 57 квартир. Сдать дом в 
эксплуатацию строители 
планируют во втором полу-
годии этого года, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Напомним, Народная про-
грамма коренных малочис-
ленных народов Севера в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе утверждена по-
становлением Губернатора 
ЯНАО от 28.12.2017 года. Со-
гласно ей, представителям 
из числа КМНС, ведущим 

традиционный образ жизни, 
достигшим 60 лет, инвали-
дам и удостоенным звания 
«Ветеран ЯНАО», предостав-
ляется квартира в специа-
лизированном жилом фон-
де на праве безвозмездного 
пользования. Такое жильё не 
предполагает приватизации 
и права наследования. Оно 
предоставляется нуждаю-
щимся семьям до тех пор, 
когда наступит возможность 
получения жилья или соци-
альной выплаты на эти цели 
по различным жилищным 
программам.
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марИя ДеМиДенко
роман ищенко (фоТо)

в своём ежегодном послании 
законодательному собранию в 
конце прошлого года Губернатор 
округа Дмитрий Артюхов 
обозначил проблемы, требующие 
срочных решений. на первом 
месте - улучшение жилищных 
условий ямальцев. оно включает 
в себя не только переселение 
из аварийного фонда, но и 
увеличение доступности жилья 

- необходимо признать: в последнее 
время темпы возведения нового жилья 
стали снижаться. отчасти это связано 
с изменениями в законодательстве, 
что не снимает с нас задачу не только 
наверстать упущенное, но и увеличить 
количество нового жилья. Через 5 лет 
объёмы должны вырасти на треть - мы 
планируем выйти на цифру в 310 тысяч 
квадратных метров жилья. Это более 
5,5 тысячи новых квартир ежегодно. В 
регионе действует достаточно много 
жилищных программ, в том числе для 
многодетных семей и ветеранов Севе-
ра. но этих мер всё равно недостаточ-
но. необходимо дополнительно прини-
мать решения и серьёзно наращивать 
адресную поддержку особо нуждаю-
щихся в улучшении жилья ямальцев, - 
отмечает Губернатор ямала.

Эти слова можно отнести и к Тазов-
скому району - у нас сегодня действуют 
7 жилищных программ и мероприятий. 
Если рассматривать каждую из них, то 
самая масштабная - программа по пере-
селению из ветхого и аварийного жило-
го фонда. Если 600-й Указ Президента 
рф касался расселения домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года, 
то сейчас необходимо расселить дома, 
признанные ветхими до 1 января 2017 
года. В нашем районе до 2022 года в 
рамках нового 204-го Указа Президента 
подлежат расселению 102 дома площа-
дью около 34 тысяч квадратных метров. 
Это проводится в рамках адресной дол-
госрочной программы переселения из 
аварийного жилищного фонда на терри-
тории янао с 2018 по 2022 годы. 

- По остальным жилищным програм-
мам тоже ведётся работа. Так, по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году 12 семей, рабо-
тающих в сфере аПК, получили социаль-
ные выплаты и заключили договоры до-
левого участия в строительстве. В рамках 
реализации мероприятий по обеспече-
нию жильём граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера 2 семьи 
из антипаютинской тундры получили 

У Тазовского района 
есть прекрасные 
перспективы!

Интервью. Вот уже 
три года Леонид 
Худи является 
представителем 
Губернатора янао 
в Тазовском районе. 
По роду своей 
деятельности большую 
часть времени он 
проводит, общаясь с 
жителями отдалённых 
поселений, факторий 
и межселенной 
территории. о том, 
какие вопросы 
волновали тундровиков 
и селян в 2018-м, чем 
запомнился прошлый 
год, и о планах 
на 2019-й Леонид 
ХУдИ рассказал 
корреспонденту «СЗ» 

оЛьГа роМАх
роман ищенко (фоТо)

- Леонид Иванович, завершился 
2018 год, какие наиболее значи-
мые события, на Ваш взгляд, про-
изошли в Тазовском районе?

- Среди значимых событий можно 
отметить участие тазовчан в изби-
рательных кампаниях по выборам 
Президента, Главы района, депутатов 
Заксобрания ЯНАО и главы Антипаю-
ты. В Гыде сдана в эксплуатацию со-
временная школа - могу сказать, пока 
это единственный подобный объект 
в арктической зоне России. В целом, 
считаю, год для тазовчан выдался 
удачным. Были приняты решения 
по проектированию и строительству 
ряда важных для района социальных 
объектов: культурно-спортивного 
комплекса в Тазовском, рыбоводного 
завода на берегу Таза для выращи-
вания молоди ценных пород рыбы,  
нового жилого микрорайона Солнеч-
ный. Отмечу реконструкцию дороги 
Тазовский - Новозаполярное - очень 
много было жалоб на её состояние, 
в том числе и в адрес Губернатора. 
Ещё одно значимое событие - начало 
строительства моста через реку Пур. 
Вообще, развитие транспортной ин-
фраструктуры в Тазовском районе, да 
и в целом по округу, - важное направ-
ление, об этом, в частности Дмитрий 
Андреевич Артюхов говорил и в До-
кладе о положении дел в автономном 
округе, и во время Прямой линии, 
отвечая на вопросы ямальцев. 

- Тазовский район остаётся 
аграрным, поддержке традици-
онного уклада жизни, развитию 
отраслей АПК уделяется много 
внимания. Какие достижения в 
этой сфере?

- В системе агропромышленного 
комплекса, считаю, есть определён-
ные достижения, в частности, кампа-
ния по вакцинации северных оленей 
против «сибирки» показала, что лю-
ди с пониманием относятся к этому 
мероприятию и меньше отказыва-
ются от прививок. Сейчас неплохо 
проходит заготовительная кампа-

ния: увеличились закупочные цены 
на мясо, что повлияло на объёмы 
сдаваемой продукции. Летом я был 
практически на всех рыбоугодиях, 
наблюдал за работой: поражает, что, 
несмотря на тяжёлый труд, рыбаки не 
жалуются. Конечно, нужно обновле-
ние и укрепление материально-тех-
нической базы, модернизация флота. 
Перспективы у агропромышленного 
комплекса района есть, принято ре-
шение о строительстве рыбоводного 
завода, цеха по переработке олени-
ны. Это серьёзный шаг, ведь сегодня в 
основном из района вывозится сырьё, 
а процент переработки рыбы и мяса 
маленький. 

Вообще Тазовский 
район - уникаль-

ная арктическая терри-
тория, где выпасается 
одно из самых больших 
стад северных оленей. 

Этнос, который здесь проживает, 
имеет свои особенности и, несмотря 
на общую глобализацию, сохраняет 
свои традиции и язык. Поэтому при 
освоении территории важно соблюдать 
баланс интересов. 

- По роду своей деятельности Вы 
общаетесь с тундровиками, можно 
ли сказать о том, что принимаемые 
на уровне района и округа реше-
ния отвечают запросам людей?

- Совершая поездки по посёлкам, 
факториям и стойбищам, я смотрю, 
как меры, которые принимаются Пра-
вительством округа, Губернатором, 
администрацией района, исполняют-
ся на местах и как воспринимаются 
населением, как осваиваются сред-
ства, которые выделяются на реали-
зацию тех или иных мероприятий. 
Когда общаешься с людьми в стойби-
ще или на фактории, они понимают, 
что власть близка, и можно донести 
свои проблемы или предложения 
до руководства - как района, так и 
округа. Хочу сказать, что декабрьское 
послание Губернатора, в котором он 

подводит итоги 2018 года и опреде-
ляет перспективы развития округа 
на ближайшие годы, во многом яв-
ляется ответом на запросы простых 
жителей. 

- Какие вопросы поднимают жи-
тели межселенных территорий?

- Первый и основной вопрос - жи-
льё, особенно среди тундровиков. 
Они ведут кочевой образ жизни, не 
у всех была возможность встать в 
очередь на улучшение жилищных 
условий, с возрастом и по состоянию 
здоровья они вынуждены переезжать 
в поселения. Пенсионеры, инвалиды 
не попадают под действие жилищ-
ных программ, поэтому было приня-
то решение о строительстве жилья 
для таких людей в рамках Народной 
программы, которая формировалась 
на основании предложений населе-
ния. Ещё один вопрос - переселение 
из ветхого аварийного жилья. На 
третьем месте стоят проблемы тру-
доустройства, особенно молодёжи.

- Какие задачи Вы ставите перед 
собой на 2019 год?

- Я намерен продолжить практи-
ку, которую выработал за эти годы, - 
посещение стойбищ, рыбоугодий, 
общение с тундровиками, жителя-
ми отдалённых поселений и факто-
рий. Я взял за правило встречаться 
и с общественностью, в частности, с 
молодёжью - они предлагают много 
интересных идей, к которым стоит 
прислушаться. 

В ближайшее вре-
мя у района пре-

красные перспективы - 
наметилась тенденция 
по строительству жи-
лья, промышленное 
освоение территорий 
позволит пополнить 
бюджет и решить ряд 
важных социальных 
вопросов.

Жильё станет доступнее
 Власть

социальные выплаты и заключили дого-
воры долевого участия в строительстве, - 
рассказывает руководитель дирекции 
жилищной политики Тазовского района 
Лариса Соломатина. - В плане пересе-
ления из районов Крайнего Севера в 
прошлом году по программе «Сотрудни-
чество» 13 семей получили свидетельства 
на предоставление социальной выплаты 
и приобрели жильё в Тюмени и Тюмен-
ской области, ещё 6 семей получили 
государственные жилищные сертифи-
каты. Хороший старт в районе получила 
народная программа. мероприятия в 
рамках неё будут осуществляться путём 
приобретения либо готового жилья, 
либо долевого участия в строительстве. 
В 2019 году планируется приобретение 
50 квартир в Гыде, застройщик готов их 
предоставить. Сегодня в этом селе идёт 
строительство двух жилых домов на 42 и 
57 квартир. 

Всего в районе в списках участни-
ков народной программы состоят 184 
семьи, 43 из них в Тазовском, 47 - в 
антипаюте, в Гыде - 71 семья и в наход-
ке - 23. Это пенсионеры старше 60 лет, 
ветераны труда, ветераны янао, инва-
лиды, получившие инвалидность, когда 
осуществляли трудовую деятельность 
в традиционных отраслях хозяйствова-
ния. К этим условиям добавляется ещё 
одно - основное, говорят специалисты 
дирекции жилполитики: люди должны 
состоять в очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

- Планы у нас действительно боль-
шие. на сегодняшний день у застройщи-
ков имеются разрешения на строитель-
ство 25 многоквартирных жилых домов 
в районе: 12 - в Тазовском, 6 - в Газ-Сале, 
3 - в антипаюте, по два в Гыде и наход-
ке. общая площадь домов - более 94 
тысяч квадратных метров, это 1385 квар-
тир, - добавляет Лариса Соломатина.

а это значит, что при условии финан-
сирования и быстрого строительства в 
ближайшие несколько лет более 1000 
семей тазовчан улучшат свои жилищ-
ные условия.

Жилищная поли-
тика, образова-

ние, качество меди-
цинских услуг, эколо-
гия, благоустройство 
населённых пунктов - 
вот основные направ-
ления развития тер-
ритории
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соцИум соцИум

дарья вознюк

Студенческая жизнь движется по одно-
му сценарию: лекции, семинары, бессон-
ные ночи, подготовки к докладам, встречи 
с одногруппниками. но студенчество 
выпускника Тазовской средней школы 
Владимира Литвиненко сильно отличается 
от привычных будней его друзей. Вова 
учится в Черноморском высшем воен-
но-морском училище им. П.С. нахимова 
на факультете ракетного вооружения над-
водных кораблей в городе Севастополе. 

на прошлой неделе он пришёл к уча-
щимся 10 и 11 классов, чтобы рассказать 
о своей необычной курсантской жизни, 
поделиться опытом и показать выпуск-
никам альтернативу типичным студен-
ческим будням.

К поступлению молодой человек 
готовился тщательнее своих однокласс-
ников. на протяжении полугода Вла-
димир проходил медицинский осмотр, 
сдавал разного рода психологические 
тесты и, конечно же, не забывал о всту-
пительных баллах.

- Учёба, а даже скорее служба, даётся 
нелегко, да и не всем. Помимо базовых 
знаний, курсант должен обладать хо-
рошей физической подготовкой, уж без 
неё ты точно далеко не «уплывёшь», - 
поделился с выпускниками впечатлени-
ями молодой человек.

оЛьГа роМАх
роман ищенко (фоТо)

- Мы только летом сделали в комнате 
в общежитии капитальный ремонт, за-
казали новую мебель, и всё это пришло 
как раз накануне аварии, а вот шкафы 
пришли уже после того, как дом сошёл 
со свайного основания. Всё это стояло 
в боксе буквально до вечера вторника. 
Днём мы получили в администрации 
посёлка ключи и сразу же начали пере-
возить вещи. На ближайшие годы для 
нашей немаленькой семьи из 6 чело-
век это новый дом, - говорит Наталья 
Крымская.

Весь зал завален мешками, короб-
ками и мебелью, но пространство уже 
поделено. Сын Максим облюбовал гар-
деробную, которая больше напомина-
ет небольшую спальню. Здесь вполне 
поместится кровать и учебный стол, к 
тому же это будет только его комнатка. 
Остальные пока собирают мебель и 
распаковывают вещи. 

Пристанская, 45А: 
работа по расселению 
продолжается

Для семьи Крымских, как и ещё для 
одной семьи, которая проживала в 
доме 45А по улице Пристанской, ме-
тания по пунктам временного разме-
щения закончены - они обрели свой 
угол до переселения в новострой-
ку в рамках жилищной программы. 
Специалистам администрации рай-
центра предстоит предоставить му-
ниципальное жильё ещё 10 таким 
семьям. Напомним, в пострадавшем 
доме проживали 55 семей: 15 из них 
по договорам социального найма, 10 
семей по договорам служебного и 23 - 
по договорам краткосрочного найма. 
7 квартир находились в собственно-
сти, их владельцам предусмотрена 
выплата выкупа. 

- В декабре было подписано согла-
шение, по которому округ предоста-
вил межбюджетные трансферты на 
приобретение жилых помещений для 
расселения граждан, которые прожи-
вали в доме 45А по улице Пристанской 
на 1 октября, когда дом сошёл со свай. 

Семь муниципальных контрактов за-
ключены, по трём квартирам завер-
шена процедура перехода права соб-
ственности. Согласно заключённым 
контрактам, финансовые средства 
продавцам мы должны предоставить 
в течение 60 дней, после чего они нам 
передают по акту жилые помещения. 
Поскольку процедура приобретения 
квартир через торги длительная, эти 
средства мы в конце года освоить не 
успели, и они вернулись в округ. Поэ-
тому сейчас мы обратились с письмом 
к руководству района, а оно в свою 
очередь в округ, чтобы эти средства 
нам вернули. Принято решение, что 
компенсация за съём будет осущест-
вляться до конца января. Если по ка-
ким-то квартирам мы не успеем совер-
шить проплату, не получим ключи и не 
подпишем акты передачи, и сроки пе-
реселения сдвинутся, то компенсация 
расходов будет продолжена, - поясняет 
начальник отдела администрации по-
сёлка Лилия Тимирова.

Ещё по 4 квартирам, говорят в адми-
нистрации посёлка, документы сданы 
в МФЦ. Лилия Тимирова сразу вносит 
ясность: квартиры будут коммуналь-
ные, семьям предоставят жильё по 
площади не меньше той, которую они 
занимали в пострадавшем доме. В пер-
вую очередь расселять будут тех, кто 
проживал по договорам социального 
найма. 

На сегодняшний день 13 семьям, про-
живавшим в доме 45А по улице При-
станской, предоставили жилые поме-
щения в маневренном жилье и бывших 
общежитиях - как уже говорилось, две 
из них проживали по договорам соци-
ального найма, остальные - по кратко-
срочным договорам или в служебных 
комнатах. Это семьи с детьми, много-
детные или малоимущие. По подсчё-
там специалистов, остаётся расселить 
в маневренное жильё ещё 10 семей, с 
которыми были заключены договоры 
социального найма, и 8 семей из льгот-
ных категорий. Администрация Тазов-
ского продолжает поиск квартир для 
приобретения их в муниципальную 
собственность. 

Как отмечают специалисты, в рам-
ках муниципального контроля была 
проведена проверка всего муници-
пального жилищного фонда райцен-
тра - это микрорайон Маргулова и 
несколько домов по улице Геофизи-
ков, - поскольку было много жалоб 
на незаконное проживание в них 
граждан. В результате проверок под-
твердились только 4 факта, по ним 
готовятся документы для решения 
вопроса в судебном порядке.

Большому кораблю - 
большое плавание!

профориентация

Вова рассказал ребятам о преиму-
ществах и недостатках учёбы в воен-
но-морском училище, поделился за-
бавными и поучительными историями, 
ответил на интересующие вопросы, и 
чтобы выпускники имели представле-
ние о том месте, где учится молодой 
человек, перед своим выступлением 
показал старшеклассникам фильм об 
истории создания училища.

- на новогодние каникулы в посёлок 
всегда приезжают мои друзья-выпуск-
ники, делятся опытом своей новой жиз-
ни, но обычно это происходит в непри-
нуждённой беседе или в компании. а в 
форме классного часа, кажется, ещё не 
было. Всегда интересно послушать, что 
нас ждёт в ближайшем будущем, а не-
которым такие лекции даже помогают 
определиться с вузом, - считает один-
надцатиклассник Степан марков. 

- После моей «агитационной лекции» 
ко мне подошли несколько ребят, они 
заинтересовались поступлением в моё 
училище. Приятно осознавать, что твой 
рассказ и призыв к поступлению пробу-
дили в ком-то интерес, - говорит моло-
дой курсант Владимир Литвиненко.

За 2,5 года учёбы Вова добился не-
плохих результатов. молодой человек 
принимает активное участие в культур-
ной и общественной жизни училища, за 
примерную службу удостоен чести при-
нять участие в главном параде страны 
на Красной площади 9 мая, уже больше 
года курсант находится в должности 
командира отделения. но для Вовы это 
не предел, молодой человек намерен 
связать свою жизнь с военно-морской 
деятельностью, а в таком случае нам 
остаётся лишь сказать: «Большому ко-
раблю - большое плавание»!

Для тазовской средней школы 
уже давно стало традицией в 
первые месяцы нового года 
встречать своих выпускников на 
пороге родного учебного заве-
дения. студенты ловко сдают все 
экзамены, берут заветный билет 
домой и проводят остаток кани-
кул в родном посёлке

выпускник 
школы 
степан 
Марков 
под впе-
чатлением 
от лекции 
друга

Жилищный 
вопрос. В новое 
жильё - с новой 
мебелью - обычно 
так стараются делать 
все новосёлы. И 
пускай однокомнатная 
квартира в 
маневренном доме 
не совсем новая, и 
получает её семья 
Крымских по договору 
найма маневренного 
жилья до момента 
участия в программе по 
переселению из ветхого 
и аварийного жилья, 
но так получилось, что 
мебель всё же новая 

наталья 
и Максим 
крымские 
потихонь-
ку начина-
ют обжи-
ваться в 
квартире, 
которая на 
ближай-
шие годы 
стала их 
домом 
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БезоПАсность

наТаЛья АнисиМовА
фоТо сотруДников «ЯМАлсПАсА»

в начале каждого года все 
учреждения подводят итоги 
минувшего, анализируют свою 
работу. не исключением является 
филиал управления аварийно-
спасательной службы Ямало-
ненецкого автономного округа - 
тазовский поисково-спасательный 
отряд. о том, каким был 2018 год для 
бойцов «Ямалспаса», рассказывает 
начальник отряда сергей 
крюкович

- Сергей Романович, как отрабо-
тали сотрудники Тазовского ПСО в 
прошлом году?

- Можно сказать, что 2018 у нас был 
очень насыщенным - было большое 
разнообразие видов работ. Например, 
начало года всегда ознаменовано боль-
шим количеством спасательных работ 
на межселенной территории, автозим-
никах, в этом плане прошлый не был 
исключением. 

Территория работ была очень об-
ширной: от Гыданского полуострова 
до Салехарда. Всего мы выезжали на 
помощь 63 раза. Приходилось даже 
ликвидировать разлив нефтепродук-
тов из резервуара в Находке, принад-
лежащего «Ямалкоммунэнерго».  

Летний период был достаточно 
спокойным - всего 8 раз выезжали 
на тушение пожаров. Мы на нашей 
территории потушили оперативно 
и полетели помогать ликвидировать 

«Ямалспас»:  помощь, 
предотвращение, спасение 

- Все тренировки проходят только 
на нашей базе. В 2018 году мы впервые 
участвовали в межбазовых соревнова-
ниях, которые проходили в Ноябрьске. 
Там столкнулись с новой дисципли-
ной - промышленный альпинизм. В 
отряде трудятся сотрудники, прошед-
шие обучение по этому виду спаса-
тельной техники, но постоянная тре-
нировка в Тазовском отсутствует - нет 
вышки, где люди могли бы отраба-
тывать навыки ежедневно. Но уже в 
этом году летом начнём тренировки 
и по промышленному альпинизму - 
практически полностью подготовили 
десятиметровую вышку-тренажёр. 
Отмечу, что из шести баз, участву-
ющих в соревнованиях, мы заняли 
четвёртое место. В этом году также 
планируем принять участие в меж-
базовых состязаниях.

- Какую оценку вы, как руководи-
тель, даёте своим подчинённым по 
итогам работы в 2018 году?

- В конце каждого года по разным 
показателям в округе подводятся 
итоги нашей работы. С гордостью 
могу сказать, что Тазовский поиско-
во-спасательный отряд занял второе 
место. Отмечу, что на протяжении 
пяти последних лет наши бойцы 
занимали три раза первое место и 
два - второе. Уверен, и в этом году 
спасатели обязательно подтвердят 
эту высокую оценку. Однако главная 
ценность и награда в нашей работе - 
за год мы оказали помощь и спасли 
623 человека.

салехардские - там была сложная об-
становка.

Участвовали в очень резонансном 
поиске - 8 августа пятнадцатилетняя 
Светлана Евай ушла из своего стойби-
ща вместе с собаками в чум к брату, 
который проживал в 6-7 километрах, 
и потерялась. Мы её искали и с вер-
толёта, и с помощью квадрокоптера. 
Правда, три первых дня её искали род-
ственники, только потом подключили 
«Ямалспас». Отмечу, что район поиска 
был достаточно сложным - там часто 
стоят туманы. Через 15 дней девочка 
была найдена родственниками, кото-
рые затем вызвали нас, и мы во время 
доставки её в райцентр поговорили с 
ней. Она, оказывается, видела вертолёт, 
который вместе со спасателями проле-
тал над ней, когда лежала под нартами, 
но не подавала никаких знаков.

- Сколько сотрудников трудится в 
«Ямалспасе» сейчас?

- Штат практически полностью уком-
плектован, не хватает только одного че-
ловека. Не поверите, насколько престиж-
на наша работа - на это место с начала 
этого года претендуют сразу 8 соиска-
телей. Всего у нас трудится 30 бойцов.

- У вас специфика работы такова, 
что сотрудникам необходимо по-
стоянно поддерживать свою физи-
ческую форму и отрабатывать про-
фессиональные навыки. Как часто 
и где проходят тренировки? В каких 
соревнованиях участвовали в про-
шлом году? 

ЕЛЕна ГерАсиМовА
роман ищенко (фоТо)

Январь - время подведения 
итогов, оценки эффективно-
сти работы за прошлый год и 
постановки новых задач. Для 
тазовской полиции 2018 год 
в целом прошёл на уровне 
прошлых лет: в оперативной 
деятельности есть как поло-
жительные тенденции, так 
и минусы. 

- Оперативная обстановка 
в Тазовском районе в течение 
2018 года характеризуется как 
стабильная, зарегистрирова-
но 332 преступления - это на 
уровне 2017 года. Уровень 
преступности на территории 
района остался без измене-
ний: 193 преступления на 10 
тысяч населения, - озвучил 
статистику в своём докладе 
старший инспектор ГАПК и 

Оперативная обстановка 
в Тазовском - стабильная
Итоги. Сотрудники тазовской полиции отчитались о результатах оперативно-
служебной деятельности за 2018 год

ИО ОМВД России по Тазов-
скому району, майор вну-
тренней службы Дмитрий 
Хамутинов.

По одним видам престу-
плений в 2018 году прои-
зошёл рост, по другим, на-
оборот, заметно снижение. 
Так, в прошлом году число 
преступлений, совершённых 
лицами, ранее нарушавши-
ми закон, снизилось со 125 до 
114. Благодаря комплексным 
мерам количество фактов 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью со-
кратилось с 15 до 9, краж со-
вершено на 20 фактов мень-
ше, чем в 2017 году.

Увеличилось количество 
раскрытых преступлений, 
относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких - с 
26 до 44. Убийств в прошлом 
году было совершено 10, 

тогда как в 2017 всего 4, при 
этом все преступления такой 
категории раскрыты. Также с 
18 до 37 увеличилось число 
мошенничеств. 

В рамках оперативно- 
следственных мероприя-
тий сотрудниками полиции 
выявлено 13 преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в 
2017 таковых было всего 7. 
Из незаконного оборота по 
оконченным уголовным де-
лам изъят 81 грамм наркоти-
ческих средств - это в 16 раз 
больше, чем в прошлом от-
чётном периоде.

Число преступлений эко-
номической направленности 
увеличилось с 12 до 13. Раз-
мер возмещённого ущерба 
по таким делам составил 
50 587 тысяч рублей. 

Благодаря профилактиче-
ским мероприятиям пресече-
но 1229 административных 
правонарушений, в 2017 го-
ду - 1016. Из них: распитие 
алкогольных напитков в об-
щественных местах - 11 (про-
шлый период - 31), появле-
ние в общественных местах 
в состоянии опьянения - 675 
(прошлый период - 515), мел-
кое хулиганство - 134 факта 
(прошлый период - 128).

В 2018 году увеличилось 
число преступлений, со-

вершённых с применением 
оружия, - до 5 фактов, из них 
раскрыто 4. 

С трёх до пяти увеличи-
лось количество преступле-
ний, совершённых иностран-
ными гражданами, при этом 
на миграционный учёт по-
ставлено 2114 иностранцев - 
это почти в 5 раз больше, чем 
в 2017 году. 

Ухудшилась ситуация на 
дорогах района: число ДТП 
увеличилось с 49 до 143. Про-
исшествий с участием детей 
произошло три, в 2017 году - 
два. Водителями в нетрезвом 
состоянии совершено 8 ДТП 
- это в два раза больше, чем 
в 2017 году. 

Террористических актов, 
массовых беспорядков и 
групповых нарушений об-
щественного порядка на тер-
ритории Тазовского района 
не допущено. Не зарегистри-
ровано и краж транспортных 
средств в общественных ме-
стах, а также вымогательств, 
разбоев и хулиганств.

По итогам работы 2018 го-
да отделение МВД по Тазов-
скому району занимает 11-е 
место из 13 отделов по ЯНАО.

Как отметил докладчик, в 
2019 году работа по профи-
лактике, предотвращению 
и раскрытию преступлений 
будет усилена и продолжена.

показатели по некоторым видам правонарушений, 
совершённых на территории Тазовского района в 2017 и 2018 годах 

Майор 
вну-
тренней 
службы 
Дмитрий 
хамути-
нов доло-
жил о ре-
зультатах 
работы

Прихо-
дится со-
трудникам 
тазовского 
поисково- 
спаса-
тельного 
отряда 
оказывать 
помощь 
и на авто-
зимниках

Выявленные факты, связанные со сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов

Преступления среди несовершеннолетних
Преступления, совершенные лицами в состоянии 

опьянения

Преступления, совершённые на улицах района

Причинение тяжкого вреда здоровью

Кражи чужого имущества в общественных местах

Преступления, совершённые в общественных местах
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в первом квартале 2019 
года партпроект «единой 
россии» «чистая страна» 
запустит два новых эко-
логических сервиса «зе-
лёная карта» и «красная 
кнопка». об этом заявил 
координатор партпро-
екта «чистая страна», 
председатель комитета 
Государственной Думы 
по экологии и охране 
окружающей среды вла-
димир Бурматов 

Сервис «Зелёная карта» - ин-
терактивная, многослойная кар-
та, демонстрирующая реальную 
ситуацию с рекультивацией по-
лигонов, строительством специ-
альных сооружений по очистке 
воды, а также мероприятий, 
которые будут направлены на 
сохранение и очистку водоёмов, 
сообщает пресс-служба партии.

«Главная задача - дать граж-
данам максимально полную и 
достоверную информацию об 
экологической ситуации в их 
регионах и о том, какие действия 
реализуются, чтобы эту ситуацию 
улучшить», - объяснил парла-
ментарий. Кроме того, по словам 
депутата, проследить за ре-
культивацией полигонов можно 
будет в режиме реального вре-
мени, так как все эти территории 
будут оснащены веб-камерами.

на площадке сервиса «Крас-
ная кнопка» каждый желающий 
сможет сообщить о проблемах 
окружающей среды, например, 
о случаях загрязнения воздуха, 
воды, водоёмов, несанкцио-
нированных свалках и других 
нарушениях. для этого будет 
необходимо заполнить стандарт-
ную форму с информацией, на 
основе которой будет сформи-
рован запрос в профильное над-
зорное ведомство, после чего 
можно будет отслеживать статус 
обращения.

«мы сделали сервис, где 
можно будет написать о том, что 
где-то есть экологические про-
блемы, и дальше наши юристы 
будут заниматься этими вопро-

К работе - с душой
и ответственно!

ЛИдИя Мелешенко
фоТо АвторА

С осени прошлого года со-
трудники столовой начали 
работать по плотному гра-
фику - поварам приходится 
обеспечивать полноценными 
завтраками, обедами и ужи-
нами свыше 400 человек! В 
их число входят учащиеся 
школы-интерната и рабочие 
подрядных организаций. А 
в столовой трудятся всего 
7 человек.

- К шести часам утром 
приходят два повара и го-
товят детям школы-интер-
ната завтрак и обед, так 
как с этого учебного года 
мы оказываем эту услугу - 
обеспечиваем 317 учащихся 
горячим питанием, - гово-
рит заведующая столовой 
Антипаютинского потреби-
тельского общества Светла-
на Окотэтто. - Вначале было 
очень тяжело, но сейчас уже 
«втянулись».

Питание детей осущест-
вляется по меню для двух 
возрастных категорий: с 7 

до 10 и с 10 до 18 лет. От-
дельное меню у кадетов  - 
их обеспечивают завтра-
ком, обедом и ужином. В 
специально приобретённых 
термосах готовую еду заби-
рают сотрудники школы, 
которые затем в буфете и 
кормят детей.

В период навигации в Ан-
типаюту, как обычно, были 
завезены большие объёмы 
продуктов долгосрочного 
хранения.

- Раз в неделю скоропортя-
щиеся продукты питания до-
ставляем вертолётами - бук-
вально на прошлой неделе 
завезли молочку, фрукты, 
колбасные изделия, сыры, - 
рассказывает заведующая 
столовой.

Как отмечают сотрудни-
ки столовой, к сожалению, 
их складские помещения не 
рассчитаны на такие объёмы. 
Приходится выкручиваться, 
например, банкетный зал, 
который в последнее время 
не пользуется спросом у ан-
типаютинцев, временно тоже 
превратили в склад.

- Чтобы качественно и 
вкусно кормить, мы «под-
страиваемся» под школьное 
меню, правда, строителям 
предлагаются порции боль-
шего объёма. Варим в раз-
ных котлах, но меню у нас 
для детей и взрослых чаще 
одинаковое, - констатирует 
Светлана Окотэтто.

За четыре месяца сотруд-
ники столовой потребобще-
ства уже привыкли к такому 
режиму работы и количеству 
приготовляемых блюд. Вна-
чале, говорят, практикова-
ли на обед два первых, но 
со временем поняли - этого 
много, а вот два вида компо-
та уходят моментально.

Завтраки, обеды, ужины - 
это каждый день, а с насту-
плением холодов в Антипаю-
ту ещё приезжают тундрови-
ки для пополнения запасов 
продуктов питания.

- Несмотря на то, что у 
многих из них в селе есть 
родственники, они кушать 
приходят именно к нам. 
Делают заказы - просят 
выпечку: булочки, кексы и 

пряники, а также котлеты 
и куриные окорочка. Перед 
Новым годом к нам поступа-
ли заказы на изготовление 
тортов, салатов, - расска-
зывает заведующая произ-
водством Антипаютинской 
столовой.

То, что тундровые жители 
стараются покушать имен-
но в столовой, - неудиви-
тельно, ведь ежедневно 
здесь готовят первое блюдо, 
а также порядка пяти-шести 
вторых с гарниром на лю-
бой вкус. И это при том, что 
стоимость обеда редко ког-
да превышает сто рублей на 
человека. 

- Очень вкусно готовят 
повара в этой столовой, - 
всегда всё свежее, кушаешь 
и чувствуешь, что сотрудни-
ки относятся к своей работе 
ответственно и с душой, - вот 
так поблагодарил поваров 
строитель одной из подряд-
ных организаций Алексей 
Марченко. 

Главное, чтобы такие сло-
ва повара слышали каждый 
день!

Питание. на балансе 
антипаютинского потребительского 
общества в настоящее время 
числятся магазины розничной 
торговли - продовольственный, 
хозяйственный и бытовой химии. 
Кроме того, пекарня потребобщества 
обеспечивает местное и тундровое 
население свежевыпеченным 
хлебом, а  повара в столовой готовят 
завтраки, обеды и ужины для 
школьников и строителей

«единая Россия» 
запускает проекты 
«зелёная карта» и 
«Красная кнопка»

партпроект

сами: они сформируют запросы 
в надзорные ведомства. мы 
упрощаем людям жизнь тем, что 
им не придётся бегать за надзор-
ными службами, мы берём это на 
себя, а они становятся нашими 
добровольными помощниками, 
сообщая нам о проблемах. Люди 
борются за свои права, и важно 
им в этом помогать», - объяснил 
депутат.

Кроме того, с начала года 
партийный проект запустил мо-
ниторинг внедрения в регионах 
новой системы обращения с ТКо. 
результаты глобального исследо-
вания будут обобщены в февра-
ле. Как ранее пояснял Бурматов, в 
ряде регионов тарифы выросли, 
где-то установлены сомнитель-
ные нормативы накопления ТКо, 
в ряде регионов наблюдается 
серьёзный рост прогнозных 
платежей. По словам депутата, 
мониторинг покажет, как регионы 
переходят на новую систему по 
обращению с отходами.

По предварительным данным, 
71 регион перешёл на новую 
систему обращения с отходами, 
причём 60 из них - полностью, а 
14 субъектов не перешли совсем.

 «новый партийный проект 
позволит усилить контроль и 
привлечь больше активистов 
Партии к проблеме несанкцио-
нированных свалок. В частности, 
большое значение имеет созда-
ние дополнительных механиз-
мов для фиксации нарушений 
и дальнейшей работы по их 
устранениям.

на ямале мы приступаем к 
этой деятельности уже с нарабо-
танным опытом. Экологический 
волонтёрский проект «Будущее 
арктики», который успешно 
реализуется на территории ав-
тономного округа с 2017 года,  
задал хороший темп. «Будущее 
арктики» по своим целям и зада-
чам схож с партийным проектом, 
но тем не менее новшества есть, 
которые мы и будем внедрять», - 
прокомментировал депутат Госу-
дарственной думы рф Владимир 
Пушкарёв.

оксана 
шарафее-
ва вот уже 
четыре 
года тру-
дится в 
столовой 
Анти- 
паюты

Повара 
столовой 
Антипаю-
тинского 
потреби-
тельского 
общества 
готовы 
вкусно  
накормить 
всех 
желаю-
щих

сотрудни-
ки много-
числен-
ных под-
рядных 
организа-
ций, среди 
которых 
и Алексей 
Марченко, 
по досто-
инству 
оценили 
качество 
приготов-
ляемых 
блюд

Посети-
телям 
столовой 
предлага-
ется ши-
рокий ас-
сортимент 
блюд, не 
может не 
радовать и 
цена: пор-
ция гречки 
стоит 20 
рублей, 
суп верми-
шелевый - 
59, чай -8
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твоИ людИ, севеР! твоИ людИ, севеР!

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
задумывался о своих корнях, о своих 
предках, о том, кем они были и чем за-
нимались. Семья - это дерево, ветви 
этого дерева - родители и прародители, 
а плоды - дети. Рано или поздно из этих 
плодов вырастут другие деревья, то 
есть дети создадут свои семьи. Поэтому 
необходимо передавать знания о пред-
ках и прошлом своей семьи от веточек 
к плодам, то есть от родителей к детям, 
чтобы эти знания не терялись, а крепли 
и набирали силу и мощь. 

Через историю рода вживую позна-
ется история всей страны, поэтому 
необходимо сохранить историю моего 
рыбацкого рода для потомков, чтобы 
она не исчезла бесследно. 

Я предполагаю, что один человек 
может стать наставником для многих 
других. Объектом моего исследования 
является родословная рыбацкой семьи 
Салиндер по мужской линии. Предметы 
исследования - документы и фотогра-
фии из личного архива семьи Салиндер 
с целью установления преемственно-
сти поколений. 

Цель моего исследования: изучение 
рыбацкой династии семьи Салиндер по 
отцовской линии, сохранение наиболее 
ценного материала об истории семьи 
для последующих поколений. 

Источники моего исследования - до-
кументы, фотографии, награды, рас-
сказы и воспоминания ныне живущих 
родственников.

люди большой реки
Рыбный промысел испокон веков был 
одним из основных занятий жителей 
нашего северного края. Тазовские ре-
ки всегда являлись источником жиз-

папы  Геннадий, брат моей мамы Илья, 
мой старший брат Константин, племян-
ники отца - девять рыбаков со своими 
семьями и все родственники. 

«Как и полвека назад, бригада чис-
лится передовой, берёт рыбы больше 
других. Вся наша династия в бригади-
рах была», - говорит мой отец.

Общий трудовой стаж династии, ве-
дущей свою историю от Сергея Влади-
мировича Салиндера, - 214 лет.

Из беседы с отцом я узнал, что он 
вспоминает с благодарностью многие 
советы и уроки своего отца. Прежде 
чем стать бригадиром, несколько лет 
наблюдал за тем, как налажено взаи- 
модействие в бригадах. Возглавить 
бригаду предложили 22 года назад. 
Решение взять на себя ответственность 
за небольшой рыбацкий коллектив он 
принял быстро. Сомнений никаких не 
было, так как в то время он отслужил 
в армии. Вернулся сержантом, был ко-
мандиром отделения, а здесь бригада 
из десяти человек - такое же отделение. 
Так и принял бригаду. О своём бригади-
ре рыбаки отзываются положительно.

Из интервью рыбака Василия Ламдо 
я узнал, что бригадир - серьезный, до-
бросовестный, весёлый, но и строгий.

Из слов своего отца я ещё узнал, что 
в бригаде есть традиция: каждый год 
12  августа писать на рыболовецком круге 
сколько рыбы выловлено на этот день, 
самое большее было в 2011 году - 77 тонн.

Когда я спросил отца, в чём секрет его 
слаженной работы, он ответил: «Как 
такового секрета нет. Он кроется в лич-
ностных качествах самого человека, 
таких как трудолюбие, ответственное 
отношение к своему делу, добросовест-
ное выполнение работы».

Последние несколько лет его по-
мощником является мой старший брат 
Константин - это уже третье поколение 
рыбацкой династии Салиндер.

За год бригада моего отца преодо-
левает сотни километров - с летних на 
осенние «квартиры», с осенних на зим-
ние. Чтобы в чумах всегда был доста-
ток, трудятся рыбаки не покладая рук. 

За последние десять лет среди ры-
боловецких бригад бригада моего отца 
шесть раз подряд брала первое место 
по вылову рыбы, один раз второе место, 

Династия бригадиров 
рыбацкой семьи 
Салиндер
История. В конце года состоялся конкурс детских 
исследовательских работ «Твои люди, Север!» 19 школьников 
района написали доклады о людях, когда-то проживавших 
в нашем районе или до сих пор находящихся здесь. 
Газета «СЗ» начинает публикацию самых интересных, по 
мнению редакции, исследовательских работ школьников. 
Представляем вашему вниманию историю о династии 
рыбаков-бригадиров семьи Салиндер по отцовской 
линии. Это проект занял второе место в номинации 
«Исследовательская работа» в возрастной категории 9-11 лет

Потом-
ственный 
рыбак 
Альберт 
салиндер 
возглавил 
бригаду 
ооо «таз- 
агрорыб- 
пром» бо-
лее 20 лет 
назад

ни нашей северной земли и одним из 
главных богатств, которым славится 
Заполярье. Сменилось несколько исто-
рических эпох, несколько поколений 
людей, даже государственный строй в 
стране сменился, а люди большой реки 
всё также закидывают невод и добы-
вают «живое серебро» тазовских вод. 
Рыбаки Тасу Ява, как и много лет назад, 
несут свою трудовую вахту на берегах 
большой реки.

Здесь трудится немало ветеранов, и 
молодые не забывают исконное дело 
своих предков, продолжая семейные 
традиции, до конца оставаясь верными 
рыбацкому делу. 

Именно здесь трудовые корни всей 
нашей семьи Салиндер - деда, отца, 
братьев отца, племянников и своего 
брата.

бригада, род, династия
Много лет назад здесь началась трудо-
вая биография моих родственников. 
Моя рыбацкая династия началась от 
моего деда - Сергея Владимировича Са-
линдера 1930 года рождения. Он начал 
рыбачить с 10 лет в военные годы. По-
том совсем юным рыбаком устроился на 
рыбозавод. Работал в тяжёлые после-
военные годы не на страх, а на совесть, 
всегда старался перевыполнять план, 
который многим казался неподъёмным. 
Был назначен бригадиром. Бригадир у 
рыбаков - должность самая важная и 
ответственная. От него во многом за-
висит атмосфера в бригаде, а значит, и 
её результативность. Сергей Салиндер 
был бригадиром уважаемым, строгим, 
но справедливым. Как настоящий ком-
мунист и передовик, он «агитировал» 
молодых рыбаков не красивыми ре-
чами, а личным примером. Его общий 
трудовой стаж - 46 лет. Он был участ-
ником трудового фронта, получил зва-
ние «Ветеран труда РФ» и «Почётный 
гражданин Тазовского района».

Он воспитал сыновей - Василия, Фё-
дора, Альберта и Геннадия. Велел сво-
им сыновьям продолжить его дело, и 
они отцовскую волю выполнили.

10 лет был бригадиром дядя Василий, 
12 лет - дядя Фёдор, а сейчас бригадой 
руководит мой отец - Альберт Сергее-
вич. В бригаде трудятся младший брат 

один раз третье место и только два раза 
без места.

Мой папа - участник окружного кон-
курса профессионального мастерства 
2012 года «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший рыбак прибреж-
ного лова» - 2 место. За годы работы 
бригадиром рыбаки его бригады отме-
чались различными наградами.

Сам бригадир получал награды от ад-
министрации Тазовского района, Губер-
натора ЯНАО, Министерства сельского 
хозяйства и даже от Президента страны 
Дмитрия Медведева в 2011 году звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации».

Проведённое исследование позво-
лило мне сделать следующие выводы. 
Бригада, род, династия Салиндер но-
выми трудовыми успехами славит имя 
своего основателя - Салиндера Сергея 
Владимировича - моего деда. Моя гипо-
теза подтвердилась - мой дед стал на-
ставником для своих сыновей, внуков, 
племянников и всех родственников.

Эта работа помогла мне понять и по 
достоинству оценить труд рыбака.

СВяТоСЛаВ СаЛИндЕр,

 УЧЕнИК 3а КЛаССа

 ТаЗоВСКой ШКоЛы-ИнТЕрнаТа,

наУЧный рУКоВодИТЕЛь:  

ЛюБоВь ЛоВяГИна

Альберт салиндер получает награду 
«заслуженный работник сельского хо-
зяйства российской Федерации» из рук 
Дмитрия Медведева

Династия салиндер
дед

Сергей Владимирович 
старший сын

Василий Сергеевич
второй сын

фёдор Cepreeвич
третий сын

альберт Сергеевич
младший сын

Геннадий Сергеевич



14 15№ 4 (8900)
19 января 2019

№ 4 (8900)
19 января 2019

восПИтАнИе К сведенИю

новый год - самый веселый, чудес-
ный и волшебный праздник. дети ждут 
его с нетерпением, ведь новый год 
для них - это что-то фантастическое, 
неповторимое и магическое, напол-
ненное  эмоциями и приключениями. 
В Тазовской школе-интернате отдых 
детей в период зимних каникул был 
организован в соответствии с планом 
воспитательной работы. 

Так, 5 января в интернате прошла 
новогодняя развлекательная про-
грамма «В снежном царстве, в мо-
розном государстве»  - это ежегодная 
традиция нашей школы. В каникуляр-
ное время в интернате остаются ребя-
тишки из Гыданской тундры, а  в этом 
учебном  году еще присутствовали  
дети из антипаютинской тундры. 
Вначале была представлена новогод-
няя сказка, представление готовилось 
заранее с участием воспитателей, 
которые приняли активное участие, 
показали свое актерское мастерство. 
Хочется отметить воспитателей, 
которые подарили детям праздник: 
анастасия Вэнго, Эльвира Галеева, 
Снежана Салиндер, Ирина Лабутина, 
Светлана Семенюта, юлия юрьевна 
ядне, юлия Леонидовна ядне, Экечи 
Хисматова, Татьяна яр, Елена ядне, 
Ирина Ви, нина Зараменских, Галина 
Станчук, ольга Павлова, зам. дирек-
тора ольга Зарубина. 

После театрализации сказки для 
воспитанников воспитателями и 
представителями ассоциации «ямал - 
потомкам!»  было организовано 
чаепитие, детям вручены подарки. 
Затем была дискотека, в ходе которой 
проводились конкурсы, победители 
получали призы.

Всё это помогает глубже почув-
ствовать содержание  праздника, 
сохранить о нем хорошие воспоми-
нания. Все присутствующие получили 
положительные эмоции и отличное 
новогоднее настроение.

ИрИна ВИ, ВоСПИТаТЕЛь ТШИ

Вот и закончились новогодние каникулы 
для девчонок и мальчишек нашей страны. 
Для девочек из хореографического кол-
лектива «Конфетти» детско-юношеского 
центра с. Газ-Сале они были самыми запо-
минающимися, потому что они их провели 
в Москве. Коллектив принял участие в двух 
международных конкурсах-фестивалях 
детского творчества - «Рождественская 
Москва» и «Московские каникулы». 

За участие в I международном конкур-
се-фестивале музыкально-художествен-
ного творчества «Рождественская Москва» 
хореографический коллектив «Конфет-
ти» (в составе: Эмина Ашимова, Медина 
Аджибатырова, Екатерина Байкалова, 
Ольга Груздева, Инна Дегтярёва, Эльзана 
Кошекбаева, Виолетта Кравцова, Елиза-
вета Привалова, Ксения Ядне) награждён 
дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени за 
выступления в трёх номинациях «Дет-
ский танец», «Стилизованный народный 
танец», «Эстрадный танец».

За участие в международном конкур-
се-фестивале детского творчества «Мо-
сковские каникулы» коллектив награждён 
дипломами Лауреатов 2 и 3 степени за вы-
ступления в двух номинациях «Эстрад-
ный танец», «Стилизованный народный 
танец». 

Руководитель коллектива Эльмира Ад-
жибатырова и Газ-Салинский ДЮЦ отме-
чены дипломами за большой вклад в раз-
витие детского и юношеского творчества, 
за создание условий для гармоничного, 
духовного развития подрастающего по-
коления.

 Члены оргкомитета фестиваля при-
гласили хореографический коллектив 
«Конфетти» на международный фести-
валь-конкурс «Великая Россия», который 
пройдёт в Сочи с 10 по 13 июня 2019 года. 

Дети и педагог получили море позитив-

Новогодние 
каникулы в Москве

Отличное новогоднее 
настроение!

хореогра-
фический 
коллектив 
«конфет-
ти» принял 
участие 
в двух 
междуна-
родных 
конкурсах-
фестива-
лях дет-
ского твор-
чества в 
Москве

ных эмоций от увиденного, от общения с 
участниками фестивалей, членами жюри 
Иваном Ишоевым, танцором, хореогра-
фом, участником шоу «Танцы» на ТНТ, 
Константином Костылёвым, заслуженным 
артистом РФ, солистом Государственно-
го Академического ансамбля народного 
танца им. Моисеева, режиссёром балет-
мейстером Российской Государственной 
Цирковой компании. 

В Москве участники фестиваля посети-
ли самое главное мероприятие страны в 
Новогодние и Рождественские праздни-
ки - Кремлёвскую Ёлку. 

Незабываемые впечатления остались 
у нас от обзорной экскурсии, во время 
которой мы познакомились с главными 
достопримечательностями Москвы: Крас-
ная площадь, Кремлёвская набережная, 
Храм Василия Блаженного, Храм Христа 
Спасителя, памятник Кириллу и Мефодию, 
Пушкинская площадь, Театральный про-
езд, Лубянская площадь, здание админи-
страции Президента, Болотная площадь, 
Ленинский проспект, Воробьёвы горы, 
МГУ, Поклонная гора, Триумфальная арка, 
Новый Арбат и многое другое. Мы посети-
ли ледовый городок, покатались на горках, 
сфотографировались на память рядом со 
скульптурами изо льда. 

Наш коллектив «Конфетти» благодарен 
Департаменту образования администра-
ции Тазовского района за предоставлен-
ную  возможность участия в фестивалях 
в новогодние каникулы. Мы говорим спа-
сибо нашим спонсорам - ТМУДТП и лично 
и.о. директора Дмитрию Готовкину - за 
оказанную финансовую поддержку для 
участия в международном фестивале 
«Московские каникулы».

ЭЛьмИра адЖИБаТыроВа, 

рУКоВодИТЕЛь ХорЕоГрафИЧЕСКоГо КоЛЛЕКТИВа 

«КонфЕТТИ» ГаЗ-СаЛИнСКоГо дюЦ

праздник

воспитатели тазовской школы-
интерната показали новогоднюю 
сказку для своих воспитанников

В государственном бюджетном 
учреждении «Забота» и Тазовской 
школе-интернате инспекторы груп-
пы по делам несовершеннолетних 
майор полиции Елена Приемченко и 
лейтенант полиции Вера Прохорова 
провели лекции об административ-
ной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних, о соблюдении 
правил поведения на улице и в об-
щественных местах. После лекций 
ученики задали интересующие их 
вопросы и получили развернутые от-
веты. В завершении встречи сотруд-
ники полиции рассказали детям и 
подросткам о том, какие губительные 
действия оказывает употребление 
алкоголя, наркотиков и никотина на 
детский организм.

Старший инспектор ГПдн Елена 
Васильевна отметила: «Главная цель 
данных профилактических меро-
приятий - воспитание ответствен-
ного и бережного отношения детей 
и подростков к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Это наша 
работа - донести до детей основы 
законопослушного поведения и от-
ветственности за противоправные 
действия, рассказать о правилах лич-
ной и общественной безопасности, 
поведения в публичных местах».

Также в Тазовской средней школе 
на родительском собрании инспек-
тор по делам несовершеннолетних, 
капитан полиции Елена Попова про-
читала лекцию об административной 
ответственности несовершеннолет-
них, уголовной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в 
антиобщественный образ жизни, а 
также предупредила родителей о не-
допущении употребления спиртных 
напитков несовершеннолетними и 
нахождения их на улице без сопро- 
вождения взрослых в позднее время.  

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

ГЛаВный СПЕЦИаЛИСТ наПраВЛЕнИя мо-

раЛьно-ПСИХоЛоГИЧЕСКоГо оБЕСПЕЧЕнИя 

ГрУППы По раБоТЕ С ЛИЧным СоСТаВом 

омВд роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ

Федеральная налоговая служба в 
связи с поступающими вопросами о 
правилах указания в кассовых чеках и 
бланках строгой отчетности реквизита 
«форма расчетов» и в целях методоло-
гического обеспечения работы нало-
говых органов в части осуществления 
контроля за соблюдением требований 
к контрольно-кассовой технике (далее - 
ККТ) сообщает следующее.

Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены изме-
нения, в том числе в пункт 1 статьи 
47 Федерального закона от 22.05.2003 
№  54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Феде-
рации», в части указания на кассовом 
чеке или бланке строгой отчетности 
реквизита «форма расчета», а именно: 
оплата наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке.

В соответствии с изменениями ука-
занного акта федерального законо-
дательства приказом ФНС России от 
22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к 
приказу Федеральной налоговой служ-
бы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@» 
корреспондирующие поправки были 
внесены в наименования тегов 1138 
и 1081.

Данные изменения вступили в силу 
1 декабря 2018 года.

Таким образом, с вышеназванной да-
ты пользователям необходимо при от-
ражении тега 1081 в кассовом чеке или 
бланке строгой отчетности указывать 
заголовок «БЕЗНАЛИЧНЫМИ» вместо 
«ЭЛЕКТРОННЫМИ».

Вместе с тем ФНС России обращает 
внимание на следующее:

Согласно части 4 статьи 4 Федераль-
ного закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели при осуществлении расчетов 
с физическими лицами, которые не яв-
ляются индивидуальными предприни-
мателями, в безналичном порядке (за 
исключением расчетов с использова-
нием электронных средств платежа), 
расчетов при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
включая взносы на капитальный ре-
монт, при осуществлении зачета и воз-
врата предварительной оплаты и (или) 
авансов, при предоставлении займов 
для оплаты товаров, работ, услуг, при 
предоставлении или получении иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги вправе не применять 
контрольно-кассовую технику и не вы-
давать (направлять) бланки строгой 

 «БезнАлИЧнЫмИ» 
вместо «ЭлеКтРоннЫмИ»

отчетности до 1 июля 2019 года.
Учитывая изложенное, до 1 июля 2019 

года ККТ в обязательном порядке при-
меняется при безналичных расчетах 
только при условии использования 
электронных средств платежа, что по 
факту соответствует заголовку рекви-
зита по тегу 1081 «ЭЛЕКТРОННЫМИ», 
поскольку в соответствии с пунктом 
19 статьи 3 Федерального закона от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» электронное 
средство платежа представляют собой 
средство и (или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу денеж-
ных средств составлять, удостоверять 
и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использова-
нием информационно-коммуникаци-
онных технологий, электронных но-
сителей информации, в том числе пла-
тежных карт, а также иных технических 
устройств. Кроме этого, изменению 
подлежат только наименования тегов 
1081 и 1138 без изменения правил их 
отражения и условий заполнения, на-
пример, форма расчета (как в виде тега 
с наименованием «ЭЛЕКТРОННЫМИ», 
так и с наименованием «БЕЗНАЛИЧ-
НЫМИ») указывается при поступлении 
денежных средств на расчетный счет 
пользователя. 

Таким образом, указание в кассовом 
чеке наименования «ЭЛЕКТРОННЫМИ» 
до 1 июля 2019 года при осуществлении 
пользователем безналичных расчетов - 
как с использованием электронных 
средств платежа, так и без их исполь-
зования, не может рассматриваться как 
нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой техники 
ввиду отсутствия у пользователя вы-
шеуказанной обязанности примене-
ния ККТ при безналичных расчетах без 
использования электронных средств 
платежа.

В связи с вышеизложенным, ФНС Рос-
сии считает допустимым изменение 
пользователем наименования рекви-
зитов кассового чека (бланка строгой 
отчетности) с «ЭЛЕКТРОННЫМИ» на 
«БЕЗНАЛИЧНЫМИ» в срок до 1 июля 
2019 года. Такое изменение может быть 
осуществлено одновременно при об-
новлении пользователем версии фи-
скальных документов с 1.0 на 1.05, изме-
нении ставки НДС, замены фискального 
накопителя и т.д.

ЗамЕСТИТЕЛь наЧаЛьнИКа,

СоВЕТнИК  ГоСУдарСТВЕнной  ГраЖданСКой

СЛУЖБы роССИйСКой фЕдЕраЦИИ 3 КЛаССа

 З.м. БоГаЧЕнКо

Инспекторы пДН провели 
профилактические 
мероприятия

законопорядок
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Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский от 14.01.2019 года 
№ 2. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский «о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26»

рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26», в целях обеспечения 
участия населения поселка Тазовский в осуществле-
нии местного самоуправления, соблюдения прав 
и законных интересов всех участников градостро-
ительной деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муниципального 
образования поселок Тазовский, в соответствии со 
статьёй 28 Градостроительного кодекса российской 
федерации, руководствуясь федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
поселок Тазовский, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 08 февраля 2006 года № 6-1-
16, Уставом муниципального образования поселок 
Тазовский, П о с т А н о в л Я ю:

1. назначить публичные слушания по прила-
гаемому проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в решение Собрания 

депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 30 
апреля 2009 года № 6-9-26» 01 марта 2019 года в 
17-00 часов в кабинете № 3 администрации посел-
ка Тазовский, расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, улица Пушкина, д. 34 Б.

3. Создать организационный комитет по прове-
дению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский «о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 
года № 6-9-26» в следующем составе:

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы администра-
ции поселка Тазовский;

Исайкина а.а. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации поселка Тазовский;

остапюк С.н. - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Тазовского 
района (по согласованию).

4. отделу муниципального хозяйства и жизнеобе-
спечения администрации поселка Тазовский органи-
зовать представление жителям поселка демонстра-
ционных материалов по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

5. Установить, что письменные предложения и 
замечания жителей поселка по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский «о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 
года № 6-9-26» направляются в администрацию 
поселка Тазовский в срок до 28 февраля 2019 года 
по адресу: 629350 п. Тазовский, Тазовского района, 
янао, ул. Пушкина, д. 34 Б, администрация посел-
ка Тазовский.

6. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования о.Е. яптунай

Приложение к постановлению Главы муниципального образования поселок Тазовский от 14.01.2019 года № 2

Проект решения собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский. о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26

В целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь Градостроительным 
кодексом российской федерации, федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский, учитывая протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№6-9-26, собрание депутатов муниципального 
образования поселок тазовский р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов му-

ниципального образования поселок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об утверждении 
Генерального плана, совмещенного с проектом 
планировки муниципального образования посе-
лок Тазовский» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «, совмещенного с 
проектом планировки» исключить.

1.2. Утвердить изменения, которые вносятся в 
генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.3. Карту планируемого размещения объектов 
местного значения изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Карту функциональных зон изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

2. решение Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Тазовский от 27 декабря 
2017 года № 14-4-76 «о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский» признать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вест-
нике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы администра-
ции поселка Тазовский.

Председатель Собрания депутатов о.Е. яптунай

Приложение № 1 УТВЕрЖдЕно решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

изменения, которые вносятся в Генеральный план муниципального образования посёлок тазовский

1. В материалах по обоснованию Генерального 
плана муниципального образования поселок Та-
зовский статью 11 изложить в новой редакции:

Статья 11. развитие сферы объектов социально-
го и культурно-бытового обслуживания.

По строительству объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения на 
расчётный срок предлагается реализация решений 
генерального плана, совмещённого с проектом 
планировки муниципального образования посёлок 
Тазовский, утверждённого в 2009 году. 

Проектными решениями генерального плана 
предложены следующие мероприятия в социаль-
ной сфере:

объекты спортивного назначения.
- Универсальный спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном, мкр. маргулова;

- модульный спортивный зал, ул. Геофизиков;
- спортивный зал, ул. Калинина;
- спортивный комплекс, ул. Калинина;
- спортивный комплекс, ул. Пристанская;
- крытый каток, мкр. радужный;
- тир, ул. Геофизиков;
- парусный клуб, южная часть муниципального 

образования поселок Тазовский за границей насе-
ленного пункта.

объекты учебно-образовательного назначения.
- начальная школа на 600 мест, ул. Северная;
- детский сад на 300 мест, ул. Колхозная;
- детский сад на 120 мест, ул. Пушкина.
объекты здравоохранения.
- Больничный комплекс со стационаром на 106 

коек, ул. Северная;
- инфекционное отделение, на западе посёлка.

объекты культурно-досугового назначения.
- детский дом творчества, ул. Пушкина;
- библиотека, ул. Ленина, 28.
объекты социального обеспечения.
- Социальный приют для несовершеннолетних 

детей, ул. Пушкина.
объекты отдыха и туризма.
- Туристическая база, южнее границы посёлка.
объекты для обеспечения внутреннего право-

порядка.
- роВд, ул. Калинина. 
2. В положение о территориальном планирова-

нии муниципального образования поселок Тазов-
ский внести следующие изменения:

2.1. пункт 2.2 статьи 2 изложить в новой ре-
дакции:

2.2. размещение объектов социальной сферы

физическая культура и массовый спорт

№ наименование Характеристика 
объекта местоположение

1
Универсальный спортивный 

комплекс с плавательным 
бассейном

Строительство микрорайон маргулова

2 модульный спортивный зал Строительство ул. Геофизиков
3 Спортивный зал Строительство ул. Калинина
4 Спортивный комплекс Строительство ул. Калинина
5 Центр культурного развития реконструкция микрорайон радужный

6 Парусный клуб Строительство

южная часть муниципаль-
ного образования посёлок 

Тазовский за границей насе-
лённого пункта

7 Тир Строительство ул. Геофизиков
образование

№ наименование
Характеристика 

объекта
местоположение

1 начальная школа на 800 мест Строительство ул. Северная
2 детский сад на 300 мест Строительство ул. Колхозная
3 детский сад на 120 мест Строительство ул. Пушкина
4 детский дом творчества Строительство ул. Пушкина
Социальное обеспечение

№ наименование
Характеристика 

объекта
местоположение

1
Социальный приют для 

несовершеннолетних детей
Строительство ул. Пушкина

Культура и досуг

№ наименование
Характеристика 

объекта
местоположение

1 Библиотека Строительство ул. Ленина, 28
отдых и туризм

№ наименование
Характеристика 

объекта
местоположение

1 Туристическая база Строительство
южнее границы населенного 

пункта пос. Тазовский
2.2. пункт 2.6 статьи 2 изложить в новой редакции:
2.6 размещение объектов для обеспечения внутреннего правопорядка

№ наименование
Характеристика 

объекта
местоположение

1 роВд Строительство ул. Калинина
2.3. статью 3 изложить в новой редакции:
Статья 3. Параметры функциональных зон в населённом пункте посёлок Тазов-

ский, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах региональ-
ного значения, объектах местного значения

№ наименование функциональной зоны общая площадь 
функц. зон, га

1 Жилая зона 126.34
2 общественно-деловая зона 95.71

объекты регионального значения:
Больничный комплекс со стационаром на 46 коек
Инфекционное отделение
роВд

объекты местного значения:
Универсальный спортивный комплекс с плавательным 
бассейном
модульный спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный комплекс
Спортивный комплекс
Центр культурного развития
Библиотека
начальная школа на 800 мест
детский сад на 300 мест
детский сад на 120 мест
детский дом творчества
Социальный приют для несовершеннолетних детей

3 Зона производственного использования 679.71
объекты регионального значения

рыбоводный завод
объекты местного значения:

Завод по переработке продукции оленеводства
4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 102.03

объекты местного значения:
Канализационные очистные сооружения 5000 куб.м/сут.
Комплекс водоочистных сооружений производительностью 
2000 м3 в сутки и водозаборное сооружение на 3200 м3 в сутки 
Комплекс водоочистных сооружений производительностью 
1000 м3 в сутки
ГПЭС 12 мВт
Газораспределительне пункты (ГрП)

5 Зона сельскохозяйственного использования 21.26
объекты местного значения:

Животноводческий комплекс
6 Зона специального назначения 3.90
7 Зона рекреационного назначения 962.79

Приложение № 2 УТВЕрЖдЕно решением Собрания депутатов

 муниципального образования посёлок Тазовский

Приложение № 2 УТВЕрЖдЕно решением Собрания депутатов

 муниципального образования посёлок Тазовский
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В соответствии с п. 7 ст. 11 федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе» и требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в 
российской федерации, утвержденного при-
казом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 № 372, 
ооо «русГазальянс» информирует о проведении 
общественных слушаний по Программе работ на 
выполнение комплексных инженерных изысканий 
по объекту «Причальные сооружения Семаковско-
го месторождения», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (оВоС), а 
также по проектной документации:

- «обустройство газового месторождения 
Семаковское. Первая очередь», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду 
(оВоС);

- «Причальные сооружения Семаковского 
месторождения», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (оВоС).

название намечаемой деятельности: про-
ведение комплекса инженерных изысканий; обу-
стройство газового месторождения Семаковское, 
включая строительство причальных сооружений.

Цель намечаемой деятельности: получе-

ние необходимых и достаточных данных о при-
родных и техногенных условиях мест размещения 
объектов строительства в результате проведе-
ния инженерных изысканий; строительство и 
эксплуатация объектов по добыче, подготовке и 
транспортировке газа.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: акватория Тазовской губы и северная 
часть Тазовского полуострова.

заказчик: ооо «русГазальянс» (117420, 
москва, ул. наметкина, дом 12а, БЦ Gazoil 
Plaza, 20 этаж, тел.: 8(495)797-86-44, e-mail: 
info@rusgasalliance.ru).

Генеральный проектировщик: ооо «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Крас-
ноярск, ул. маерчака, д. 10, тел.: 8(391)256-80-30, 
e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования Тазовский 
район (629350, янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: 8(34940)2-27-26, 
e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).

сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: декабрь 2018 г. - 
апрель 2019 г.

Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

С материалами документации, включая оВоС, 
можно ознакомиться в период с 21 января по 
21 февраля 2019 года в общественных приемных 
по следующим адресам:

- 629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 28, здание Центральной районной 
библиотеки;

- 629371, янао, Тазовский район, с. антипа-
юта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации 
мо с. антипаюта;

- 629360, янао, Тазовский район, с. наход-
ка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации 
мо с. находка;

- 629372, янао, Тазовский район, с. Гыда, ул. Ка-
таевой, д. 9, здание администрации мо с. Гыда.

для изучения мнения общественности отно-
сительно намечаемой деятельности по вышеу-
казанным адресам размещены Книги предложе-
ний и замечаний.

общественные слушания по вышеуказанной 
документации состоятся 21 февраля 2019 года 
в 16:00 по адресу: 629350, янао, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, здание 
районного дома культуры.

Информационное сообщение

 z для участия в выборах избирателю 
необходимо ПриБыть лично на изби-
рательный участок, имея при себе паспорт 
гражданина российской федерации (при 
его отсутствии - документ, заменяющий па-
спорт гражданина рф).

 z Голосование за других избирателей, в 
том числе близких родственников, не  допу-
скается.

 z Избирательный бюллетень заполняется 
в кабине для голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо, кроме случая, 
когда избиратель не может самостоятельно 
заполнить избирательный бюллетень.

 z Если избиратель не может самостоя-
тельно расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня, он может воспользоваться 
помощью другого избирателя, известив об 
этом избирательную комиссию. 

 z Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня допустил ошибку, он 
вправе обратиться к члену комиссии, вы-
давшему бюллетень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень взамен испорченного.

 z Если избиратель по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность) не смо-
жет в день голосования лично прибыть в 

помещение для голосования, то на осно-
вании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного 
при содействии других лиц) избиратель 
имеет возможность проголосовать вне 
помещения для голосования. Заявления 
(устные обращения) могут быть поданы с 
21 февраля 2019 года, но не позднее 14.00 
часов 3 марта 2019 года в участковую 
избирательную комиссию, где избиратель 
имеет право быть включенным или включен 
в список избирателей.

 z Если избиратель в день голосования 
3 марта 2019 года по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором включен в 
список избирателей, то избиратель вправе 
проголосовать досрочно с 20 февраля по 
2 марта 2019 года с 17:00 до 21:00 часа 
в рабочие дни, с 12:00 до 18:00 часов 
в выходные дни, а 2 марта - c 12:00 до 
16:00 часов в помещении участковой изби-
рательной комиссии по месту жительства.

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы 
избирательных 

участков

Местонахождение 
участковой избира-
тельной комиссии/

помещений для 
голосования

1103

Часть терри-
тории поселка 

Тазовский в 
границах улиц: 
Калинина, Кол-
хозная, Пиетто-
мина, Северная, 

Спортивная 
(полностью), 

улица Пушкина 
дома №№ 26-45 

и далее

п. Тазовский  
ул. Пиеттомина, 

д. 10
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной по-
литики и туризма 

администрации Та-
зовского района

Тел.: 8 (34940) 
2-29-89

1104

Часть терри-
тории поселка 

Тазовский в гра-
ницах улиц:
 авиацион-

ная, нагорная, 
Пристанская, 

Строителей (пол-
ностью)

п. Тазовский  
ул. Пристанская, 

д. 23 
Тазовское отделе-
ние Тарко-Салин-
ского центра оВд 
филиал «аэрона-

вигация Севера 
Сибири»

Тел.: 8 (34940) 
2-21-57

порядок голосования

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 11.01.2019 года № 120/669-2. о графике работы участковых избирательных 
комиссий, организующих проведение досрочного голосования в помещениях для 
голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

на основании пункта 4 статьи 65 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 67-фЗ «об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
федерации», части 13 статьи 52 Закона ямало- 
ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной ко-
миссии ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 

2015 - 2020 годы», руководствуясь статьями 21, 
27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в ямало-ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района решилА:

1. Установить прилагаемый график работы 
участковых избирательных комиссий, органи-
зующих проведение досрочного голосования в 
помещениях для голосования на дополнительных 
выборах депутатов муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года).

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 11 января 2019 года № 120/669-2

График работы участковых избирательных комиссий, организующих проведение досрочного голосования в 
помещениях для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального образования тазовский 

район пятого созыва по тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года)

Участковые избирательные комиссии  
№№ 1103, 1104 в период с 20 февраля по 
02 марта 2019 года ежедневно осуществляют 
рассмотрение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий, которые по 

Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального 
образования тазовский район пятого созыва по тазовскому 

многомандатному избирательному округу № 2
 (день голосования - 03 марта 2019 года)

список избирательных участков

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Границы избиратель-
ных участков

Местонахождение участ-
ковой избирательной 

комиссии

Местонахождение поме-
щений для голосования

1103

Часть территории 
поселка Тазовский в 
границах улиц: Ка-

линина, Пиеттомина, 
Спортивная, Северная, 

Колхозная (полно-
стью), улица Пушкина 
с дома № 26 по № 45 

и далее

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Тазовского района,
тел.: 2-29-89

п. Тазовский,
 ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Тазовского района,
тел.: 2-29-89

1104

Часть территории 
поселка Тазовский в 

границах улиц: 
авиационная, 

нагорная, Пристан-
ская, Строителей 

(полностью)

п. Тазовский, 
ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского 
центра оВд филиал 

«аэронавигация Севера 
Сибири», тел.: 2-21-57

п. Тазовский,
 ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского 
центра оВд филиал 

«аэронавигация Севера 
Сибири», тел.: 2-21-57

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАзовскиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района. 

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
В.ю. дорошкевич

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков

уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут принять 
участие в голосовании в день голосования 

03 марта 2019 года на избирательном участке, 
где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные 
комиссии работают с 17:00 до 21:00; в выходные 
дни - с 10:00 до 18:00; 02 марта 2019 года - с 
10:00 до 16:00.

mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сБ суббота

26.01

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

25.01

День студентов 
(Татьянин день) -
Указ Президента России № 76 от 
25 января 2005 года «О Дне рос-
сийского студенчества» офи-
циально утвердил «профессио-
нальный» праздник российских 
студентов. Именно в Татьянин 
день в 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подписала 
Указ «Об учреждении Москов-
ского университета»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)

23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019

00.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 «Мировые сокровища»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17.40 «Музыка ХХ века»
18.35 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.40 Х/ф «Поздние свидания»
23.40 «Клуб 37»
00.45 Х/ф «977»
02.25 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Жених для дурочки»
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)

02.55 «Выход в люди» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Архан-
гельские новеллы», «Таракани-
ще»

08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Т/с «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Испытание верности»
12.30 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки»
16.35 «Пьер Булез и Венский филармо-

нический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале»

17.25 Х/ф «Английский пациент»
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар»
01.20 Д/с «Планета Земля» 
02.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

12.40 «Катарские игры» (12+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

15.15 Бобслей и скелетон 
16.05 Новости
16.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
20.05 Футбол. Фонбет. «Зенит» - 

«Спартак» 
22.25 Кубок «Матч Премьер» 
23.00 Футбол. Фонбет. «Ростов» - 

«Локомотив» 
01.45 «Все на Матч!» 
02.15 Баскетбол. Евролига (0+)

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины (0+)

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Живой Высоцкий» (12+)

12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)

14.10 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)

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

16.50, 23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 (0+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

08.00 Кубок «Матч Премьер» (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

11.40, 13.50, 14.55 Новости
11.50 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

13.55 «Все на Матч!» 
15.00 Бобслей и скелетон
15.50 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования 
18.35 Новости
18.45 «Катарские игры» (12+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 

20.10 Хоккей с мячом
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» 
23.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

23.45 «Катар. Live» (12+)

00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Наполи» 
02.25 «Все на Матч!» 

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Свой крест» (16+)

11.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «тв студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-Ярда» (16+)

01.10 Х/ф «Танец горностая» (16+)

03.15 Т/с «Ясмин» (16+)

04.50 «Разговор для взрослых» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламнйы блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.20 «Выход в люди» (12+)

00.40 XVII Торжественная церемония 
«Золотой орел»

06.00 «Настроение»
08.05 Т/с «Город» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Город» (12+)

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

17.35 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Сезон поса-

док» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой (16+)

23.10 «Приют комеди-
антов». Владимир 
Высоцкий (12+)

01.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

02.50 Х/ф «Лучшее во 
мне» (12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

21.50 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.45 «Место встречи» (16+)

02.25 Х/ф «На дне» (16+)

04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

 

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

24.01

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (16+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 

Международный день 
эскимо
Эскимо - это сливочное мо-
роженое на палочке, покры-
тое шоколадной глазурью

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Мировые сокровища»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 «Музыка ХХ века»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)

11.35 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «По улице комод водили...» (12+)

14.50 Мультфильм «Ну, погоди!» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 Эфир «тв студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

21.35 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Свой крест» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.35 «НашПотребНадзор» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

12.40 «Катарские игры» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

15.10 Новости
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
16.05 Новости
16.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду 
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 
20.05 Футбол. Фонбет. «Зенит» - 

«Спартак» 
22.25 Кубок «Матч Премьер» 
23.00 Футбол. Фонбет. «Ростов» - 

«Локомотив» 
01.45 «Все на Матч!» 

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

08.45 Т/с «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Оптимистическая 
трагедия» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)

00.35 «Прощание» (16+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

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

18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

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

03.30 «Известия»
04.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
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27.01

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 Мультфильм «В порту» (0+)

07.30 Мультфильм «Морская бригада» (6+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.25 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 Мультфильм (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Великий пересмешник» (12+)

13.30 Х/ф «В двух шагах от «рая» (12+)

15.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)

16.35 Х/ф «Связь» (16+)

18.00 Эфир «тв студия Факт»
19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Самолет летит в Россию» (16+)

21.55 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

23.40 Х/ф «Связь» (16+)

01.05 Х/ф «Патриотическая комедия» (16+)

02.55 «Полярные исследования» (16+)

03.25 Д/ф «Великий пересмешник» (12+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Ермилов день -
в этот день по случаю холодов 
полагалось проводить день 
дома. Люди говорили: «Ерёма 
на печи - болезнь одолей и 
больше не болей». На Ерёму 
советовали внимательно 
наблюдать за кошкой, живу-
щей в доме, по её поведению 
можно предсказать погоду

Международный день 
БЕЗ Интернета 
Цель праздника - отвлечь 
людей от компьютеров и 
глобальной сети хотя бы 
на один день, чтобы про-
жить его исключительно 
в «реальном» мире, пооб-
щаться с другими людьми 
«вживую» или заняться 
любимым хобби

06.00 Новости
06.10 К 75-летию полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 
блокады. Великая война. 
«Блокада Ленинграда» (12+)

09.00 «Чтобы жили!» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Война и мир Д. Гранина» (16+)

11.15 Х/ф «Ладога» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Ладога» (16+)

15.30 Х/ф «Ленинград» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

00.30 Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (12+)

01.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Показа-
тельные выступления (0+)

02.30 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния» (0+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55, 14.20 Т/с «След» (16+)

12.40 «Известия»
12.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады

13.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Страсть» (16+)

04.20 Х/ф «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)

02.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток», «Дядя Стёпа - 
милиционер»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Жила-была девочка»
11.50 «Письма из провинции»
12.00 «Новости культуры. Ямал»
12.30 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус»
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 
16.25 «Пешком...». Москва подземная 
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса». Аркадию 

Островскому посвящается...»
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «Испытание верности»
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича 

«Катерина Измайлова»
01.45 Д/с «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы для взрослых

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.15 Х/ф «Мимино» (12+)

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

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.25 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 Мультфильм (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Фидель Кастро. Куба - лю-
бовь моя» (16+)

13.30 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+)

16.05 «Арктический календарь» (12+)

16.20 «Открытый мир» (16+)

16.50 Эфир «тв студия Факт»
17.50 Чемпионат России по волейболу 

среди мужчин 2018/2019 (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «В двух шагах от «рая» (12+)

21.45 Х/ф «Возвращение» (16+)

23.45 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)

01.15 Х/ф «Майор» (18+)

02.55 «Полярные исследования» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

11.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

11.30 «События»
13.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)

14.30 «События»
17.15 Т/с «Срок давности» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Папа всея Украины» (16+)

03.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

05.10 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)

06.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Маленькая Вера» (12+)

08.55 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

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

11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы» (12+)

15.55 «Левые» концерты» (12+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в 
беде - 2» (12+)

00.20 «События»
01.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

03.20 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

06.20 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Т/с «Пёс» (16+)

00.15 «Urban: Музыка больших 
городов» (12+)

01.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

03.05 «Поедем, поедим!» (0+)

03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 

09.30 Реальный спорт. Едино-
борства

10.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бер-
нли» (0+)

12.15 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!» 
13.50 «Катар. Live» (12+)

14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 «Катарские игры» (12+)

18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 

20.20 Новости

05.05 «Живая история» (12+)

09.40 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

11.45 «Известия»
12.00 Парад, посвященный 75-ле-

тию полного освобождения 
Ленинграда от блокады

13.00 «Живая история» (12+)

13.50 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

15.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
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Администрация Мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
25 января 2019 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, 
ул. ленина, 30.

заявитель: Пао «ГЕоТЕК Сейсморазведка», рф, г. Тюмень, ул. республики, д. 173.
обсуждаемый вопрос: установление сервитута в целях геологического изучения недр на зе-

мельные участки общей площадью 432,8374 га, в том числе:
- 427,9574 га под объект: «Проведение сейсморазведочной работ моГТ 3д на Среднемессоях-

ской-1 площади в пределах южно-мессояхского участка недр» на период с 15 февраля 2019 года 
по 15 апреля 2019 года;

- 4,88 га под объект: «Проведение сейсморазведочных работ моГТ 3д на Среднемессояхской-1 
площади в пределах южно-мессояхского участка недр», временное размещение полевого лагеря 
сейсморазведочной партии на период с 15 февраля 2019 года по 20 мая 2019 года на территории 
Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа.

ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Тазовского района.

слушания. о проведении Пао «ГЕоТЕК 
Сейсморазведка» общественных обсуждений 

цветная печать черно-белая печать
для государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

уважаемые 
жители района! 

МБу «сМи тазовского района» 
оказывает полиграфические  
услуги. обращаем ваше 
внимание, что действует 
система скидок 
(в зависимости от тиража). 
за справками обращаться 
по адресу:
 п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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Всего в таблице участников 
Спартакиады значится десять 
команд. По итогам пяти про-
шедших видов - легкоатле-
тической эстафеты, сорев-
нований по шахматам, на-
стольному теннису, дартсу и 
мини-футболу - с небольшим 
отрывом лидирует сборная 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма, 
промежуточное «серебро» 
у «Огнеборцев», 3-4 места 
делят команда «Ветеран» и 
сборная Газ-Сале. Остальные 
спортивные дружины отста-
ли уже слишком сильно.

- На волейбольный женский 
турнир заявились 6 команд. 
Соревнования начались в 
среду, 16 января, с двух мат-
чей. В первом из них сборная 
УКФКиСМПиТ разгромила со-
перниц из команды «Ямал - по-
томкам!», во втором ветераны 
оказались сильнее «Огнебор-
цев». В четверг в спортзале 
Тазовской средней школы так-
же должны были пройти две 
игры, но девушки из «Ямал - 

Сыграли на отлично!
соревнования. В муниципалитете продолжается XIX Спартакиада трудящихся 
района. на этой неделе в борьбу вступили женские волейбольные команды 

потомкам!» снялись с турни-
ра, - рассказал главный судья 
соревнований Игорь Алеев.

Для команды «Огнеборец» 
в четверг после поражения в 
первом матче настал момент 
истины. Им необходимо бы-
ло обязательно обыгрывать 
соперниц из «Тазстройэнер-
го», иначе они прекращали 
борьбу за медали. 

Уже на разминке было вид-
но, что «пожарные» волейбо-
листки более мотивированы, 
и после первых розыгрышей 
они уверенно захватили ли-
дерство в счёте, доведя его до 
двузначного. Когда на табло 
загорелись цифры 19:7 в поль-
зу «Огнеборцев» на подачу 
вышла Екатерина Размерова, 
её сильные и точные удары 
раз за разом заставали врас-
плох девушек из «Тазстройэ-
нерго», и разрыв в счёте про-
должал расти. В итоге первый 
сет «Огнеборцы» уверенно 
выиграли с разницей в 14 оч-
ков - 25:11. 

Во второй партии равная 
борьба тоже продолжалась 
лишь до того момента, когда 
подавать стала Екатерина. Од-
нозначно лучший игрок матча 

она так уверенно играла, что 
окончательно деморализо-
вала противника. Причём до 
игры все отмечали, что встре-
чаются равные команды, но 
когда против тебя играет во-
лейбольный Месси, способ-
ный в одиночку решить исход 
матча, сложно этому что-то 
противопоставить. Подачи 
на вылет, везение, когда мяч, 
задев сетку, переваливался на 
противоположную половину 
площадки, уверенная игра 
партнёров по команде - всё 
это вместе позволило «Огне-
борцам» во второй партии 
набрать подряд 11 очков. Се-
рия прервалась, лишь когда 
Екатерина сама расслабилась 
и подала в сетку, но дело уже 
было сделано - 25:10 во второй 
партии, и «Огнеборцы» сдела-
ли важный шаг для выхода в 
полуфинал турнира.

После окончания матча 
Екатерина Размерова, к со-
жалению, категорически 
отказалась комментировать 
свою блистательную игру, 
скрывшись в раздевалке так 
же стремительно, как летел 
мяч после подачи. Впрочем, 
продолжая сравнение Ека-

терины со звездой футбола, 
настоящий футбольный Мес-
си тоже редко даёт интервью.

Своим мнением о матче 
поделился представитель 
команды «Огнеборец» - за-
меститель начальника отря-
да противопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому району 
Евгений Гаврилов.

- Вчера проиграли коман-
де «Ветеран», сегодня уда-
лось победить, хотя против 
нас играла сильная сборная, 
но, наверное, соперницы 
просто были не в настро-
ении. Такое в спорте тоже 
бывает - психологически не 
настроились и провалились, 
как мы вчера. А сегодня на-
ши девчонки - молодцы, 
сыграли на отлично. Как 
дальше сложится турнир 
для нас - не буду загадывать. 
Займём то место, которое за-
служиваем, - не стал давать 
прогноз Евгений Гаврилов.

Финальные игры женско-
го волейбольного турнира 
в зачёт Спартакиады трудя-
щихся пройдут сегодня, 19 ян-
варя. О том, как завершатся 
соревнования, читайте в сле-
дующем номере «СЗ».

 в атаке 
команда 
«огнебо-
рец», со-
бранная из 
сотрудниц 
отряда 
противо-
пожарной 
службы и 
участниц 
добро-
вольных 
пожарных 
дружин 


