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 Ежегодно за счёт местно-
го бюджета ведётся работа 
по обеспечению жильём 
жителей коренных мало-
численных народов Севера, 
ведущих полукочевой образ 
жизни. Так, с 2012 года 68 се-
мей обеспечены брусовыми 
домами.

Деревянные брусовые дома 
состоят из одной комнаты и 
прихожей. В комплекте с ни-
ми идёт чугунная печь «бур-
жуйка», которая согревает 
жильцов суровыми заполяр-
ными зимами.

В новогодние праздники 
три пенсионера, проживаю-

Три семьи тундровиков 
отпраздновали 
новоселье 

щие в Находкинской тунд- 
ре, - Александр Яр, Валенти-
на Неркагы и Нина Тибичи - 
отпраздновали новоселье 
со своими семьями. Все они 
много лет трудились в агро-
промышленном комплексе 
района. Александр Яр 31 год 
проработал рыбаком ООО 
«Тазагрорыбпром» и удосто-
ен почётного звания «Ветеран 
ЯНАО». Валентина Неркагы и 
Нина Тибичи всю свою жизнь 
также посвятили рыбалке, 
каждая из них воспитала 
четверых детей, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Наша справка. Строи-
тельство брусовых домов на 
межселенной территории 
производится за счёт средств 
местного бюджета по под-
программе «Сохранение тра-
диционного образа жизни, 
культуры и языка коренных 
малочисленных народов 
Севера Тазовского района» 
муниципальной программы 
«Реализация муниципальной 
политики в сфере социально- 
экономического развития 
коренных малочисленных 
народов Севера и агропро-
мышленного комплекса на 
2015-2025 годы».

 В Тазов-
ском рай-
оне с 2012 
года  68 се-
мей тунд- 
ровиков 
обеспе-
чены бру-
совыми 
домами на 
межселен-
ной терри-
тории
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Рабочий визит. Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков побывал с рабочим 
визитом в селе Находка. Вме-
сте с главой поселения Евге-
нием Киржаковым руково-
дитель территории обсудил 
планы по дальнейшему раз-
витию села, посетил объекты 
жизнеобеспечения, социаль-
ные учреждения и площадки 
под дальнейшую застройку. 

Первым пунктом осмо-
тра стали электростанция, 
котельная и площадка под 
будущие резервуары водоо-
чистных сооружений. Пред-
ставитель ресурсоснабжаю-
щей организации доложил о 
состоянии объектов, имею-
щихся ресурсах для их штат-
ного функционирования.

КонСТанТИн КоКоВ
ФоТо аВТора

избирком. В районном центре прохо-
дят встречи с трудовыми коллективами, 
где члены Территориальной и участко-
вых избирательных комиссий объясня-
ют нюансы предстоящих 3 марта 2019 
года дополнительных выборов депу-
татов Районной Думы пятого созыва. 
Планируется, что до середины февраля 
подобные встречи пройдут в 70 трудо-
вых коллективах райцентра, включая 
индивидуальных предпринимателей.

25 января председатель ТИК Тазов-
ского района Евгений Марков побывал 
в центральной районной больнице.

- Дополнительные выборы проводятся 
на территории избирательного округа 
№ 2, куда входят улицы Авиационная, На-
горная, Пристанская, Строителей, Кали-
нина, Колхозная, Пиеттомина, Северная, 
Спортивная, часть улицы Пушкина - до-

сотрудничество. Заместитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния автономного округа Дмитрий Жаром-
ских вчера встретился с представителями 
тюменской областной общественной 
организации «Землячество Пуровчане».  
Собравшиеся обсудили вопросы деятель-
ности землячества и межрегионального 
сотрудничества, участия ветеранов и пен-
сионеров в социальных проектах Ямала и 
Тюменской области. 

«Пуровчане» рассказали депутату о 
высокой степени бытового и социально- 
экономического комфорта проживания 
в Тюмени, об активном участии в обще-
ственно-политической жизни города, а 
также обратились с просьбой оказать по-

Уважаемые канди-
даты в депутаты 
районной Думы 

муниципального об-
разования Тазовский 
район пятого созыва 
по Тазовскому много-
мандатному избира-
тельному округу № 2 
(день голосования - 
3 марта 2019 года)! 

Доводим до вашего 
сведения, что же-
ребьёвка на предо-
ставление бесплат-
ной печатной пло-
щади в районной 
газете «Советское 
Заполярье», а также 
эфирного времени 
на канале «ТВ Сту-
дия Факт» и в ра-
диоэфире «автора-
дио» для проведе-
ния предвыборной 
агитации состоится 
во вторник, 

29 января, 
в 15.00 

в здании по адресу: 
ул. Колхозная, 28. 

 > Результаты жеРебьёвки 
будут опубликованы в га-
зете «СоветСкое заполя-
Рье» в четвеРг, 31 янваРя.

Как сообщили в Департаменте 
стратегических коммуникаций ооо 
«Уренгойаэроинвест», из аэро-
порта новый Уренгой (входит в 
холдинг «аэропорты регионов») 
авиакомпания «ЮВТ аЭРо» откры-
ла новые регулярные авиарейсы в 
Пермь, Сургут и Челябинск, а также 
продолжает программу полётов 
в Казань и Бугульму, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 
Перелёты выполняются на авиалай-
нере Bombardier CRJ200 вместимо-
стью 50 мест.

Выполнение рейсов в Пермь из 
газовой столицы запланировано 
дважды в неделю - по вторникам и 
субботам. Вылет из нового Уренгоя 
назначен на 10.50, обратно - на 14.20. 
Перелёт в одну сторону займёт 2 часа 
30 минут.

Из аэропорта новый Уренгой в 
Сургут можно улететь по пятницам 
и с промежуточной посадкой в Че-
лябинске. Самолёты из ямальского 
аэропорта будут отправляться в 17.20. 
Прибытие в Челябинск запланиро-
вано в 19.50, в Сургут - в 22.20. об-
ращаем внимание, что рейс в Сургут 
выполняется в одну сторону. общее 
время полёта (с учётом посадки в Че-
лябинске) составит 5 часов.

Рейсы в Казань запланированы три 
раза в неделю - по вторникам, чет-
вергам и воскресеньям. По вторникам 
вылет в Казань назначен на 16.20 с 
промежуточной посадкой в Челябин-
ске. В Казань самолёт прибывает в 
19.30 по местному времени. обратно-
го рейса из Казани по вторникам нет. 
По пятницам рейс выполняется также 
в одну сторону - по маршруту «Ка-
зань - Челябинск - новый Уренгой» 
с вылетом из пункта отправления в 
09.30 и прилётом в конечный пункт в 
16.20. По четвергам и воскресеньям 
прямые рейсы из столицы Татарста-
на запланированы на 04.30 и 10.40 
соответственно, обратный вылет из 
нового Уренгоя - на 10.20 в четверг и 
на 16.20 воскресенье. Время в пути в 
одну сторону беспосадочного рейса 
составит 2 часа 50 минут.

Из Бугульмы в новый Уренгой рей-
сы запланированы по вторникам и 
субботам на 05.00, обратно - на 17.30. 
Время в пути в одну сторону - 2 часа 
50 минут.

Стоимость билетов и расписание 
рейсов уточняйте на сайте авиа-
компании www.uvtaero.ru или у 
её представителей, а также в авиа-
кассах.

Дмитрий Жаромских встретился в тюмени              с ямальскими ветеранами
мощь в решении текущих вопросов де-
ятельности землячества. Все пожелания 
«Пуровчан» приняты в работу, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

Дмитрий Жаромских отметил, что не-
обходимо продолжить сотрудничество 
с тюменскими коллегами, направленное 
на улучшение жизни ямальских вете-
ранов и пенсионеров, проживающих 
на юге области: «Считаю важным под-
держивать регулярную связь с земля-
чествами, оперативно реагировать на 
поступающие обращения и просьбы. 
Ветераны Ямала - это великие труже-
ники, посвятившие многие годы своей 
жизни развитию нашего края. они за-
служивают особого внимания». 

отдельную благодарность парламен-
тарий выразил председателю Совета 
землячества, почётному гражданину 
Пуровского и Красноселькупского рай-
онов Григорию Гавриловичу Кулиничу и 
поздравил его с прошедшим 80-летним 
юбилеем. В разные годы он возглавлял 
Пуровский и Красноселькупский рай- 
оны. В числе заслуг ямальского ветера-
на - строительство первой междугород-
ней радиорелейной линии связи между 
Салехардом и Тюменью, типографии 
в Красноселькупском районе и начало 
регулярного выпуска газеты, организа-
ция централизованного тепло- и водо-
снабжения. При его активном участии 
была построена телестанция «орбита», 

газифицирован посëлок Тарко-Сале, 
расширились энергетические мощности 
районов. «Григорий Гаврилович многое 
сделал для промышленного освоения 
и экономического развития районов, 
обеспечения сохранности природы и 
традиционного образа жизни пред-
ставителей коренного населения. Его 
вклад в развитие региона колосса-
лен», - подчеркнул депутат.

Дмитрий Жаромских поблагодарил 
членов землячества за тёплый приём, 
насыщенную общественную деятель-
ность, вклад в становление Ямала и 
неравнодушное отношение к вопросам 
экономической и социальной жизни 
двух регионов.

Дмитрий Жаромских (справа) поздраввил 
с 80-летним юбилеем почётного гражда-
нина Пуровского и Красноселькупского 
районов Григория Кулинича

 Выборы-2019

Василий Паршаков 
пообщался с жителями 
села Находки

Следующим пунктом по-
ездки стали начальная шко-
ла и детский сад. Василий 
Паршаков побеседовал с 
учителями и воспитателями 
учреждений, пообщался с 
воспитанниками об услови-
ях образовательного процес-
са и проживания, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Одним из основных меро-
приятий стала встреча с на-
ходкинцами, на которой каж-
дый житель села смог озву-
чить свои проблемы. Вопросы 
касались различных направ-
лений: уборка снега, жильё, 
работа управляющей компа-
нии. На месте удалось решить 
вопрос по установке жилых 
вагон-домов, которые пред-

назначены для временного 
проживания жильцов дома, 
признанного аварийным, по 
улице Подгорная, 11. В марте 
в жилые дома, оборудован-
ные всем необходимым для 
жизни, заедут десять семей 
находкинцев.

«Работы предстоит ещё 
много. В первую очередь не-
обходимо решить вопрос с 
жильём, поскольку это больше 
всего беспокоит жителей. В 
этом году начнётся строитель-
ство многоквартирного жи-
лого дома. Решается вопрос 
по возведению водоочист-
ных сооружений, готовятся 
проекты благоустройства с 
учётом мнения жителей», - 
подвёл итог рабочей поездки 
Василий Паршаков.

Вместе 
с главой 
поселения 
Евгением 
Киржако-
вым руко-
водитель 
террито-
рии обсу-
дил планы 
по даль-
нейшему 
развитию 
села

транспорт

появились три новых 
регулярных рейса из 
Нового уренгоя

Жителей Тазовского 
информируют 
о выборах 3 марта

ма № 26-45 и далее. Принять участие в 
голосовании смогут жители райцентра, 
имеющие регистрацию по этим адре-
сам. Избирательные участки останутся 
прежними - Пиеттомина, 10, и Пристан-
ская, 23, - рассказал Евгений Марков.

Он также отметил, что досрочно 
проголосовать можно будет только в 
помещениях участковых избиратель-
ных комиссий с 20 февраля по 2 марта. 
Режим работы УИК: в будние дни - с 
17:00 до 21:00, в выходные дни - с 10:00 
до 18:00, 2 марта - с 10:00 до 16:00.

Напомним, что документы для учас-
тия в выборах подали 7 кандидатов: по 
2 - от партий «Единая Россия» и ЛДПР, 
один кандидат от КПРФ и два самовы-
движенца. Сейчас в Территориальной 
избирательной комиссии проходит этап 
регистрации кандидатов. Окончатель-
ный список претендентов на два ман-
дата в Районной Думе станет известен 
на следующей неделе.

Евгений 
Марков 
разъяс-
няет ра-
ботникам 
ТЦрБ осо-
бенности 
предстоя-
щих выбо-
ров

http://www.uvtaero.ru/
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общество общество

а налоговой нет. Был отдел, 
но его закрыли, а в Новый 
Уренгой за консультациями 
не наездишься, - перечисляет 
проблемы индивидуальный 
предприниматель Светлана 
Дынько.

Диалог состоялся
- Взаимодействие с налого-
вой службой - это проблема 
не только небольших посёл-
ков, таких как Тазовский, она 
характерна и для крупных 
городов. Этот вопрос необ-
ходимо решать. Очень пе-
чально, что у вас сократили 
налоговую, а работа через ин-
тернет-ресурс не позволяет 
предпринимателям сдавать 
отчётность. Нужно налажи-
вать связь. Считаю, что здесь 
должны быть представители 
этой службы. Я буду реагиро-
вать на все обращения, кото-
рые поступили в мой адрес. 
Мы проработаем все вопросы 
и дадим предпринимателям 
письменные ответы, - уточ-
нил по итогам встречи Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в ЯНАО 
Вадим Елизаров. 

На встрече присутство-
вали 23 предпринимателя - 
это восьмая часть, самая 
активная, тех, кто сегодня 
осуществляет деятельность 
в районном центре. Но они 
обозначили практически все 
«болевые точки». По мнению 
всех участников диалога, та-
кая встреча была необходима.

- От визита в Тазовский у 
меня остались хорошие впе-
чатления. Здесь очень спло-
чённые и грамотные пред-
приниматели. Получился 
хороший диалог, поступило 
10 вопросов и 4 письменных 
обращения, - подвёл итог 
встречи Вадим Елизаров.

подписано новое 
соглашение 
Бизнес-омбудсмен не огра-
ничился общением с пред-
принимателями - Вадим 

Вадим ЕлизароВ, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНао 
Работа очень интересная, когда ты понимаешь, что за этим стоят пред-
приниматели и их семьи. Развивая предпринимательство, мы поднимаем 
нашу экономику, а это одна из задач, которая поставлена Президентом. Я 
ратую за то, чтобы у нас предприниматели работали на высоком уровне, 
потому что, как потребитель, хочу получать качественные товары и услуги. 
Достигнем мы этого, только развивая и поддерживая бизнес 

на Ямале стартовала 
заявочная кампания по 
переселению из районов 
Крайнего Севера 

Господдержка 

На защите прав 
предпринимателей
Поддержка бизнеса. В начале 
недели в Тазовском районе 
с ознакомительным визитом 
побывал недавно назначенный  
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Вадим Елизаров. 
В рамках рабочей поездки он 
пообщался с тазовским бизнес-
сообществом, провёл личный приём и 
встретился с Главой Тазовского района 
Василием Паршаковым

МаРИЯ ДЕМиДЕНКо
РоМан ищЕНКо (ФоТо)

Что волнует 
тазовских 
предпринимателей?
После небольшого пред-
ставления уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в ЯНАО Вадим 
Елизаров предложил сразу 
же перейти к вопросам. И 
первое, о чём заговорили 
представители тазовского 
бизнес-сообщества - каче-
ство воды.

- У нас течёт жуткая вода, 
она маслянистая, чёрная, 
имеет крайне неприятный 
запах. У меня кондитерское 
производство, я поставила 
фильтры, меняю их два раза в 
неделю, плюс использую по-
купную воду - всё это, есте-
ственно, приводит к удоро-
жанию конечного продукта. 
Мы уже не знаем, с какой ещё 
стороны подойти к решению 
этой проблемы, - обратилась 
к Уполномоченному индиви-

Елизаров встретился с Гла-
вой Тазовского района Ва-
силием Паршаковым, чтобы 
обсудить вопросы и пред-
ложения, которые озвучили 
местные бизнесмены, обо-
значить пути их решения и 
подписать соглашение.

- Соглашение - это, прежде 
всего, поддержка малого и 
среднего предприниматель-
ства. В 2018 году мы поддер-
жали 12 начинающих пред-
принимателей, предоставив 
им гранты на сумму более 
5  с половиной миллионов 
рублей, половина этих де-
нежных средств была выде-
лена из окружного бюджета. 
В 2019 году на развитие биз-
неса планируется выделить 
около 9 миллионов рублей. 
Поддержка предпринима-
телей, которые уже прочно 
стоят на ногах, оказывается 
через Фонд развития Тазов-
ского района: в прошлом 
году было предоставлено 
более 60 миллионов рублей. 
Мы будем поддерживать 
малый и средний бизнес и 
дальше, - резюмировал Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

В ходе встречи также об-
суждалась необходимость 
включения Уполномоченно-
го в состав Совета по улуч-
шению инвестиционного 
климата и развитию пред-
принимательской деятель-
ности в районе. Ещё один 
важный момент - выборы 
общественных помощников: 
по мнению тазовских пред-
принимателей, их должно 
быть минимум двое. Вадим 
Елизаров поддержал эту 
инициативу и предложил 
руководству района пред-
ставить несколько кандида-
тур на должность помощни-
ков. Кто будет представлять 
местное предприниматель-
ское сообщество - биз-
нес-омбудсмен решит после 
личного общения с каждым 
кандидатом.

дуальный предприниматель 
Елена Ганичева.

Вадим Елизаров пообещал 
взять этот вопрос на кон-
троль и направить запросы 
в профильные ведомства и 
поставщику ресурса - ком-
панию «Ямалкоммунэнерго». 
Свой совет предпринимате-
лям дал и прокурор Тазов-
ского района.

- Я согласовал проверку 
Роспотребнадзора по Та-
зовскому. Специалисты ото-
брали пробы воды по всем 
трассам. Они сообщат о ре-
зультатах этой проверки, 
будем реагировать - вплоть 
до обращения в суд, чтобы 
обязать поставщика приве-
сти качество воды в соответ-
ствие нормам и требованиям. 
Предпринимателям могу по-
рекомендовать обращаться в 
компанию с заявлениями на 
перерасчёт - у вас же тариф 
на очищенную воду, а не тех-
ническую. Если не удастся 
решить вопрос в досудеб-
ном порядке - подавайте в 

арбитраж. Если каждый из 
вас подаст заявление, си-
туация сдвинется с мёртвой 
точки, - пояснил прокурор 
Тазовского района Алексей 
Кугаевский. 

льготный проезд и 
недобросовестная 
конкуренция - 
проблема для многих
Сразу несколько вопросов ка-
сались платного проезда по 
переправе через реку Пур. 
Для предпринимателей, ко-
торые завозят продукты пи-
тания, действует скидка, но 
нужно указывать конкретный 
автомобиль. 

- Органы местного само-
управления обращались к 
владельцу переправы, по-
скольку она частная, с пред-
ложением, чтобы скидка эта 
предоставлялась в размере 
30%. Но хозяева не соглас-
ны с тем, чтобы абсолютно 
все транспортные средства, 
которые направляются в Та-
зовский, пользовались этой 

льготой. Одно дело, если вы 
везёте продукты питания, 
другое дело, если это алко-
голь, сигареты и другие по-
дакцизные товары. Админи-
страция подаёт списки тех 
автомобилей, которые зани-
маются завозом продуктов. 
Если вы не попали в них, вам 
нужно заявиться, - пояснил 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
Александр Мягков. 

Несколько бизнесменов 
обозначили общую для них 
проблему - недобросовестная 
конкуренция. 

- Мы платим налоги, ор-
ганизуем рабочие места, но 
приезжают так называемые 
«сумочники», которые ходят 
по организациям, реализу-
ют свою продукцию и уез-
жают. Может быть, для жи-
телей это и хорошо, но для 
нас - серьёзная проблема! 
Пускай строят склад здесь и 
работают. И ещё - в районе с 
каждым годом появляется всё 
больше предпринимателей, 

Важным моментом встречи стало 
подписание соглашения о взаимо-

действии уполномоченного по защите 
прав предпринимателей с органами мест-
ного самоуправления, которое позволит 
укрепить сотрудничество в вопросе защи-
ты прав и законных интересов местного 
бизнес сообщества 

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Елена 
Ганичева 
обозначи-
ла целый 
ряд акту-
альных 
вопросов

С января по июль ямальцы, 
состоящие на учёте на по-
лучение социальных выплат 
для приобретения жилья за 
пределами районов Крайнего 
Севера, могут подтвердить 
своё участие на 2020 год. Если 
гражданин хочет переехать 
в районы с благоприятным 
климатом, но ещё не встал на 
учёт, то он может подать доку-
менты в любое время года.

на территории округа 
действуют два направления 
поддержки - федеральное, в 
рамках закона № 125-ФЗ «о 
жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», и 
областное, в рамках меропри-
ятий программы «Сотрудни-
чество». напоминаем, что для 
участия в обеих программах 
необходимо передать жильё, 
находящееся в собственно-
сти и располагающееся на 
территории округа, органам 
местного самоуправления 
или же расторгнуть договор 
социального найма, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа.

областная 
программа 
«Сотрудничество»

Программа предлагает 
гражданам переселиться на юг 
Тюменской области или в Тю-
мень. В этом году, как и в про-
шлом, на «Сотрудничество» 
выделили миллиард рублей из 
бюджета Тюменской области 
и Ямало-ненецкого авто-
номного округа. Социальные 
выплаты смогут получить 400 
ямальских семей. По условиям 
программы, в первую очередь 
господдержку получают инва-
лиды и пенсионеры.

норма общей площади 
квартиры для семей из двух 
человек составит 42 квадрат-
ных метра, если семья состоит 
из трёх и более человек, то ей 
полагается по 18 квадратных 
метров на члена семьи.

Для постановки на учёт и 
консультации по направле-
нию гражданам необходимо 
обратиться в органы местного 
самоуправления по месту жи-
тельства.

федеральная 
программа

Ямальцы, которые предпо-
читают федеральное направ-
ление, могут выбрать любой 
регион проживания в пределах 
Российской Федерации (ис-
ключение составляют районы 
Крайнего Севера). В 2018 
году 56 семей округа смогли 
переселиться в районы с бла-
гоприятным климатом в рамках 
программы. на эти цели из 
федерального бюджета было 
выделено 96,4 млн рублей. В 
этом году направление обеспе-
чено средствами в размере 78,9 
млн рублей, планируется, что 
45 семей смогут воспользовать-
ся господдержкой.

В первую очередь выплаты 
получают инвалиды 1 и 2 групп, 
а также инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Крайнего 
Севера, вторыми и третьими в 
списках фигурируют пенсионе-
ры и безработные.

Получив жилищный серти-
фикат, гражданин самостоятель-
но приобретает недвижимость 
на рынке жилья. Размер жилищ-
ной субсидии рассчитывается 
на дату выдачи сертификата. 
норматив стоимости квадратно-
го метра общей площади жилья 
на первое полугодие 2019 года 
составляет 43 374 рубля.

Право на получение имеют 
граждане, прибывшие в райо-
ны Крайнего Севера не позднее 
1 января 1992 года и имеющие 
общую продолжительность 
стажа работы на Севере не 
менее 15 лет. Также участники 
не должны иметь других жилых 
помещений за пределами рай-
онов Крайнего Севера или быть 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Социаль-
ная выплата может быть предо-
ставлена только один раз.
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ЕлЕна ГЕрасиМоВа
РоМан ищЕНКо (ФоТо)

- Эльдар Захидович, с какими ито-
гами ваше учреждение встретило 
2019 год? 

- Результаты работы учреждений здра-
воохранения оцениваются, прежде всего, 
исполнением государственного задания. 
На год нам устанавливаются определён-
ные цифры по профилактическому ос-
мотру детей, по диспансеризации, по кру-
глосуточному пребыванию, по числу по-
сещений поликлиники. Нами в 2018 году 
почти все показатели госзадания выпол-
нены, кроме одного - профилактического 
осмотра детей. Из 6000 запланированных 
мы осмотрели порядка 80%. Это связано 
с тем, что есть определённое число не-
организованных детей в возрасте от года 
до 6 лет, проживающих на межселенной 
территории, и мы не всегда можем до них 
добраться. Благо, что уже не первый год 
округ выделяет нам полёточасы, которых 
раньше не было, для сибиреязвенной вак-
цинации тундровиков. В прошлом году у 
нас было 230 часов. Помимо прививок, мы 
одновременно занимаемся и осмотром 
детей, раздаём детское питание, про-
водим тестирование на беременность и 
экспресс-тестирование крови на ВИЧ-ин-

Здоровье тазовчан -      главная ценность!
итоги. 2018 год для учреждений здравоохранения Тазовского района 
оказался весьма неплохим: закуплено новое оборудование для стоматологов 
и эндоскописта, появились новые специалисты, принято важное решение на 
уровне округа о строительстве больничного городка. Что ещё можно назвать 
достижениями, и какие проблемы остались у тазовской медицины - об этом 
мы поговорили с главным врачом Тазовской ЦРБ Эльдаром ФаРаДЖЕВыМ 

фекцию, проводим вакцинацию детей и 
взрослых согласно национальному кален-
дарю прививок. Но даже такое, казалось 
бы, благоприятное обстоятельство не 
позволяет нам реализовать план на 100 
процентов, потому что профилактическая 
работа подразумевает также осмотр детей 
другими специалистами и проведение 
диагностики, которую нельзя сделать в 
вертолёте. 

- Давайте сразу остановимся на си-
биреязвенной вакцинации: сколько 
человек надо привить, и с каким на-
строением жители тундры относятся 
к этому?

- По вакцинации против сибирской 
язвы тоже есть план - порядка 2500 че-
ловек в год. Но и его не можем выпол-
нить полностью: многие тундровики 
категорически отказываются, считая, 
что прививка не нужна. Мы показываем 
фотографии инфицированных жителей 
Ямальского района, но люди всё равно 
не верят. Хотя это необходимо, учиты-
вая, что в Тазовском районе достаточно 
скотомогильников, и вероятность воз-
никновения инфекции сохраняется. 

- Поликлиника - такое место, где 
хоть раз бывал каждый тазовчанин. 
Вам, наверное, неоднократно при-

ходилось слышать недовольство по 
поводу очередей и записи на приём. 
Какие меры для удобства пациентов 
были приняты в прошлом году?

- Мы сместили забор крови из пальца 
в детское крыло - туда, где расположен 
дневной стационар. Чтобы сократить 
очередь при заборе крови из вены, 
в процедурном теперь работают две 
медсестры - ожидание значительно со-
кратилось. Перешли на другую систему 
оказания медпомощи по стоматологии, 
когда талончики к доктору выдают толь-
ко в день приёма, - возможно, не всем 
нравится, но количество жалоб сокра-
тилось. В прошлом году отказались от 
старого здания СПИД-лаборатории - те-
перь весь процесс исследования крови 
на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции 
проходит в лаборатории поликлиники.

- В этом году пациентам стоит 
ждать ещё каких-то улучшений?

- Есть ещё одно социально напряжён-
ное направление - УЗИ. В этом году тоже 
что-то придумаем, чтобы ожидание ус-
луги было сокращено. 

Считаю, что ожи-
дание  УЗИ и рент-

гена не должно пре-
вышать неделю. Если 
пациенту необходимо 
провести исследова-
ние срочно, то доктор 
сделает сегодня же, 
если нет - в течение 
недели 

На днях планируем ещё одно нововве-
дение для тех пациентов, которые выходят 
из нашего учреждения неудовлетворённы-
ми, не получив ожидаемую помощь или 
поддержку: в свободном доступе будут 
находиться номера мобильных телефонов 
главного врача, заведующего поликлини-
кой и начмеда, который курирует стацио-
нар. Также планируем установить аудио- и 
видеофиксацию в регистратуре, чтобы , в 
том числе, защитить нашего сотрудника. 

В учреждениях, 
где ведётся работа 

с людьми, всегда есть 
место человеческому 
фактору, и, как пока-
зывает практика, не 
всегда в каком-то кон-
фликте виноват врач 

- Что можно сказать о работе ро-
дильного отделения? Как часто и по-
чему рожениц отправляют за преде-
лы района?

-  Наш роддом первого уровня рас-
считан на оказание помощи роженицам 
при физиологическом течении беремен-
ности и предполагаемом нормальном 
течении родов. Конечно, случаются и 
экстренные ситуации, когда не успева-
ем доставить пациентку в учреждения 
другого уровня. А так, всех, у кого есть 
вероятность возникновения патологи-
ческих ситуаций или осложнений, эва-
куируем санавиацией. В прошлом году 
в ноябрьский перинатальный центр мы 
отправили 58 женщин. 

Иногда, повторюсь, не успеваем: на 
днях, например, не успели роженицу эва-
куировать, и наши врачи были вынужде-
ны принимать двойню здесь - к счастью, 
всё прошло без проблем. Бывают случаи 
в участковых больницах: женщина всю 
беременность была вне поля зрения здра-
воохранения и просто заходит в больницу 
и ставит перед фактом: я рожаю. Срочно 
организуем место, вертолётом вылетает 
гинеколог - если не успевает, то роды при-
нимает только местная акушерка. Но, ко-
нечно, стараемся, чтобы все беременные 
женщины были под нашим контролем. 

- Показатели младенческой смерт-
ности на Ямале превышают обще-
российские. По имеющимся данным, 
наибольшее число смертельных слу-
чаев регистрируется в Ямальском и 
Тазовском районах. Какие меры при-
нимаются для снижения этой печаль-
ной статистики?

- Такие показатели - в Тазовском рай- 
оне за прошлый год зафиксировано 
4 случая младенческой смерти - объяс-
няются не тем, что медицинские орга-
низации работают плохо, а условиями 
жизни на межселенной территории. И 
трагедии 2018-го года - это как раз тун-
дра, пути каслания, когда невозможно 
оценить состояние тяжести ребёнка и 
вовремя эвакуировать. Основная причи-
на смертности - пневмония как ослож-
нение после ОРЗ или переохлаждения. 

Благодаря стараниям Правительства 
округа стала лучше работать реэваку-
ация, стало больше вылетов санавиа-
ции, согласование о госпитализации 
новорождённого в иное учреждение 
происходит быстрее. Мы стабилизи-
руем состояние ребёнка и вывозим в 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард. 
Надо стремиться к снижению такого 
показателя. Для этого со всеми бере-
менными женщинами проводится разъ-
яснительная работа, чтобы молодая 
мама понимала, какие жизнеугрожаю-
щие состояния у ребёнка могут быть, 
чтобы сумела быстро оценить и опо-
вестить медработников. Наша задача 
в снижении показателя младенческой 
смертности - организовать медпомощь 
ближе к тундровикам, чтобы на пути 
каслания было достаточно факторий. 
Также необходимо выделение дополни-
тельных плановых полёточасов. У нас 
есть катер, которым можем охватить 
часть территории района, трэкол - на 
нём можем добраться лишь до Антипа-
юты. Вот те трудности, которые влияют 
на младенческую смертность. 

В истории Тазов-
ской ЦРБ были 

годы, когда смертность 
достигала 24, 17, 12 слу-
чаев, и цифра 2018-го 
года - исторически са-
мая хорошая 

Считаю, что снижение сегодняшнего 
показателя на фоне исторических дан-
ных - это результат совместной работы 
местного здравоохранения, админи-
страции района, Правительства округа. 

- В прошлом году в медицинских 
учреждениях района ощущалась не-
хватка специалистов. Удалось разре-
шить эту ситуацию? 

- Кадровое обеспечение, безусловно, 
важно, и Ямал на фоне, например, сред-
ней полосы России, выглядит лучше - 
докторов и медсестёр, в том числе и в 
тазовских больницах, хватает. Одно из 
наших кадровых достижений прошлого 
года - закрытие вакансии неонатолога. 
Поиски специалиста длились пять ме-
сяцев, в конце 2018 года к нам приехал 
врач, и 2019 год акушерско-гинеколо-
гическая служба встретила в полном 
составе. Ещё в прошлом году у нас 
наконец-то были заняты ставки заве-
дующих антипаютинской и гыданской 
участковых больниц квалифицирован-
ными докторами. 

К сожалению, до сих пор свободна 
ставка педиатра в Газ-Сале, думаю, её 
закроем весной силами выпускников ме-
дицинских вузов. Также у нас вакантна 
ставка эндоскописта. Учитывая, сколько 
внимания уделяется онкологии, наша 
задача на этот год - обеспечить полно-
ценный рабочий день кабинета эндоско-
пического обследования. Также в Гыду 
и Газ-Сале требуются лабораторный 
техник и фельдшер-лаборант, шикарно 
укомплектованный стоматологический 
кабинет Гыданской школы-интерната 
ждёт зубного врача. 

- Многие медучреждения страны 
уже перешли на новую систему вы-
дачи электронных листов нетрудо-
способности. Тазовчане могут вос-
пользоваться такой услугой?

- Не скажу, что электронные больнич-
ные имеют большой спрос: пока населе-
ние активно ими не пользуется - с 1 дека-
бря у нас выдан всего 41 такой лист. На-
верное, надо время, да и у организаций 
района есть ряд трудностей. Технически 
мы готовы к полному переходу на элек-
тронные листы нетрудоспособности.

- В конце декабря была утверждена 
окружная адресная инвестиционная 
программа по капитальному стро-
ительству, в которую также вошли 
объекты здравоохранения на терри-
тории Тазовского района. Что будет 
входить в больничный комплекс?

- Мы ожидаем педиатрическое, ин-
фекционное, туберкулёзное отделения, 
стационар на 46 коек. Есть медико-тех-
нические задания на каждый из объек-
тов. В состав больничного комплекса, 
который разместится возле поликли-
ники, входят также вспомогательные 
элементы: пищеблок, центральная сте-
рилизационная, скорая помощь, отделе-
ние санавиации, приёмный покой, морг, 
судебно-медицинская экспертиза, зал 
ритуальных услуг. Первые сваи должны 
забить уже в конце этого года, а сами 
объекты предположительно будут сда-
ны в эксплуатацию к 2024 году. 

В этом году на 
ремонт хирурги-

ческого отделения из 
окружного бюджета 
выделено 4,6 млн руб- 
лей - летом здание не-
много подремонтиру-
ем, чтобы оно простоя-
ло ещё пять лет
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Система учёта - 
в помощь родителям
Питание. Тазовский район является единственным муниципалитетом 
в нашем регионе, где есть стопроцентный охват учащихся бесплатным 
питанием. но, как говорится, много - не значит хорошо: школьники и родители  
часто недовольны предлагаемыми в учреждениях образования блюдами

алевтина ТеТерина, начальник Департамента 
образования администрации Тазовского района: 
Ученику будет представлено несколько видов 
блюд, а также напитков. А благодаря внедряемой  
автоматизированной системе учёта питания можно 
увидеть, в том числе и родителям, пообедал их 
ребёнок или нет. Также для школьников введут 
специальные карты, имеющие индивидуальный 
лицевой счёт, куда родители будут вносить средства. 
С их помощью ребята смогут оплачивать завтраки 
безналичным способом в терминалах, специально 
установленных в школьных столовых

наТальЯ аНисиМоВа
ФоТо аВТора

Зачем нам изменения?
В начале 2018-19 учебного года Депар-
таментом образования был проведён 
опрос, цель которого - оценить качество 
питания в образовательных учрежде-
ниях, а также выявить причину частых 
отказов детей от школьных обедов.

В результате выяснилось, что ученики 
мотивируют отказы от еды тем, что им 
не нравятся вкус и ассортимент блюд. 
Поэтому появилось предложение - вве-
сти в школах платное питание для уча-
щихся 5-11 классов: для начала только 
завтракать за деньги, чтобы разнообра-
зить меню и предоставить детям выбор. 

как это внедрить на 
практике?
Сразу отметим, что платное питание в 
нашем районе будет внедрено только 
в двух средних школах - Тазовской и 
Газ-Салинской. Всех остальных школ, 
а они являются одновременно и интер-
натами, подобное нововведение никак 
не коснётся. Итак, с технической со-
ставляющей - установкой терминалов, 
составлением базы данных учеников, 
выпуском карт - всё не так страшно - 
это уже отработано на практике не 
один год в других школах. В Тазовском 
районе остаётся только всё это устано-
вить и набираться опыта, что, правда, 
требует времени.

 А вот как разнообразить ассорти-
мент блюд, если в Тазовской средней 
школе, рассчитанной на 800 мест, учат-
ся практически на 350 детей больше? 
Ограничено число варочных плит, ду-
ховых шкафов. Если сейчас на каждой 
перемене работники накрывают столы 
по одному меню на 250(!) детей, то как 
будет осуществляться питание по раз-
ному меню? 

Не лучше обстоят дела и в Газ-Салин-
ской средней школе - размеры кухни 
и складов не позволяют особо «раз-
гуляться» работникам столовой, кор-
мящим 317 поселковых детей двухра-

зовым питанием и 56 интернатовских 
пятиразовым. Кстати, в каждой из этих 
школ будет своя специфика по введе-
нию платного питания. На прошлой 
неделе начальник и специалисты Де-
партамента образования посетили 
Газ-Салинскую школу и встретились с 
поставщиком услуги питания. 

решаемы любые проблемы
Забегая вперёд, отметим, что у собрав-
шихся было немало вопросов друг к 
другу. Например, первое, что волнует 
директора школы Александра Кайля - 
как оперативно обеспечивать вновь 
прибывших детей карточками, счёт 
которых должны пополнять родители? 
Подобный нюанс тоже нужно учиты-
вать - в течение учебного года посто-
янно уезжают и прибывают дети. 

Отметим, что со стороны руковод-
ства школы уже проведена огромная 
работа для того, чтобы нововведение 
постепенно было внедрено в рабочий 
процесс классных руководителей, от-
ветственных за питание в школе, работ-
ников столовой. Например, все классные 
руководители 5-11 классов прослушали 
инструктаж по работе в специальной 
программе, ответственные за питание 
прошли курсы, а сотрудники поставщика 
питания - Тазовского потребительского 
общества - «разобрались» с электронной 
начинкой, установленной в столовой. 

- Мы решили, что табели на каждый 
класс в январе будут сданы уже в элек-
тронном виде, а не на бумажном носи-
теле, - отмечает Александр Кайль. 

Учитывая небольшие помещения 
кухни и пищеблока, все сошлись во 
мнении, что в этом образовательном 
учреждении будут ежедневно пред-
лагаться два вида платного завтрака. 

- Ребёнок может взять на завтрак 
комплекс № 1 или № 2 - таким образом 
у нас будет осуществляться комплекс-
ное питание, - подводит итог встречи 
начальник Департамента образования 
администрации района Алевтина Тете-
рина. - Меню с комплексными завтрака-
ми в обязательном порядке пройдёт со-

гласование с представителями Роспо-
требнадзора, специалисты просчитают 
комплексы на каллораж и соотношение 
всех питательных веществ. 

Подобное нововведение руководите-
ля Тазовского потребобщества, которое 
и кормит школьников, Юрия Куцурова 
нисколько не пугает:

- Штат сотрудников у нас здесь заме-
чательный, опытный, приготовить два 
вида завтрака для них - не проблема, 
тем более, что уже вечером они будут 
знать, на сколько детей утром  следует 
приготовить тот или иной комплекс.

В подтверждение слов работодателя, 
заведующая столовой Любовь Косян-
чук утверждает, что особых трудностей 
действительно не будет.

- Мы уже пробно отработали два дня 
с учащимися 5-х классов, всё прошло 
легко, ничего сложного в нововведении 
не было, - говорит она.

Таким образом, ориентировочно с 
1 февраля в Газ-Салинской школе бу-
дет введено платное питание. Пока, 
повторимся, это будет только завтрак. 
Обед останется бесплатным для всех 
учащихся.

а что хотят кушать дети?
В фойе школы собравшиеся уже идти 
домой первоклашки всё-таки нашли 
время и ответили на вопрос корреспон-
дента: «Что бы они хотели кушать в 
столовой?» 

- Шашлыки! Пиццу! - послышалось 
со всех сторон.

- А я люблю ещё манную кашу, - при-
знаётся Махмуд.

- У нас вкусно делают котлеты, - го-
ворит Магомед.

Также в числе предпочтений оказа-
лись картофель, капуста, винегрет и 
борщ - всё это, по словам школьников, 
готовят в столовой очень вкусно.

кому положено бесплатное 
питание?
Некоторые категории семей могут 
рассчитывать на получение льгот на 
питание детей-школьников. При этом 

существует два общепризнанных вида 
льгот: полностью бесплатное питание 
в школе и скидки при оплате. Сразу от-
метим: на федеральном уровне вопрос 
льготного обеспечения детей обедами 
и завтраками не регулируется. Каждый 
регион самостоятельно устанавливает, 
каким категориям граждан положены 
льготы, как именно оказывается под-
держка. Согласно закону № 55 «Об об-
разовании в ЯНАО» от 27.06.2013 года 
бесплатным питанием за счёт средств 
окружного бюджета обеспечиваются 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья; дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; обу-
чающиеся, семьи которых находятся в 
трудной жизненной ситуации; дети из 
малоимущих или многодетных семей; 
учащиеся 1-4 классов государственных 
общеобразовательных организаций. 

как у соседей?
Ещё раз напомним, что питание платное 
уже во всех муниципалитетах Ямала - 
где-то эту практику внедрили недавно, 
а где-то родители школьников давно 
привыкли платить за еду. Например, 
согласно положению об организации 
питания учащихся в МОУ «Средняя 
школа № 9 г. Надыма» от 2013 года, в 
этом учреждении уже шесть лет назад 
было внедрено платное питание де-
тей. «Бесплатным горячим питанием 
(завтраки) за счёт бюджетных средств 
обеспечиваются учащиеся 1-4 классов; 
дети из многодетных семей; дети из се-
мей, пострадавших от радиационного 
воздействия, вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; дети из семей, 
находящихся в социально-опасном по-
ложении, учащиеся, обучающиеся по 
программе восьмого вида» - прописано 
в этом документе.

С сентября 2016 года платным ста-
ло питание и в Шурышкарском рай-
оне - там родителям пришлось опла-
чивать сразу и завтрак, и обед своих 
детей-школьников.

за кру-
глым сто-
лом специ-
алисты 
обсудили 
внедрение 
платного 
питания 
в Газ-са-
линской 
средней 
школе

Детям младшего школьного возраста 
нужно питаться так же сбалансировано, как 
и в детском саду. Поэтому основные прин-
ципы следующие: пища должна содержать 
достаточное количество калорий, чтобы под-
держивать энергичность ребёнка на нужном 
уровне; питание должно быть разнообразным 
и регулярным; обязательно надо учитывать 
аллергические реакции ребёнка и индивиду-
альную непереносимость каких-либо продук-
тов; основная часть белков в рационе должна 
быть животного происхождения; больше всего 
ребёнок должен получать углеводов; в меню 
входят мучные продукты, картофель и злаки; 
раз в неделю должно быть блюдо из рыбы и 
красного мяса; обязательно в рацион входят 
фрукты и овощи; каждый день должны быть 
молочные продукты. 

 
 Время для приёма пищи
 Важно, чтобы ребёнок ходил в столовую в 

опредёленное время, которое считается опти-
мальным для приёмов пищи. нужно учитывать 
ещё и смену, в какую учится младший школь-
ник. Если уроки проводятся в первую смену, то 
рекомендуемое время для завтрака с 10:00 до 
11:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 14:00. Если 
уроки проходят во вторую смену, оптималь-
ное время для перекуса будет с 16:00 до 17:00 
часов. Питание в школах проходит ежедневно 

Главные принципы школьного питания

в определённые часы, что позволяет детям 
поддерживать режим дня и оставаться энер-
гичными до окончания уроков. 

Как нужно готовить пищу
Всем ученикам (это касается и начального 

звена) можно использовать разные способы 
приготовления пищи. Конечно, обязательно 
должно быть горячее питание в школе, потому 
что усвоение продуктов происходит быстрее. 
но не стоит увлекаться жаркой продуктов, так 
как данный способ не только не относится к 
здоровому питанию, но и может оказать небла-
гоприятное воздействие на учеников с низкой 
активностью или в случае, если на улице стоит 
тёплая погода. оптимальные способы приго-
товления - это запекание, тушение и варка. 

Какие продукты не стоит 
включать в меню 
Сахар и белый хлеб - большое количество 

этих продуктов может привести к ожирению; 
продукты, в которых содержатся пищевые до-
бавки; маргарин; сладкая газированная вода; 
продукты, содержащие кофеин; блюда с до-
бавлением майонеза, кетчупа и других соусов; 
блюда с повышенной остротой; сырокопченые 
колбасы; грибы; блюда, приготовленные во 
фритюре; пакетированные соки; жевательные 
резинки и леденцы; фастфуд.
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Зимники - 
транспортные 
артерии 
Зимние автодороги сами со-
бой не появляются. Задолго 
до водителей большегрузов 
на маршрут выходят те, кто в 
бескрайних просторах тун-
дры прокладывает зимнюю 
трассу. Тазовское муници-
пальное дорожно-транс-
портное предприятие стро-
ит и обслуживает более 264 
километров зимников - это 
несколько участков, самый 
крупный из которых - 141 
километр снежной трассы, 
построенной по заказу ком-
пании «Газпромнефть-Разви-
тие», второй по протяжённо-
сти - зимник до Пякяхинского 
месторождения - около 85 
километров. Последние три 
года эта зимняя дорога берёт 
своё начало в нескольких ки-
лометрах от Газ-Сале. 

Зимняя дорога до Пякяхин-
ского месторождения начина-
ется с контрольно-пропуск-
ного пункта, где водителей 
встречает Рамиль Абдулов. 
Как дежурный по КПП он 

Строительство зимников - 
удел мужественных и сильных

автозимник. Тазовский район - 
это без малого 134 тысячи квадратных 
километров Заполярья, тундра, 
в которой попросту отсутствует 
транспортная инфраструктура. 
наземная связь с большой землёй 
есть лишь у двух поселений из пяти. 
Что уж говорить про многочисленные 
месторождения, добраться до 
которых можно разве что на 
вертолёте. Тут на помощь компаниям 
нефтегазового комплекса приходят 
зимники, по которым в разные точки 
района ежедневно доставляют сотни 
тонн грузов

регистрирует технику, про-
веряет документы и даёт 
«добро» на въезд на зимник. 
Сейчас, говорит он, работы не 
так много, но для января это 
нормально. 

- Кто-то везёт груз на ме-
сторождение, кто-то возвра-
щается обратно. В среднем за 
сутки проходит 40-50 машин, 
каждую из них я записываю в 
журнал. Это нужно, чтобы от-
слеживать грузоподъёмность, 
ведь ледовые переправы мо-
гут пропускать не больше 
50 тонн, пока. По накладным 
смотрим вес груза, плюсуем 
вес транспорта и смотрим, не 
превышает ли это разрешён-
ные пределы. Каждый день 
подаём сводку, сколько техни-
ки прошло на месторождение 
и вернулось оттуда. Бывает, 
с нами связываются с место-
рождения, чтобы уточнить 
информацию по той или иной 
машине, - рассказывает кон-
тролёр КПП Рамиль Абдулов.

ледовые мосты
Несколько минут по доста-
точно сложному ландшафту, 
и вот она - первая ледовая 
переправа - так называемый 
ходовой Таз, его ширина от 

берега до берега - 600 ме-
тров. Всего на этом зимнике 
5 ледовых переправ, общей 
протяжённостью два с поло-
виной километра. На каждой  
ещё продолжается процесс 
намораживания льда. 

Грейдер расчищает от сне-
га застывший лёд, чтобы от-
крыть часть переправы для 
проезда. За рулём этой вну-
шительной техники - газса-
линец Александр Пономарёв. 
Вот уже 10-й сезон он прокла-
дывает путь на этом участке 
зимника. 

- Основная моя задача - 
чистить снег на дорогах и 
переправах, чтобы лёд ста-
новился крепче. В этом году 
вообще много работы: вся 
река завалена снегом, после 
сильной пурги бывает, что за 
день только до ходового Таза 
доезжаю. А вообще, мы сна-
чала пробиваем дорогу, что-
бы был проезд, а потом уже 
расчищаем всё остальное, - 
отмечает машинист автогрей-
дера Александр Пономарёв.

Следующая речная прегра-
да - протока Ентасита. Здесь 
буквально кипит работа: до-
рожники расставляют мото-
помпы, разворачивают шланги 

и бурят лунки, чтобы начать 
заливку проезжей части. На-
мораживание - практически 
непрерывный процесс: начи-
нается он в середине ноября, 
когда толщина льда позволя-
ет выезжать лёгкой технике на 
лёд, и продолжается практиче-
ски до закрытия зимника. 

Именно с рек и проток на-
чинается строительство лю-
бого зимника, ведь к моменту 
открытия - как правило, это 
двадцатые числа декабря, 
он должен выдерживать 
30 тонн - таково требование 
заказчиков.

- Начинали мы строить пе-
реправы двумя бригадами - 
это 12 человек и 10-15 мото-
помп. Сейчас половина ребят 
осталась на обслуживании 
переправ, остальные зани-
маются заправкой водовозов, 
которым на зимнике тоже хва-
тает работы - ямочный ремонт 
и заливка трассы, чтобы до-
биться максимально твёрдой 
и гладкой поверхности. При 
открытии пропускная спо-
собность зимника составля-
ет 30 тонн, сейчас проходит 
техника с грузом до 50 тонн, 
с 1 февраля мы увеличим до 
70 тонн. Предельный допусти-

мый вес транспортного сред-
ства вместе с грузом, который 
может проходить по зимней 
дороге,  - 90 тонн. Здесь, по 
последним промерам, тол-
щина льда - 90 см, на 50 тонн 
должно быть по таблице 82 см, 
с учётом намороженного льда 
у нас в среднем где-то 95 см, - 
уточняет начальник газ-са-
линского участка ТМУДТП 
Юрий Синельников. 

В последние годы зимы 
стоят тёплые и очень снеж-
ные. Если для обывателя 
это хорошо, то для тех, кто 
прокладывает зимник - не 
очень. Основой для ледовой 
переправы служит так назы-
ваемый коренной лёд, обра-
зовавшийся естественным 
путём, его толщина должна 
быть больше намороженного. 

- Идеальные условия для 
строителей ледовых пере-
прав - 30-40 градусов мороза и 
желательно без снега. В начале 
сезона погода помогала - были 
морозы в течение недели, но в 
основном погода тёплая стоит, 
к тому же постоянные метели - 
4 дня метёт, 2 - нет. Приходит-
ся много времени тратить на 
расчистку,  - признаётся Юрий 
Синельников. 

по зимнику как по 
асфальту
А вот для дороги, которая 
проходит по тундре, пред-
почтительнее снег, ведь это 
основной строительный ма-
териал. Главное - грамотно 
его использовать. Альфрид 
Салихов точно знает, как это 
делать. Вот уже 10 сезонов он 
меняет Омск на затерянный в 
бесконечной тундре дорож-
но-ремонтный пункт ТМУДТП, 
где по полгода  строит зимни-
ки и обслуживает.

- Я накатываю и уплотняю 
снег, вслед за мной идут во-
довозки и заливают доро-
гу водой, чтобы получился 
практически асфальт. 40 ки-
лометров туда и обратно, 
как раз за смену прохожу 
весь зимник. Прицеп, кото-
рый сейчас установлен, весит 
3 тонны, а есть 5 тонн и даже 
8 - мы их меняем  в зависимо-
сти от погоды и высоты снега. 
Сейчас снег пушистый и его 
немного, поэтому трёхтон-
ника достаточно. Эту работу 
можно сравнить с тем, как на-
мазываешь масло на хлеб, так 
и я снег слоями уплотняю и 
раскатываю, - говорит маши-
нист К-700 Альфрид Салихов.

Все эти годы, объясняет он, 
его на Север манит не только 
зарплата, притягивает суровая 
северная красота. 

- Нас тут 50 человек живёт, 
скучать не приходится, к тому 
же все удобства есть: спутнико-
вое телевидение, работает со-
товая связь. Городок полностью 
оборудован для комфортного 
проживания - есть баня, столо-
вая, жилые помещения. Только 
работай! - смеётся Альфрид.

Сравнивая быт дорожников 
на зимнике сегодня с тем, что 
было 15 лет назад, когда только 
начинали строить трассы в тун-
дре, главный инженер ТМУДТП 
Ильдар Хисамов говорит, что 
сейчас всё гораздо лучше.

- Раньше, когда зимник начи-
нали строить, был один балок, 
и все там жили, вместе с ма-
стером и поваром. Сегодня это 
настоящий городок со всеми 
удобствами. Меняются не толь-
ко условия жизни и работы, 
но и требования заказчиков - 
сейчас им нужен практически 
асфальт. Самый сложный в об-
служивании зимник - на Мес-
сояху: к высоким требованиям 
добавляется ещё и сложный 
ландшафт - очень много овра-
гов. Но эти трудности делают 

работу интереснее и застав-
ляют экспериментировать, 
искать новые пути и нара-
батывать опыт, - признаётся 
главный инженер ТМУДТП 
Ильдар Хисамов.

Сейчас ежедневно по зимни-
ку до Пякяхинки проходит до 
50 единиц техники, груженой 
стройматериалами. Столько же 
едет обратно.

- Мне по этому зимнику 
приходится ездить в среднем 
два раза в неделю из Нового 
Уренгоя. Могу сказать, зимник 
отличный, почти как асфальт, 
по нему мягче ехать, чем по 
бетонке, - отмечает водитель 
Владимир.

Начиная со второй полови-
ны февраля, количество машин 
на зимнике вырастет кратно. 
Рекорд был установлен в 2017 
году, когда за сутки по дороге 
в обе стороны прошло 700 ав-
томобилей. Через неделю та-
зовские дорожники обещают 
пропускать машины с грузом 
до 70 тонн. По контракту эту 
зимнюю дорогу они должны 
обслуживать до начала мая, но 
всё будет зависеть от погоды. 
Как показывает опыт послед-
них лет, зимники в нашем рай-
оне закрывают уже в апреле.  

В этом 
году та-
зовские 
дорожни-
ки обслу-
живают 
более 264 
километ- 
ров зим-
них трасс

На обслу-
живании и 
содержа-
нии зим-
них дорог 
трудятся 
более 160 
дорожных 
рабочих и 
70 единиц 
техники

Для аль-
фрида 
салихова 
нынеш-
ний сезон 
юбилей-
ный.  Вот 
уже 10 лет 
он каждый 
год воз-
вращается 
на этот 
зимник 
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калейДоскоП к свеДению

Терапевтическому 
отделению 20 лет!

26 января 2019 года терапевтическо-
му отделению ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 
центральная районная больница» ис-
полняется 20 лет. 

Самым дорогим достоянием отделе-
ния всегда был и остается коллектив 
профессионалов, неравнодушных, уме-
лых, чутких людей. Много лет здраво-
охранению Тазовского района отдали: 
невролог Сергей Александрович Мед-
ведев, нарколог Виктор Николаевич 
Балакирев, старшая сестра отделения 
Лариса Александровна Ипатова, ме-
дицинские сестры Светлана Петровна 
Ядне, Светлана Андреевна Буря, Сава-
не Айволтовна Салиндер, процедурная 
сестра Альбина Исраиловна Кокозева, 
сестра физиокабинета Галина Михай-
ловна Новожилова, влились в коллектив 
и специалисты, пришедшие недавно: 
психиатр Константин Викторович Ло-
пин, медсестры Сабина Баймрадовна 
Ракаева, сестра-хозяйка Нелли Иванов-
на Матвеева. И как же нам обойтись без 
санитарочек - Олеси Владимировны Ха-

ольга хюТТ, заведующая терапевтическим 
отделением ТЦрБ
от всего сердца поздравляю коллег с таким зна-
менательным событием! наш коллектив - это 
сочетание поколений, дружная команда   едино-
мышленников, всегда готовых к взаимопомощи. 
Для каждого из нас отделение - второй дом, ме-
сто, с которым неразрывно связана наша жизнь, и 
без которого сложно ее представить

рючи и Оксаны Прокопьевны Салиндер, 
санитара Николая Ивановича Ипатова!

Юбилей отделения - прекрасный по-
вод поблагодарить каждого из вас. Ва-
ша самоотверженность и ежедневный 
труд без права на ошибку равносильны 
подвигу. Спасибо вам за верность при-
званию, благородство и доброту, за то, 
что вы бережно храните величайшую 
ценность на свете - человеческое здо-
ровье и жизнь.

Желаю вам постоянного профессио-
нального совершенствования, добра и 
мира! Пусть будущее нашего отделения 
будет успешным, полным позитивных 
событий, а в ваших домах всегда царят 
любовь и взаимопонимание. 

Именно профессия медика помогает 
понять, насколько важно и бесценно 
здоровье. Поэтому от всей души желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям, успехов и новых 
достижений! 

ольГа ХЮТТ, ЗаВЕДУЮщаЯ ТЕРаПЕВТИЧЕСКИМ 

оТДЕлЕнИЕМ ТЦРБ

Коллектив 
терапев-
тического 
отделения 
всегда го-
тов прийти 
на помощь 
своим па-
циентам

Госавтоинспекция 
Тазовского района 
рекомендует жителям 
получать государственные 
услуги по линии ГиБДД со 
скидкой 30%. 

Подать электронное заявление че-
рез портал Госуслуг можно в любое 
время, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, с 
любого компьютера, планшета или 
мобильного телефона, имеющих до-
ступ к сети Интернет. Посредством 
портала www.gosuslygi.ru прошли 
несколько тысяч обращений по ли-
нии Госавтоинспекции. 

Преимущество данного интер-
нет-сервиса заключается в зна-
чительном сокращении времени 
пребывания гражданина в регистра-
ционно-экзаменационном подразде-
лении ГИБДД. Скидкой 30% смогут 
воспользоваться только физические 
лица и только в случае подачи заяв-
ления на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с исполь-
зованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

ЧТоБы ПолУЧиТь сКиДКУ:
 Îподайте заявление на услугу че-

рез портал Госуслуг;
 Îдождитесь, когда ведомство в 

личном кабинете выставит счет на 
оплату государственной пошлины 
по вашему заявлению, и оплатите 
его;

 Îвыберите безналичный способ 
для оплаты госпошлины: банковская 
карта, электронный кошелек; мо-
бильный телефон.

Если условия соблюдены, то вы 
получаете скидку на госпошлину 
и платите, например, не 2000, а 
1400 рублей за выдачу нацио-
нального водительского удосто-
верения; не 850, а 595 рублей за 
перерегистрацию в связи с изме-
нением собственника транспорт-
ного средства с сохранением 
государственных регистрацион-
ных знаков.

олЕСЯ ПаВлоВа, 

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИЯ По ПРоПаГанДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИЯ 

оГИБДД оМВД РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ 

РайонУ, КаПИТан ПолИЦИИ

На заседании присутство-
вали члены комиссии: под-
полковник внутренней служ-
бы в отставке Александр 
Паршуков, майор полиции в 
отставке Флюза Жалилова, 
майор милиции в отставке 
Оксана Подпоркина, капитан 
милиции в отставке Любовь 
Ильина, старший лейтенант 
милиции в отставке Алек-
сандр Шик, главный специ-
алист НМПО ГРЛС ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району 
Анастасия Хорошева, а также 
присутствовал ветеран МВД 
РФ, майор милиции в отстав-
ке Кузьма Ямкин.

На заседании рассмотрен 
план работы ветеранской ор-
ганизации на первое полуго-

Постановление Главы тазовского района от 21.01.2019 года № 3-пг. о назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района»

С целью обсуждения и выявления мнений жи-
телей по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района, руководствуясь 
статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской 
Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденным решением Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38, руководствуясь 
статьями 20, 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, П о с Т а Н о В л Я ю :

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района» (далее - 
публичные слушания).

2. назначить публичные слушания на 22 марта 
2019 года в 17.00 в районном Центре националь-
ных культур поселка Тазовский, сельских Домах 
культуры сел антипаюта, Газ-Сале, Гыда, находка.

3. Установить, что: 
3.1.  Семериков С.н., первый заместитель главы 

администрации Тазовского района, является пред-
седателем на публичных слушаниях;

3.2.  Саков а.В., заведующий сектором инфор-
мационного обеспечения градостроительной дея-

тельности отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Тазовского района, является 
секретарем на публичных слушаниях.

4. Уполномоченному органу (комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазовского 
района):

4.1. разместить материалы проекта решения 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенных тер-
риторий Тазовского района на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район до 24 января 
2019 года;

4.2. организовать проведение публичных слу-
шаний до 21 марта 2019 года;

4.3. обнародовать и разместить порядок орга-
низации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район в местах массового 
пребывания граждан до 24 января 2019 года;

4.4. организовать выставки, экспозиции демон-
страционных материалов по вопросу внесения 
изменения в Правила землепользования и застрой-
ки межселенных территорий Тазовского района в 
здании отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района (поселок Тазов-
ский, улица Колхозная, дом 24а) и в зданиях адми-
нистраций сел антипаюта, Газ-Сале, Гыда, находка 
до 24 января 2019 года.

5. Рекомендовать Главам муниципальных 

образований сел антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
находка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., 
Заборный И.М., Шабалин о.н., Киржаков Е.Г., 
Яптунай о.Е.) оказать содействие в проведении 
публичных слушаний.

6. Установить Порядок учета мнения населения 
и ознакомления населения с проектом решения 
Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенных тер-
риторий Тазовского района», поселка Тазовский, 
сел антипаюта, Газ-Сале, Гыда, находка в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 18 мая 2018 года № 18-5-38.

7. определить местом приема замечаний и 
предложений по проекту Правил землеполь-
зования и застройки межселенных территорий 
Тазовского района: поселок Тазовский, улица 
Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Тазовского района, 
контактные телефоны: 2-12-52, 2-01-04.

8. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Прошло заседание 
ветеранской организации

дие 2019 года. Любовь Ильина 
предложила как можно чаще 
проводить встречи с нынеш-
ними сотрудниками по во-
просам обмена опыта работы 
прошлых лет. Также рассмо-
трены вопросы о деятельно-
сти ветеранской организации.

«В целях патриотическо-
го, культурно-эстетического 
воспитания личного состава 
ОМВД России по Тазовскому 
району необходимо участво-
вать совместно с сотрудни-
ками ОМВД в творческих и 
спортивных мероприяти-
ях», - высказал свое мнение 
Александр Паршуков.

анаСТаСИЯ ХоРоШЕВа, ГлаВный 

СПЕЦИалИСТ нМПо ГРлС оМВД

 РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

  встреча. 17 января в актовом зале оМВД 
России по Тазовскому району состоялось 
заседание общественной организации 
«Ветераны органов внутренних дел по 
Тазовскому району»

Госуслуги

Получайте 
услуги со 
скидкой!

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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к свеДению к свеДению

с 14 по 20 января 
на территории 
Тазовского района 
зарегистрировано 
1 дорожно-транспортное 
происшествие
20 января в п. Тазовском не-
установленный водитель, 
предположительно управляя 

на дорогах района
снегоходом, совершил наезд 
на стоящий автомобиль марки 
ВаЗ-21154, после чего скрылся 
с места происшествия, участ-
ником которого он являлся. 
По данному факту проводится 
проверка.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Тазовского района за 

указанный период было выяв-
лено 70 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе: 
2 - отказ от прохождения осви-
детельствования на состояние 
опьянения, 11 - не пристёгнуты 
ремнём безопасности, 2 - на-
рушения Правил пешеходами, 
3 - непредоставление преиму-

щества в движении пешеходу, 
2 - нарушение правил перевоз-
ки детей, 1 - неуплата наложен-
ного административного штра-
фа в установленные сроки.

олЕСЯ ПаВлоВа, 

ИнСПЕКТоР  оГИБДД оМВД 

РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ РайонУ, 

КаПИТан ПолИЦИИ

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 января 2019 года

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей
1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Дьяков александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров акманбет Казиевич
3 Мехнина анфиса Гаптельавалевна , Мехнин Максим Геннадьевич 3 Худи Вакарне алексеевна
4 Козлова Ирина александровна 4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий николаевич
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений анатольевич 5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор николаевич
6 арунова Халимат Мавлидиновна 6 Яр наталья Ендевна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 7 Шушакова амаль лемевна
8 Шатемирова назгуль Бейшеновна 8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Викторовна 9 леонова Елена Гаптельавалевна, леонов Виктор Петрович
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 10 Юфтеева лариса Еттовна
11 Еронова оксана николаевна 11 Худи Валентина Михайловна
12 анищенко Роман николаевич, анищенко Светлана алексеевна 12 Тэсида олег Салевич, Тэсида нина няромэттовна
13 Гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий александрович 14 Яндо ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 15 Тэсида Эдуард анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 ламбина алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 16 Чертенко ольга Вениаминовна
17 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
18 Салиндер Татьяна лыдаковна, Салиндер Максим николаевич 18 Белова ангела Вячеславовна
19 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 19 алиева наталья Владимировна, алиев Рамазан Магомедович
20 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна 20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
21 лукин андрей Михайлович, лукина Галина Михайловна 21 Салиндер луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
22 Эстуганова аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 Герасименко Сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
23 Муразымов азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна 23 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
24 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
25 Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 25 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
26 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 27 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 28 Манжеева Ирина Игоревна
29 леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 29 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел николаевич 30 абдылла кызы Гулнур
31 Тимченко лидия александровна, Тимченко Игорь леонидович 31 Ямкина анна андреевна
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский

33 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам Менглибиевич
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
35 Ядне Екатерина александровна
36 Вилесова Мария Васильевна
37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
38 Ядне надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
39 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
40 ахсанова альбина Маратовна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, 

Курбанисмаилова амира Сирдашевна41 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
43 Ядне Диана николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
44 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
45 Ядне антонина Едювна, Ядне Максим николаевич 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
46 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Гаврилов линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, 
абдымомунова надежда Викторовна

14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
15 Динивова аида Сейдуллаевна

2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич 16 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Газ-сале список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село антипаюта

1 Вадик Елена николаевна
2 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село антипаюта

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село антипаюта

1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна
2 Салиндер Семен Мыхрович, Салиндер Светлана александровна

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Находка

1 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
2 Паровых Светлана Викторовна
3 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Ядне Василий николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Яндо Серафима Хыльчевна
2 Тэсида нэлли николаевна
3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида артём николаевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Находка

1 Рохтымова надежда николаевна
2 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич
3 Ядне любовь Викторовна

1 Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп лыдакович

Решение 
территориальной 
избирательной 
комиссии тазовского 
района от 22.01.2019 года 
№ 123/680-2. о досрочном 
прекращении полномочий 
секретаря Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района Маркова 
Евгения Геннадьевича

Рассмотрев личное заявление секретаря 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 22 января 2019 года о 
досрочном прекращении полномочий, на 
основании пункта 1 части 4 статьи 29 Зако-
на Ямало-ненецкого автономного округа от 
01 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референду-
ма в Ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района рЕшила:

1. Прекратить досрочно с 22 января 
2019 года полномочия секретаря Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Маркова Евгения 
Геннадьевича.

2. Признать утратившим силу решение 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района от 07 декабря 2015 
года № 1/5-2 «об избрании секретаря 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района».

3. направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Ямало-ненецкого 
автономного округа.

4. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТиК-ТазоВсКиЙ.рФ.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района.

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной

 комиссии Тазовского района 
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии Тазовского 

района  Е.Г. Марков

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 24.01.2019 года № 125/684-2.                        
о проведении жеребьёвки между зарегистрированными 
кандидатами по распределению печатной площади в 
муниципальных периодических печатных изданиях и эфирного 
времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования - 03 марта 2019 года)

В соответствии со статьями 34, 35, 36 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-Зао «о муниципаль-
ных выборах в Ямало-ненецком автономном 
округе», в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Ямало-ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№144/1238-5 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», 
руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Яма-
ло-ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Ямало-не-
нецком автономном округе», Территориаль-
ная избирательная комиссия Тазовского 
района рЕшила: 

1. Провести жеребьевку между зарегистри-
рованными кандидатами по распределению 
печатной площади в муниципальных перио-
дических печатных изданиях и эфирного вре-
мени на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания при проведении дополни-
тельных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосова-
ния - 03 марта 2019 года) 29 января 2019 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Колхозная, дом 28.

2. Проинформировать муниципальные 
периодические печатные издания и муни-
ципальные организации телерадиовещания, 
зарегистрированных кандидатов, в том числе 
через средства массовой информации, о дате, 
времени и месте проведения жеребьевки, а 
также разместить эту информацию в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте  ТиК-ТазоВсКиЙ.рФ.

3. Проинформировать муниципальные пе-
риодические печатные издания и муниципаль-
ные организации телерадиовещания о коли-
честве зарегистрированных кандидатов, среди 
которых должны быть распределены печатная 
площадь и эфирное время, а также о представ-
ленных зарегистрированными кандидатами в 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района уведомлениях об отказе от 
получения бесплатной печатной площади и 
бесплатного эфирного времени.

4. направить настоящее решение в муни-
ципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района».

5. определить, что в случае отсутствия при 
проведении жеребьевки в Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
кандидата, представителя зарегистрирован-
ного кандидата, которым в соответствии с За-
коном Ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муници-
пальных выборах в Ямало-ненецком авто-
номном округе» должны быть предоставлены 
бесплатная печатная площадь и бесплатное 
эфирное время, в жеребьевке в интересах 
зарегистрированного кандидата принимают 
участие члены Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района с правом 
решающего голоса.

6. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье».

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

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря

 Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Р.М. Рашитов



16 17№ 6 (8902)
26 января 2019

№ 6 (8902)
26 января 2019

теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

2.02

ямал - регион
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Макарьев день, Макар-
весноуказчик -
по этому дню наши предки 
судили о весне. Ясная погода 
предвещала, что тепло придёт 
скоро: «На Макара капель - в 
весну раннюю верь». А вот 
если в этот день мела метель - 
её же следовало ожидать на 
Масленицу

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

11.10 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+) 

13.00 «Известия»
18.55 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

00.05 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Х/ф «Под покровом ночи» (18+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.50, 13.50, 18.30 «Первые в мире»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.25 Д/ф «Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина де Богарне» 
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кон-

дратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Пороховщикова» 
21.10 Х/ф «Железные игры» 
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью»
01.40 «Искатели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» (12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения Хомы», «Страшная 

история», «Раз - горох, два - го-
рох...», «Гадкий утенок», «В некото-
ром царстве...». Мультфильмы

08.20 Т/с «Сита и Рама» 
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Пётр 

Кончаловский. Алексей Толстой»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Мы из джаза» 
12.20 Д/с «Планета Земля». «Города»
13.10 «Пятое измерение» 
13.40 Х/ф «Древо желания» 
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 

смерти»
17.20 Д/ф «Репортажи из будущего». 

«Турпутевка на Луну» 
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 
или нет?»

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Катя. Письмо из прошлого». Автор-

ский фильм 
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 Х/ф «Отдых воина»
01.20 Д/ф «Планета Земля». «Города»
02.10 «Искатели». «Пежемское невезение»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.20 «Самые сильные» (12+)

08.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.05 Профессиональный бокс (16+)

16.05 «Тает лед» (12+)

16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
17.10 Профессиональный бокс (16+)

18.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

19.15 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.10 Новости
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Что останется после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.25 «Живая жизнь» (12+)

16.15 «Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

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

18.45 «Эксклюзив» (16+)

20.25, 21.20 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)

00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Профессиональный бокс (16+)

10.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

13.15 Новости
13.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.55 «Биатлон. Поколение 
Next» (12+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!» 
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
16.20 Новости
16.25 «Фёдор Емельяненко. Про-

должение следует...» (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров 
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
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 «Похищение чародея» (16+)

10.50 Х/ф «Пора красных яблок» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «ТВ студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

15.05 М/ф (0+)

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»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Х/ф «За кем замужем певица?» (12+)

21.40 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.55 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.15 Х/ф «Ип Ман» (16+)

01.05 Х/ф «Море» (16+)

02.25 Т/с «Любовь за любовь» (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 Фильм «Человек» 
12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Выход в люди» (12+)

00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)

04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

09.00 Х/ф «Григорий Р.» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Григорий Р.»  (12+)

17.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Опасный круиз» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)

01.35 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

04.50 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.05 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 «Жди меня» (12+)

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

прочность» (16+)

21.40 Т/с «Возмездие» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.50 «Таинственная Россия» (16+)

 

ямал - регион
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Чт четверг

31.01

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, 18.25 «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 «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопасность» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Международный день 
ювелира -
дата праздника выбрана в 
связи с тем, что именно в 
январе ювелиры регистри-
руют свои клейма

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
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» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (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, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 13.50 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени». Клод Моне
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Пряничный домик». «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Старое танго». Фильм-балет
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы»

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 «Золотая баба» (12+)

10.25 Х/ф «Бабоньки» (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 «Время свиданий» (12+)

14.45 М/ф (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 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

21.55 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Пора красных яблок» (12+)

00.25 Х/ф «Живописная авантюра» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

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

след» (16+)

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

12.00 «Вежливые люди» (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»
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)

23.00 Т/с «Специалист» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)

01.15 Т/с «Этаж» (18+)

01.40 «Место встречи» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.20 «Самые сильные» (12+)

08.50 Биатлон. Кубок России
10.15 Новости
10.20 «Все на Матч!» 
11.50 Биатлон. Кубок России
12.45 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

17.40 Новости
17.45 «Континенальный вечер»
18.20 Хоккей. КХЛ
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
23.25 Новости
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины (0+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)

04.15 Д/ф «Серена» (12+)

06.00 Х/ф «Победители и греш-
ники» 

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

08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди 
своих» (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-3» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Чудеса фотошопа» (16+)

23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)

00.35 «Удар властью» (16+)

05.00 «Известия»
05.20, 12.05, 13.25 Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои. Образцовая 

семья» (16+) 

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

3.02

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф (0+)

07.35 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с (0+)

11.00 М/ф (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Владимир Меньшов. С ним же по 
улице нельзя пройти…» (16+)

13.30 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)

16.20 Х/ф «Ребенок напрокат» (16+)

18.00 Эфир «ТВ студия Факт»
19.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)

21.45 Х/ф «Женщина, не склонная к авантю-
рам» (16+)

23.30 Х/ф «Путь Карлито» (18+)

02.00 Х/ф «Ищи ветра…» (16+)

03.20 Д/ф «Владимир Меньшов. С ним же по 
улице нельзя пройти…» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День воинской славы 
России - День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве (1943 год) -
в планы немецко-фашистско-
го командования, постав-
ленные на лето 1942 года, 
входило разгромить совет-
ские войска на юге страны. 
17 июля 1942 года начался 
первый этап Сталинградской 
битвы

Максимов день, Мак-
сим-утешитель - 
каждый человек в этот день 
должен вспомнить добрым 
словом всех, кто когда-ли-
бо приходил ему на по-
мощь, а по возможности - и 
отблагодарить их делом

05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (12+)

15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)

17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Мама-детектив» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

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

недели»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие»  (12+)

13.00 «Смеяться разреша-
ется» 

16.00 Х/ф «Моя чужая 
жизнь» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым (12+)

03.05 «Пыльная работа» (16+) 

06.30 Мультфильмы
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из прошлого». Автор-

ский фильм 
12.35 «Новости культуры. Ямал»
13.15 «Маленькие секреты великих картин»
13.45 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 «Искатели». «Тайна строгановских 

миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева
17.45 «Константин Райкин. Избранные стихи»
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Певцов
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Мы из джаза» 
22.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Опера Ж. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана»

01.35 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 
Тенерифе

02.15 «Про Ерша Ершовича», «Шут Балаки-
рев», «И смех и грех». Мультфильмы 
для взрослых

05.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн-ринг» (12+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «ANIMAL ДЖАZ» (16+)

02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф (0+)

07.55 М/ф «Приключения Буратино» 
09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.00 М/ф (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» (16+)

13.30 Х/ф «За кем замужем певица?» (12+)

14.55 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

16.20 Х/ф «Репортаж» (16+)

18.00 Эфир «ТВ студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)

23.00 Х/ф «Ребенок напрокат» (16+)

00.30 Х/ф «Репортаж» (16+)

02.05 Х/ф «За кем замужем певица?» (12+)

03.25 Д/ф «Я пришел в кино как клоун» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)

06.40 Т/с «Будни уголовного 
розыска» (12+)

08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

10.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

11.30 «События»
12.55 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

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

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

03.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)

06.00 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Наряды кремлевских 

жен» (12+)

15.55 «С Новой Россией!» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)

21.20 «Женщина в беде - 3» (12+)

00.05 «События»
01.20 «Петровка, 38» (16+)

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

05.35 «ЧП. Расследование» (16+)

06.10 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Х/ф «Ученик» (18+)

01.20 Х/ф «Ограбление по-амери-
кански» (18+)

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Реальный спорт. Бокс
10.45 Профессиональный бокс (16+)

11.45 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины
13.35 Новости
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!» 
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
15.40 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
16.40 Новости
16.45 Профессиональный бокс (16+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Новости
23.30 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

10.55 «Вся правда об... автомоби-
лях» (16+) 

12.00 «Неспроста» (16+) 

13.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

02.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
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Торжественная кон-
цертная программа 
«лучший дом на зем-
ле», посвящённая  
70-летию образова-
ния Мо п. Тазовский 
Где: РДК
когда: 1 февраля в 16:00

Танцевально-развле-
кательная программа 
для молодёжи 
Где: РЦнК
когда: 2 февраля в 19:00

Познавательная про-
грамма «Мой север-
ный край» с показом 
театрализованной  
сказки «Малица для 
оленевода» 
Где: РЦнК
когда: 3 февраля в 13:00

арЕНДа гусеничных 
вездеходов «Витязь», 
хТз, ГТ-Т, Газ, ТМ-130. 

Ремонт узлов и агрегатов 
вездеходной техники. 

Поставка запасных 
частей к ней. 

Тел.: 8 (3462) 39 32 91, 
39 35 05, 8 904 472 14 31. 
Эл. почта: svg8659@mail.ru

Утерянный аттестат 
№0013959 об основном об-
щем образовании,  выданный 
Тазовской школой-интернатом 
в 2008 году на имя Неркахы 
Марины николаевны, считать 
недействительным.

афиша Администрация и коллек-
тив Газ-Салинской сред-
ней школы приглаша-
ют своих выпускников 
на вечер встречи, 
который состоится в 
актовом зале школы

2 февраля 
в 18 часов 

mailto:svg8659@mail.ru
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севеР и мы

нЕлЯ КоКоВа

ЧеРёМуха - дерево или 
крупный кустарник семей-
ства розоцветных. 

Кто поспорит красотой с 
черёмухой? Особенно она 
хороша весной, когда ка-
жется, что стоит растение в 
белых тонких кружевах. 

Высота черёмухи - от 2 до 
10 метров. Кора матовая, чёр-
но-серая, растрескивающая-
ся. Внутренний слой коры - 
с характерным миндальным 
запахом. Цветы белые, аро-
матные, на цветоножках, 
собраны в густые поника-
ющие кисти. Плоды - ша-
ровидные чёрные костянки. 

Первая красавица

Растёт преимущественно в 
лесной зоне. В ЯНАО до-
стигает северной границы 
лесотундры. Предпочитает 
влажные плодородные по-
чвы.

Характер у черёмухи стой-
кий - умеет защитить себя. В 
Сибири заморозки бывают не 
только весной, но и в начале 
лета. И почти всегда совпа-
дают с цветением черёмухи. 
Эту пору так и называют - 
«черёмуховые холода».

Хлопья снега ложатся на 
молодую листву, на нежные 
лепестки цветов, а черёмуха 
стоит, как ни в чём не быва-
ло. Будто знает: сейчас глав-
ное - выстоять. 

Хороша черёмуха и осе-
нью, когда листья её багро-
веют, иссиня-чёрные ягоды 
наливаются. На вкус они 
сладковато-терпкие. Ягоды 
используют в кулинарии. Но 
гораздо больше ценят черё-
муху за другое. Её листья, 
цветы и почки выделяют 
особые летучие вещества - 
фитонциды, от которых гиб-
нут микробы - возбудители 
опасных болезней. Конечно, 
такой способностью обла-
дают многие растения. Фи-
тонциды сосны, например, 
способны расправиться с 
бактериями за 15 минут, а 
черёмухи - за 5. 

И насекомые стараются 
подальше держаться от че-
рёмухи. Невидимое оружие 
этого растения достаточно 
сильно, чтобы уничтожать 
мух, клещей, комаров. 

Как будто о таком дереве 
беспокоиться незачем: су-
меет постоять за себя. Но 
и оно нуждается в защите. 
Подводит черёмуху её красо-
та, весенний кружевной на-
ряд. После набега охотников 
за цветами стоит черёмуха 

ободранная, жалкая и груст-
но покачивает поломанными 
ветвями - немой упрёк тем, 
кто не чувствует, не видит 
красоты! 

Коренные народы Севера 
тесно связаны с природой. 
Они знают, что живя в тун-
дре, тайге, нужно соблюдать 
простые правила, и тогда 
природа будет другом чело-
веку, поможет в беде. А если 
нарушать эти правила, оби-
жать природу, она покажет 
свой суровый характер. 

Издревле люди знали, что, 
используя энергию священ-
ного места и своего рода, 
человек становится сильнее. 
Если есть у человека родной 
уголок, то непременно сто-
ит его посетить, когда одо-
левают проблемы и не хва-
тает сил с ними справиться. 
Можно просто пойти к реке, в 
лес, прикоснуться к берёзке, 
ольхе, лиственнице, поды-
шать свежим воздухом или 
посидеть у костра. Огню, де-
ревьям, камням, небу можно 
рассказать обо всех своих бе-
дах и болезнях. Природа по-
может, даст силы, вдохновит.

Черёмуха 
весной 
усыпана 
кистями 
белых 
пахучих 
цветов, 
а летом - 
гроздьями 
чёрных 
ягод. Че-
рёмуху 
можно 
увидеть в 
любом на-
селённом 
пункте - и 
в далёкой 
деревне, и 
в большом 
городе

Природа. обострённое, тонкое 
восприятие природы северянами 
постоянно вызывает желание знать, 
как называется то или иное растение, 
в каких местах оно встречается, 
каковы его свойства.  Мы завершаем 
цикл публикаций о природе 
Заполярья


