
В номере

Благосостояние 
людей растёт
С 1 января 2020 
года получатели 
социальных выплат 
ощутили значительные 
изменения: поменялись 
старые и появились 
новые меры, 
которые позволят 
большему числу 
жителей улучшить 
своё материальное 
положение 
6-7

«Газпром нефть» 
приглашает 
на работу
Нефтедобытчики 
готовы принять в свой 
коллектив тазовчан, 
желающих освоить 
новые профессии 
или реализоваться 
в уже имеющейся 
специальности
8-9

Крещенская 
иордань: «Будто 
заново родился!»
Вечером 18 января 
прошла церемония 
освящения воды в 
водоёмах района. В этом 
году окунуться в купели 
решились порядка 
250 человек, а почти 
1500 жителей района 
набрали освящённую 
воду
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетсКоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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С понедельника, 27 января, 
в нашем районе стартует при-
ём заявлений на зачисление в 
первый класс. Родители буду-
щих первоклассников могут 
подать заявления на зачисле-
ние детей в школу на портале 
образовательных услуг. Для 
этого в образовательных ор-
ганизациях были проведены 
родительские собрания, где 
педагоги раздали инструк-
ции и объяснили мамам и 
папам будущих школьников, 
как зарегистрировать учени-
ка. Также подать заявление 
можно будет и в традицион-
ной бумажной форме в шко-
ле, но для этого необходимо 
предоставить оригиналы 
документов.

Начинается приём 
заявок в первые классы

- 27 января в 8 часов утра 
стартует первый этап приём-
ной кампании, которая прод-
лится до 30 июня. Второй 
этап пройдёт с 1 июля по 5 
сентября для детей, не про-
живающих на закреплённой 
территории, - подать заяв-
ления смогут жители тун-
дры. Также в школах-интер-
натах в период проведения 
Слётов оленеводов пройдут 
дополнительные родитель-
ские собрания, - поясняет 
начальник отдела монито-
ринга качества образования 
Департамента образования 
администрации района На-
талья Гайдаренко.

На портале образователь-
ных услуг можно будет сра-
зу выбрать в какой именно 
класс пойдёт ребёнок - уже 
определено количество 

первых классов во всех 
школах района с плановым 
числом обучающихся. Так, в 
Тазовской средней школе в 
новом учебном году ожида-
ется шесть классов, в пяти 
из них запланировано по 
26 мест, в Тазовской шко-
ле-интернате два класса по 
20 мест в каждом. В Газ-Са-
линской школе ожидается 
два класса по 16 учащихся 
в каждом, в Находке - один 
класс для 15 детей, в Анти-
паютинской школе-интер-
нате планируется три клас-
са по 24 места в каждом, в 
Гыде - три класса для 67 
первоклассников. Плано-
вое число первоклассни-
ков в Тазовском районе на 
2020-2021 учебный год со-
ставляет 392, но к 1 сентября 
цифра может измениться.
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новости новости

КонсТанТИн КоКов
роман ищенКо (ФоТо)

В Тазовской средней школе 
прошёл товарищеский тур-
нир по волейболу, в кото-
ром принял участие и Глава 
района Василий Паршаков. 
В перерыве между партиями 
спортсмены записали видео-
обращение к Александре Го-
рячкиной: «Мы в тебя верим! 
Ямал с тобой!» Подобные ак-
ции прошли и в других му-
ниципалитетах автономного 
округа. Например, в Салехар-
де пробежали кросс, а в При-

ФоТо учаСтниКов КонКурСа

с 6 по 13 января воспитанники 
Тазовской детской школы искусств  
выезжали на II международный 
музыкальный конкурс в г. Пекин (Ки-
тай). Трое из них - флейтисты софья 
Камаева, алёна Павлючкова, алина 
Трепядько (преподаватель Лариса 
сутула, концертмейстер Валерия 
Лорнье) и двое - пианисты Ксения 
Кукарская и Елена мокеева (препо-
даватель Валерия Лорнье). Участ-
ники конкурса выступали в двух 
номинациях - сольное исполнение и 
ансамбль.

международное жюри отметило 
высокий уровень исполнения юных 
тазовчан во всех номинациях. алёна 
Павлючкова стала лауреатом I степе-
ни, исполнив сольную композицию на 
флейте. ансамбли Ксении Кукарской 
и Елены мокеевой на фортепиано и 
софьи Камаевой и алины Трепядь-
ко на флейтах стали победителями 
в своих номинациях. Также софья 
Камаева, алина Трепядько, Ксения 
Кукарская, Елена мокеева в сольном 
исполнении стали лауреатами II сте-
пени, сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Помимо конкурсной программы, 
участники конкурса познакомились 
с достопримечательностями Пекина: 
Ламаистским Храмом и Храмом неба, 
запретным городом Гугун, где распо-
лагается Зимний Дворец китайских 
императоров, парком Ихэюань, где 
находится Летняя резиденция импе-
раторов, Великой китайской стеной и 
нефритовой фабрикой. В чайном до-
ме для тазовчан была проведена чай-
ная церемония. самой интересной 
экскурсией для детей была поездка в 
Пекинский Диснейленд «счастливая 
долина», а вечером группа посетила 
балетное представление династии 
«Золотая маска».

ЕВГЕнИя Соловьёва 
ФоТо из архива Сз

Фестиваль, напомним, в Тазовском 
зародился ещё в первом десятилетии 
XXI века, а в современном виде суще-
ствует с 2012 года. За это время со сцены 
своё творчество продемонстрировали 
зрителям 22 группы, а это более ста 
музыкантов и вокалистов, прозвучали 
десятки песен разных стилей и направ-
лений рок-музыки. 

Прошлый фестиваль прошёл 17 нояб- 
ря 2018 года, тогда полтора часа живой 
музыки зрителям подарили семь кол-
лективов. В этот раз не только увели-
чится число участников до девяти, но и 

Законодательное соб- 
рание ямало-ненецкого 
автономного округа 
объявляет о приёме 
документов кандидатов 
в члены общественной 
палаты в связи с исте-
чением срока полно-
мочий действующего 
состава. срок приёма 
документов: с 23 января 
по 21 февраля 2020 года 
включительно, сообща-
ет пресс-служба Заксоб- 
рания округа.

Членом обществен-
ной палаты может быть 
гражданин, достигший 
возраста восемнадцати 
лет, проживающий и 
зарегистрированный 
по месту жительства 
на территории авто-
номного округа. Также 
выдвинуть кандидата 
в члены палаты могут 
зарегистрированные 
на ямале структурные 
подразделения обще-
российских и межрегио-
нальных общественных 
объединений, неком-
мерческие организа-
ции, региональные и 
местные общественные 
объединения. Каждая 
организация, деятель-
ность которой в сфере 
представления и защиты 
прав и законных интере-
сов профессиональных, 
социальных групп со-
ставляет не менее трёх 
лет, вправе предложить 
одного кандидата.

 > Приём документов бу-
дет осуществляться в буд-
ние дни с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00 в Гку 
«АППАрАт общественной 
ПАлАты ямАло-ненецкоГо 
АвтономноГо окруГА» 
По Адресу: Г. сАлехАрд, 
ул. ПодшибякинА, 
д. 25А, кАбинет № 5. 
доПолнительную 
информАцию можно 
Получить По телефону 
+7 (34922) 4-68-71.

Шанс получить путёвку в самый 
знаменитый лагерь россии есть у 
ямальских детей, которые преуспевают 
в учёбе, творчестве, спорте и 
общественной деятельности 

молодые активисты из округа могут поехать 
в «артек» в 2020 году на весенние смены, ко-
торые пройдут с 3 по 30 марта; со 2 по 23 апре-
ля; с 30 апреля по 21 мая.

Для того чтобы получить путёвку, нужно: 
пройти регистрацию в системе «Путёвка» 
(сайт артек.дети); заполнить свой профиль в 
личном кабинете, добавить свои достижения 

стартует приём 
документов 
кандидатов в 
новый состав 
общественной 
палаты яНао

общество

Воспитанники школы 
искусств - победители 
международного 
конкурса

знай наших!

Тазовчане поддержали 
ямальскую шахматистку
спорт. В понедельник, 20 января, жители Тазовского района 
присоединились к общеямальскому флешмобу в поддержку 
шахматистки из салехарда александры Горячкиной

уральском районе провели 
лыжный забег.

Напомним, наша спортсмен-
ка летом 2019 года стала побе-
дительницей турнира пре-
тенденток и получила право 
выступить в матче за звание 
чемпионки мира по шахматам 
против действующего обла-
дателя этого титула китаянки 
Цзюй Вэньцзюнь. Первая поло-
вина поединка за шахматную 
корону прошла в Шанхае (Ки-
тай) с 5 по 12 января и закон-
чилась с ничейным счётом 3:3. 
После того как спортсменки 
переехали во Владивосток, 

по состоянию на 22 января за-
вершились ещё пять партий 
титульного матча. 

Перед заключительным 
поединком, который прой-
дёт сегодня, 23 января, Алек-
сандра Горячкина уступает 
своей сопернице - 5:6. Для 
продолжения борьбы ей не-
обходима победа. В случае 
равенства очков будет сы-
гран тай-брейк из четырёх 
партий в быстрые шахматы.

Призовой фонд турнира за 
шахматную корону составля-
ет 500 000 евро. Победитель 
получит 60 процентов.

Юные таланты Ямала 
поедут в «Артек»!

(грамоты, дипломы и т.д.); подать заявку в 
рамках региональной квоты.

После чего компьютер оценит информацию, 
подсчитает баллы и сформирует рейтинг заяв-
ки в рамках указанных достижений, сообщает 
окружной молодёжный центр.

В лагерь принимаются дети, обучающиеся 
в 5-11 классах, которым до окончания выбран-
ной смены не должно исполниться 18 лет.

Бронирование, приобретение проездных би-
летов и сопровождение детей к месту отдыха и 
обратно осуществляется родителями (законными 
представителями) за счёт собственных средств.

Жителей района ждут 
на рок-концерте
Живой звук. Уже в эту субботу, 25 января, в 
районном Доме культуры состоится очередной 
фестиваль непрофессиональных вокально-
инструментальных групп «Freedom Тазовский»

расширится их география - в Тазовском 
ожидаются гости из посёлка Уренгоя и 
Нового Уренгоя. Один из участников - 
новоуренгойская панк-группа «СИD», 
которая занимается музыкой с 2001 
года.

В программе, как обещают организа-
торы - а ими традиционно выступает 
Молодёжный центр, - зрители смогут 
услышать не только современные хиты, 
но и знакомые произведения советских 
времён в новой аранжировке и автор-
ские песни.

Итак, всех желающих послушать 
рок-музыку ждут 25 января в 16 часов 
в районном Доме культуры. Вход бес-
платный.

наДЕжДа Кулагина

объявлен приём заявок на районный кон-
курс «молодёжь и выборы», приуроченный 
ко Дню молодого избирателя. Подать заявку 
на участие можно с 27 января до 1 марта, ра-
боты конкурсантов принимаются в районной 
Думе муниципального образования.

Конкурс проходит по двум номинациям: 
«Лучший аудио-, видеоролик» и «Лучшее 
эссе». Конкурсантам необходимо подгото-
вить материал по одной из таких тем, как 
«молодёжь За выборы», «Твоим голосом 
говорит будущее», «сегодня школьник - 

стартовал конкурс для молодых 
и будущих избирателей

завтра избиратель», «сделай свой выбор». 
стать участниками могут старшеклассники 
образовательных учреждений района и мо-
лодёжь до 35 лет.

Победителей районного конкурса жюри 
определит в начале марта, им вручат дипло-
мы и памятные подарки. 

Заявки на участие в произвольной форме 
принимаются до 1 марта по адресу электрон-
ной почты: duma-taz@yandex.ru, 89t010@
mail.ru или работу можно лично принести в 
районную Думу.

справки по телефону: 2-24-51.

mailto:duma-taz@yandex.ru
mailto:89t010@mail.ru
mailto:89t010@mail.ru
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У нас в районе 1420 семей малообеспе-
ченных, а это 6400 человек, 830 семей 
многодетных, сохраняется рост рождае-
мости, причём первых детей. Поэтому 
перемены, касающиеся данной катего-
рии семей,  очень важны. 

Увеличивается размер единовремен-
ных и ежемесячных   выплат на детей. 
Ежемесячные выплаты с 2020 года будут 
производиться семьям не только на ре-
бёнка до 3 лет, но и с 3 до 7 лет.

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года. Увеличи-
вается размер материнского капитала на 
второго и последующих детей до 616 ты-
сяч рублей. Но самое главное, что с 2020 
года начнёт выплачиваться материнский 
капитал на первого ребёнка в размере  
463 тысяч. 

У нас в районе 1 января родилась де-
вочка, а всего в этом году уже родились 
6 детей. Все они станут получателями 
материнского капитала. Важно, что 
ежегодно размер выплат будет индек-
сироваться. 

Учитывая, что за рождение третьего 
ребёнка на Ямале выплачивается регио- 
нальный материнский капитал - с 2020 
года это 500 тысяч рублей,  - это непло-
хая поддержка многодетных семей.  Всё 
это нацелено на решение вопросов де-
мографии. 

Как сказал Владимир Владимирович 
Путин: поддержка семьи - это всегда 
обращение к будущему нашей страны. 
Судьба России зависит от того, сколько 
нас будет, сколько родится детей, а глав-
ное -  какими они станут. 

Поэтому много внимания было уде-
лено образованию. Мы должны сде-
лать всё, чтобы дети могли получать 
качественное образование. Огромная 
роль отводится воспитанию. Президент 
особо подчеркнул роль классного ру-
ководителя.  

Напомним, одна из тем, ко-
торую затронул Президент, 
обращаясь к Федеральному 
Собранию, - это организация 
бесплатного горячего пита-
ния в начальной школе.

«Когда ребёнок идёт в 
школу, у родителей, особен-
но у мам, появляется больше 
возможности выйти на рабо-
ту, получить дополнитель-
ный доход. Однако и расходы 
родителей, чтобы собрать 
ребёнка в школу, тоже воз-
растают, забот у семьи при-
бавляется, и на этом этапе её 
также нужно поддержать. В 
этой связи предлагаю обе-
спечить бесплатным горячим 
питанием всех учеников на-
чальной школы с первого по 
четвёртый класс», - сказал 
Владимир Путин.

Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов отметил, что 
те задачи, которые были по-
ставлены Президентом, как 
раз отражены в программах 
развития Ямала. «И чтобы 

Депутат Законодательного собрания 
автономного округа светлана Каменская, 
комментируя Послание Президента Фе-
деральному собранию рФ, отметила, что 
многие озвученные в нём задачи на ямале 
либо уже решены, либо нашли решение 
при формировании бюджета региона на 
2020 и последующие годы.

«У нас бесплатным горячим питанием 
обеспечены все учащиеся 1-4 классов. 
Кроме этого, в автономном округе 
активно реализуется региональный 
проект партии «Единая россия» «Здо-
ровое питание», благодаря которому в 
сельских школах такой возможностью 
обеспечены учащиеся 5-9 классов, а в 
отдельных городах и старшеклассни-
ки», - подчеркнула депутат.

Ещё она отметила, что в бюджете 
предусмотрены финансовые средства на 
строительство новых школ и детских до-
школьных образовательных учреждений, 
а также на их обеспечение необходимыми 
современными техническими средствами. 
Комментируя тему образования, депутат 
заметила, что региональная адресная 
инвестиционная программа предусматри-
вает изменения не только в общем, но и 
в дополнительном образовании школь-
ников, сообщает пресс-служба Законода-
тельного собрания ямала.

«Быть не только учителем, но и вос-
питателем для детей - очень важная мо-
тивация для педагога. Замечательно, что 
работа классных руководителей будет фи-
нансово поддержана и на федеральном 
уровне», - сказала светлана Игоревна.

Коснувшись темы здравоохранения, 
депутат назвала очень важным призыв 
Президента сконцентрировать усилия 
на первичном звене в здравоохранении. 
По её мнению, то, что это звено является 
одним из главных, ямальцы, особенно 
коренные жители, знают по собственному 
опыту.

«Конечно, у нас есть ещё проблемы 
в здравоохранении, но надеемся, что 
ежегодное выделение финансовых 
средств из окружного бюджета на под-
держку молодых врачей поспособствует 
решению вопроса обеспечения сферы 
здравоохранения высококвалифициро-
ванными специалистами», - отметила 
парламентарий.

В заключение светлана Каменская 
подчеркнула, что всё прозвучавшее в 
Послании Президента Владимира Путина 
Федеральному собранию рФ направлено 
в будущее, на социально-экономическое 
развитие страны и улучшение качества 
жизни каждого россиянина.

Поручения Президента 
Ямал выполняет. 
Все школьники начальных классов 
питаются бесплатно 

во всех школах Ямала 
все дети с 1 по 4 класс 
уже обеспечены бес-
платным горячим пита-
нием - более 33 тысяч 
юных ямальцев. также 
за питание не платят 
дети-сироты, инвалиды, 
малоимущие, многодет-
ные, кадеты, спортивные 
классы (их кормят два 
раза в день - завтраком 
и обедом). Более того, 
горячую еду в сельских 
школах получают все 
ученики с первого по 11 
класс. Для воспитанни-
ков школ-интернатов ор-
ганизовано питание 4-5 
раз в день. Для тех кате-
горий детей, кто питается 
за свой счёт, в среднем 
горячий обед в школе 
стоит 90-140 рублей

дать результат, мы опреде-
лённую работу уже прове-
ли», - отметил глава региона.

Более того, на Ямале при 
составлении меню для детей 
из числа коренных малочис-
ленных народов Севера учте-
ны природно-климатические 
условия, национальные тра-
диции и местные особенно-
сти питания населения. В 
конце прошлого года глава 
региона поручил увеличить 
в детском рационе ямаль-
скую продукцию - экологи-
чески чистую оленину, рыбу 
и дикоросы. На сегодняшний 
день продукция местных 
производителей использует-
ся в приготовлении блюд в 
школьных столовых практи-
чески во всех муниципаль-
ных образованиях.

В ближайшие два года на 
Ямале появится 27 новых 
детских садов, 22 из них пла-
нируются к вводу уже в 2020 
году. Это даст 5625 мест, в том 
числе 1500 - для детей до 3-х 

лет. Будут строиться и новые 
школы - 26 учреждений за 
3 года. Это отвечает задачам, 
которые поставил Президент 
в своём Послании Федераль-
ному собранию 15 января.

«Важнейший, чувстви-
тельный вопрос - возмож-
ность устроить ребёнка в 
ясли. Мы выделили средства 
из федерального бюджета, 
чтобы помочь регионам до 
конца 2021 года создать 255 
тысяч новых мест в яслях. 
Мы должны работать по 
всем направлениям под-
держки семьи», - сказал 
Владимир Путин.

В 2019 году в округе нача-
лась масштабная программа 
по строительству образова-
тельных учреждений. В 2019 
году открыты два детских са-
да в Надыме и Губкинском на 
330 мест каждый и одна школа 
в селе Восяхово Шурышкар-
ского района. В конце года 
завершено строительство дет-
ского сада в Новом Уренгое. 

В ближайшее время он нач-
нёт свою работу. Кроме того, 
завершилось строительство 
школы на 450 мест в городе 
Тарко-Сале, в настоящее вре-
мя оформляются документы 
для получения лицензии.

В этом году планируется на-
чать строительство двух школ 
в Салехарде на 1200 и на 800 
мест, трёх в Ноябрьске - одна 
на 1200 и две по 500 мест ка-
ждая. В Новом Уренгое воз-
ведут школу на 1200 мест. 
Строители также зайдут на 
площадки в Пурпе, Мурав-
ленко и других населённых 
пунктах.

По поручению Губернато-
ра в этом году начнётся ре-
новация школ, которые были 
построены более 30 лет. Это 
капитальные здания, которые 
«морально» устарели. Пре-
образится их внешний вид, а 
внутренние пространства ста-
нут современнее и полезнее 
для школьников, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Комментарий Главы 
района к Посланию 
Президента РФ 

2020 год - юбилейный, мы будем 
праздновать 75-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне.  Президент подчеркнул,  что важ-
ная задача для нас - защитить правду о 
Победе, пресечь все попытки исказить 
факты и переписать историю. В этом 
направлении очень важна роль школы и 
именно личности  учителя,  воспитателя.  

 У нас в районе каждый третий жи-
тель - это ребёнок. Они - будущее, по-
этому реализация поставленных задач 
для нас - не просто слова.

В Послании сделан акцент на здраво-
охранении, именно на работе первич-
ного звена -  участковых поликлиник, 
ФАПов. Для нас это очень актуально. Мы 
проектируем и должны в ближайшие 
годы построить медицинский центр в 
посёлке Тазовском, участковые больни-
цы в Гыде и Антипаюте, чтобы создать 
условия для получения качественных 
медицинских услуг. 

Для решения кадрового обеспечения 
медицины предложено 70% мест в ме-
дицинских учебных заведениях сделать 
целевыми, чтобы обеспечить регионы, 
в том числе и наши поселения, необхо-
димыми медицинскими специалистами. 
В этом направлении нам необходимо 
будет работать всем вместе, но  в первую 
очередь - школам.  

В целом все задачи, которые поставил 
Президент в своём Послании,  направ-
лены именно на повышение качества 
жизни граждан, укрепление семейных 
ценностей, связи поколений. 

Работы предстоит много. Партия 
«Единая Россия» примет самое актив-
ное участие в реализации поставлен-
ных Главой нашего государства задач. 
Но только труд каждого во благо своей 
семьи, страны сможет изменить  жизнь 
к лучшему. Поэтому  вместе, сообща 
мы будем решать эти задачи!

василий Паршаков, глава 
тазовского района: 
в Послании наш Президент, 
владимир владимирович 
Путин,  затронул все сферы 
деятельности, но основной упор 
сделан на социальную сферу. 
Поэтому это Послание социально 
ориентированное и касается 
каждого жителя страны и каждого 
тазовчанина. Это программа к 
действию на многие годы 

заксобрание

светлана Каменская: 
«послание президента 
федеральному собранию 
отвечает требованиям 
нацпроектов»



6 7№ 6 (9006)
23 января 2020

№ 6 (9006)
23 января 2020

социум социум

марИя ДемиДенКо
роман ищенКо (ФоТо)

«Кочевые» подросли
Многодетная семья Зои Яд-
не живёт в Находкинской 
тундре, в райцентр супру-
ги приезжают регулярно. В 
этот раз Зоя приехала, чтобы 
в том числе попасть в Депар-
тамент соцразвития, узнать 
о нововведениях, подать 
документы и решить другие 
накопившиеся вопросы. 

- Надо пройти перереги-
страцию, уточнить данные. 
Мы ведём кочевой образ 
жизни. У меня 4 детей: трое 
учатся в школе, старшему - 
16 лет, младшему - всего два 
года. Слышали, что с нового 
года увеличивают размер 
«кочевых» - это очень хоро-
шо. Долгое время платили по 
2 тысячи, потом подняли до 
трёх, и вот теперь будет 5 ты-
сяч рублей - это существенно! 

Благосостояние 
людей растёт
Господдержка. с 1 января 2020 года получатели социальных выплат 
ощутили значительные изменения: поменялись старые и появились 
новые меры, которые позволят большему числу жителей улучшить своё 
материальное положение

Также я получаю пособие на 
младшего ребёнка. Кроме то-
го, у меня есть два материн-
ских капитала: федеральный 
и региональный, мы их ещё 
не использовали, хотим на-
править на обучение детей. 
Думаю, государство оказы-
вает достаточную поддерж-
ку семьям с детьми, - считает 
жительница Находкинской 
тундры Зоя Ядне. 

Только в Тазовском районе 
более 3 тысяч человек с 1 ян-
варя получают ежемесячно 
не три, а пять тысяч рублей 
так называемых «кочевых».  

забота о семьях с 
детьми
Сразу несколько мер поддерж-
ки ориентированы на семьи 
с детьми - это связано, в том 
числе и с реализацией наци-
онального проекта «Демо-
графия». Самая значимая для 
многодетных семей помощь - 

увеличение регионального 
материнского капитала с 350 
тысяч рублей до полумилли-
она, но это не единственная 
хорошая новость. 

- Изменились условия 
получения регионально-
го материнского капитала: 
если раньше он выдавался 
на третьего либо последу-
ющего ребёнка, то с 1 янва-
ря этого года сертификат 
будет предоставляться на 
третьего, четвёртого, и на 
последующих детей. То есть 
семья неоднократно может 
получить маткапитал и ис-
пользовать его на улучше-
ние, например, жилищных 
условий, а также на лечение 
детей или их образование. 
Материнский капитал, ко-
торый семьи получили ра-
нее - с 1 января 2011 года до 
31 декабря 2019, но не ис-
пользовали, тоже будет про-
индексирован до 500 тысяч 

рублей. Эта мера поддерж-
ки коснётся большого числа 
тазовчан - в нашем районе 
статус многодетных имеют 
более 800 семей. Также с 
января этого года меняется 
одно из условий использо-
вания материнского капита-
ла - теперь его можно напра-
вить на приобретение жилья 
только на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, - поясняет началь-
ник отдела Департамента 
соцразвития администрации 
Тазовского района Светлана 
Бережнова.  

Семей, в которых недавно 
родился второй или третий ре-
бёнок, тоже коснулись измене-
ния - увеличен период предо-
ставления пособия на малыша 
с полутора до трёх лет.

С начала года изменились 
и условия предоставления 
ежемесячного пособия на 
третьего и последующих де-

тей. Выплату получить стало 
проще - исключено требова-
ние о наличии у одного из ро-
дителей не менее 6 месяцев 
стажа непрерывной трудовой 
деятельности на территории 
округа - это важно для людей, 
ведущих традиционный об-
раз жизни. Изменён критерий 
нуждаемости малоимущих 
для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты, а 
именно среднедушевой до-
ход семьи не должен превы-
шать двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 
Эти изменения коснутся тех 
семей, чей среднедушевой 
доход не превышает 35 ты-
сяч 414 рублей. Размер еже-
месячного пособия - 16700 
рублей, оно выплачивается 
до достижения ребёнком трёх 
лет. Специалисты Департа-
мента уверены: благодаря 
изменениям этой мерой соц- 
поддержки смогут воспользо-
ваться больше семей.   

отдых
и оздоровление 
Также с 1 января произошло 
изменение в части санатор-
но-курортного оздоровления 
многодетных семей и нера-
ботающих пенсионеров, а 
именно женщин, достигших 
возраста 55 лет, мужчин - 60 
лет. Изменился предельный 
размер суточной стоимо-
сти путёвки. Он увеличен 
для граждан пенсионного 
возраста, ветеранов войны, 
жителей блокадного Ленин-
града, для тех, кто внёс зна-
чительный вклад в развитие 
района и округа: теперь для 
них предельный размер со-
ставит 2700 рублей, для мно-
годетных семей - 1500 рублей 
в сутки на человека. 

С начала года на Ямале 
начали действовать меры 
поддержки, призванные 
улучшить благосостояние 
коренных малочислен-
ных народов Севера. 
о реализации региональ-
ной политики в этом на-
правлении рассказал на 
брифинге первый заме-
ститель директора про-
фильного Департамента 
роман Пикун

«В Послании Федерально-
му собранию рФ Президент 
выделил ряд серьёзных 
предложений, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие страны, в 
частности, на улучшение 
качества жизни каждой 
семьи. реализация регио-
нальной политики в отно-
шении коренных малочис-
ленных народов севера в 
автономном округе играет 
особую роль», - сказал ро-
ман Пикун. 

он отметил, что многие 
меры, принятые в конце 
года по поручению Губер-
натора округа Дмитрия 
артюхова, нашли решение 
при формировании бюд-
жета региона на 2020 и 
последующие годы и очень 
хорошо легли в векторы, 
заданные Президентом, со-
общает пресс-служба Пра-
вительства ямала.

Так, уже с первого января 
2020 года предусмотрено 
увеличение социальной 
выплаты для лиц, ведущих 
традиционный образ жизни 
Кмнс, с трёх до пяти тысяч 
рублей в месяц на человека. 
Увеличен объём выделяе-
мых средств на приобрете-
ние товаров национального 
потребления: нюки для по-
крытия чума, печи, брезент, 
сукно, кожа. Появилась 
возможность получения 
денежной компенсации при 
приобретении бензопилы и 
мини-электростанции. Бу-
дет продолжено обеспече-
ние тундровиков средства-
ми спутниковой связи. на 

Заработали меры 
поддержки, улучшающие 
жизнь тундровиков

МНс

текущий год запланировано 
приобретение 300 аппа-
ратов и оплата услуг связи 
1600 сим-карт.

Для студентов из числа 
Кмнс с этого года в четыре 
раза выросла дополнитель-
ная социальная стипендия 
до 4,5 тысячи рублей в ме-
сяц. До двух тысяч рублей 
в месяц увеличен размер 
возмещения расходов по 
проживанию. студенты 
ямальских колледжей с это-
го года начнут получать об-
разовательные сертифика-
ты на обучение по важным 
и популярным для них на-
правлениям: «сестринское 
дело», «мастер по ремонту 
и обслуживанию автомоби-
лей», «право и организация 
социального обеспечения».

с первого января 2020 
года изменились условия 
предоставления целевой 
образовательной субсидии 
и ежемесячного пособия на 
третьего и последующих 
детей до трёх лет в много-
детных семьях, исключаю-
щее требование трудового 
стажа, что также благопри-
ятным образом отразится на 
семьях, ведущих традицион-
ный образ жизни.

В этом году Департамент по 
делам коренных малочислен-
ных народов севера продол-
жит работу, направленную 
на сохранение самобытного 
культурного наследия ямала. 
21 февраля, в международ-
ный день родных языков, 
пройдёт диктант на четырёх 
языках коренных народов.

«стоящие в очередном 
плановом периоде задачи 
Департамент будет решать 
во взаимодействии с обще-
ственными институтами ко-
ренных малочисленных на-
родов севера. Продолжится 
работа по совершенствова-
нию обеспечения гарантий 
прав коренных малочислен-
ных народов севера яма-
ло-ненецкого автономного 
округа», - подчеркнул роман 
Пикун.

Ещё одна важная новость, 
которая касается всех по-

лучателей социальных выплат 
по линии Департамента соци-
ального развития: с этого года 
меняются сроки зачисления 
денежных средств на счета 
граждан. Если раньше это было 
начало месяца, то теперь выпла-
ты будут поступать, начиная с 
15 числа

соцподдержка 
людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
- Серьёзные изменения кос-
нулись и мер соцподдерж-
ки людей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 
1 января неработающий за-
конный представитель либо 
опекун ребёнка-инвалида 
имеет возможность один раз 
в год воспользоваться возме-
щением расходов на проезд 
любым видом транспорта в 
пределах Российской Феде-
рации вне зависимости от 
цели поездки. Это значитель-
ная поддержка семей. Ещё с 
этого года вводится новая 
мера соцподдержки для тру-
доспособных граждан, ко-
торые готовы осуществлять 
уход за инвалидом 1 группы 
либо инвалидом 1 группы с 
детства. Размер этой компен-
сационной выплаты состав-
ляет 18 946 рублей. Здесь нет 
ограничений: близкий род-
ственник, сосед или знако-
мый будет ухаживать, глав-
ное - чтобы инвалид этому 
человеку доверял, - уточняет 
Светлана Бережнова. 

В Тазовском районе поряд-
ка 60 потенциальных претен-
дентов на эту выплату. Также 
в 3 раза увеличено ежемесяч-
ное пособие опекунам совер-
шеннолетних недееспособ-
ных граждан: оно «подросло» 
с 5997 до 18946 рублей.

 > По всем воПросАм, кАсАю-
щимся кАк ПрАвА нА Получение 
мер соцПоддержки, тАк и но-
вовведений, тАзовчАне моГут 
обрАщАться в деПАртАмент 
соцрАзвития АдминистрАции 
рАйонА или в колл-центр По 
номеру 8-800-302-94-40.

тундровичка 
из наход-
кинской 
тундры мно-
годетная 
мама зоя 
Ядне не по-
наслышке 
знает, что 
сегодня 
семьям с 
детьми госу-
дарство ока-
зывает су-
щественную 
поддержку
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тэк тэк

ЕЛЕна гераСимова
роман ищенКо (ФоТо)

Два дня, 20 и 21 января, представители 
компании «Газпромнефть-Развитие», 
разрабатывающей Тазовское место-
рождение, проводили собеседования 
с потенциальными сотрудниками из 
числа тазовчан. Такой диалог стал воз-
можен благодаря успешному взаимо-
действию администрации Тазовского 
района и предприятия ТЭК по вопросу 
трудоустройства. 

- «Газпромнефть-Развитие» как ответ-
ственный оператор и работодатель раз-
деляет заботу Главы Тазовского района 
о трудоустройстве местного населения. 
Поэтому мы разработали программу по 
привлечению и обучению местного насе-
ления для будущей работы в компании. 
Программа предполагает три этапа: со-
беседование, обучение и вхождение в 
профессию. Заявки от желающих рабо-
тать на промысле поступали в админи-
страцию района, затем их передали нам - 
всего порядка 20. Отработали по каждому 
соискателю, созвонились и пригласили 
на собеседование, - рассказывает на-
чальник отдела по работе с персоналом 
ООО «Газпромнефть-Развитие» Мария 
Беднякова.

«Газпром нефть» 
приглашает на работу

Мария 
БедНяКоВа, 
начальник 
отдела по работе 
с персоналом 
«Газпромнефть-
развития»:

Шансы попасть в нашу программу обучения 
вполне реалистичны у каждого из претенден-
тов. В течение месяца после собеседования 
начнётся программа обучения тех, кто прошёл 
на второй этап, и за год программа полностью 
завершится. В этом году планируем принять 
на работу 10 человек, столько же в следую-
щем. Возрастных или каких-либо ещё огра-
ничений нет, главное - желание обучаться и 
работать. 

Мария 
долГачеВа, 
главный 
специалист 
по обучению 
«Газпромнефть-
развития»:

Каждый претендент проходит два теста - 
вербальный и числовой. они позволяют 
проверить общую эрудицию, понять, 
насколько человек может обрабатывать 
информацию и работать с ней - это то, 
что необходимо для выполнения профес-
сиональных обязанностей. Тестирование 
проходит в спокойной обстановке, время не 
ограничено, но в среднем на его прохожде-
ние тратится минут 40.

светлана 
Харючи, 
тазовчанка:
собеседование было волни-
тельным, но я к нему готови-
лась. Думаю, шансы у меня 
есть, тем более что имею 
опыт работы.

в 2019 году Совет молодых 
учёных и специалистов 
(СмуС) ооо «газпром добыча 
Ямбург» сделал особый акцент 
на научном направлении 
работы. увеличилось не только 
внимание, но и количество 
участников, количество 
посещённых научно-
практических конференций. в 
2020-м году основные сферы 
деятельности Совета останутся 
теми же, однако приоритет 
научной деятельности 
сохранится. Даже заместителей 
председателя совета по науке 
теперь стало двое

В декабре 2019 года в ямбурге 
прошло отчётно-выборное собра-
ние смУс. Как правило его про-
водят раз в два года. Ко встрече 
приурочены не только избрания 
и переизбрания лиц, но часто и 
структурные изменения.

- Если раньше был один заме-
ститель по научной работе, то 
теперь их двое. Кристина Дени-
сова (ИТЦ, новый Уренгой) отве-
чает больше за организационную 
часть - подготовка конференций, 
предварительные слушания, 
экспертные оценки. а Герман Ку-
дияров (ГПУ, ямбург) занимается 
больше вопросами научно-тех-
нической направленности, чтобы 
ребята выбирали темы, близкие к 
потребностям реального произ-
водства, чтобы помогать им на-
ходить кураторов из числа наших 
специалистов или научного сооб-
щества, - рассказывает председа-
тель смУс, инженер технического 
отдела администрации анастасия 
Павлова. - общее количество 
заместителей, к слову, не измени-
лось. мы не избрали зама по фи-
нансам, поскольку сама процедура 
оформления программ меропри-
ятий и структура финансирования 
уже отлажена, с ней может спра-
виться любой активист смУс.

Ключевым событием 2019 го-
да анастасия Павлова называет 
совместную арктическую кон-
ференцию, которая проводилась 
ооо «Газпром добыча ямбург» и 
ооо «Газпром добыча Уренгой». В 
конференции принимали участие 
молодые работники нефтегазовых 
предприятий, ведущих работу в 
арктическом регионе, а также сту-
денты профильных вузов. В 2020 
году арктическая конференция 

трудоустройство. нефтедобытчики готовы принять в свой коллектив 
тазовчан, желающих освоить новые профессии или реализоваться в уже 
имеющейся специальности

Все претенденты проходили собе-
седование с представителями потен-
циального работодателя, где рассказы-
вали, в том числе об образовании, опыте 
трудовой деятельности и мотивации к 
смене работы. 

- Требования к соискателям стандарт-
ные, в большей степени опираемся на 
желание развиваться и обучаться но-
вым профессиям. Основные рабочие 
профессии, которые мы предлагаем, - 
это оператор по добыче нефти и газа, 
оператор обессоливающей и обезво-
живающей установки, оператор товар-
ный, лаборант химического анализа. 
Причём человек может иметь любую 
специальность, получение допуска по 
рабочей профессии является вторым 
этапом нашей программы обучения, - 
добавляет начальник отдела по работе 
с персоналом.

Третий этап подразумевает трудо-
устройство в один из цехов промысла 
Тазовского месторождения и закрепле-
ние наставника для непосредственного 
выполнения работы. После успешного 
освоения тонкостей профессии работ-
ник сможет самостоятельно выполнять 
трудовые задачи.

Обо всех этапах программы расска-
зывают каждому соискателю. Светлана 

Харючи в прошлом году подала заявку в 
Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - 
потомкам!» на трудоустройство в ТЭК, 
и сегодня её пригласили на собеседова-
ние. Так совпало, что 20 января у Свет-
ланы день рождения - представители 
потенциального работодателя посчи-
тали этот факт знаковым. К тому же и 
имеющаяся у неё профессия является 
востребованной в нефтегазодобыче.

- Я училась в Государственной по-
лярной академии в Санкт-Петербурге 
по профессии эколог-природопользо-
ватель. Есть два года опыта работы по 
специальности, также проходила кур-
сы повышения квалификации и полу-
чила дополнительное образование по 
государственному и муниципальному 
управлению, - рассказывает о себе Свет-
лана Харючи. 

Беседа продолжалась полчаса, после 
чего кандидата пригласили пройти те-
стирование. Это стандартная процеду-
ра, которую выполняют все работники 
компании: её результат даёт общую 
оценку эрудиции человека и его умения 
работать с информацией.

После прохождения первого этапа все-
ми соискателями комиссия примет ре-
шение, кто из них получит шанс влиться 
в коллектив «Газпромнефть-Развития».

Претендентам пред-
стояло пройти со-

беседование, на котором 
присутствовали пред-
ставители администра-
ции района и компании 
«Газпромнефть-Развитие», 
в том числе начальник про-
мысла Тазовского НГКМ, где 
планируется дальнейшее 
трудоустройство тазовчан. 
Вопросы к соискателям стан-
дартные: что знаете о ком-
пании, чем она занимается и 
какие продукты выпускает, 
чего хотите добиться в сфе-
ре вашей деятельности, чем 
привлекает работа

молодёжь уходит в науку
профориентация

также станет для смУс одним из 
ключевых событий года. моло-
дёжные советы двух предприятий 
выступают здесь как полноценные 
соорганизаторы.

- Кроме того, мы планируем в 2020 
году провести внутренние научно- 
практические конференции и на 
местах - на ямбурге и Заполяр-
ном, - рассказывает анастасия. - 
наша цель - не только увеличивать 
число мероприятий и участников, 
но и перейти от количества к каче-
ству - то есть помогать с дальней-
шей научной работой, привлекать 
людей к написанию статей в на-
учные журналы, к поступлению в 
аспирантуру, участию в грантовых 
конкурсах общества по темам, 
которые, естественно, актуальны и 
важны для предприятия. 

Ещё один акцент 2020 года - 
развитие адаптационной деятель-
ности на Заполярном месторожде-
нии. Здесь пригодится опыт ям-
бурга - День молодого специали-
ста - большое и разноформатное 
мероприятие, которое позволяет 
быстро мотивировать влившуюся 
молодёжь и оперативно наладить 
сеть горизонтальных связей. В 
каком именно виде и когда подоб-
ное пройдёт на Заполярке - пока 
обсуждается. 

В целом же выбранные направ-
ления в работе совета сложились 
и поддерживаются много лет. 
Профиль радикально не меняет-
ся - на первом месте традиционно 
наука, кроме неё - социальная и 
благотворительная активность, 
спортивные и интеллектуальные 
состязания, культура безопасности 
и экология.

- Для меня как председателя 
совета молодых учёных и специа- 
листов главный итог 2019 года - 
это то, что мы провели всё, что 
было запланировано. на 2020-й 
задачи ставим с усложнением, 
чтобы развиваться, учиться де-
лать что-то новое, - подчёркивает 
анастасия Павлова. - Если у ко-
го-то из новичков есть вопросы, 
предложения, можно связаться 
напрямую со мной, председа-
телем смУс, или с кем-то из 
заместителей на местах любым 
удобным способом - по рабочим 
телефонам, электронной почте 
или через социальные сети. 

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы

 «ПУЛьс ямБУрГа»

 ооо «ГаЗПром ДоБыЧа ямБУрГ»

Светлана 
харючи по 
профес-
сии эко-
лог-при-
родополь-
зователь, 
она одна 
из первых 
пришла 
на собесе-
дование 
для трудо-
устройства 
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общество общество

20 января полномочный представитель Пре-
зидента российской Федерации николай Цу-
канов провёл рабочее совещание, на котором 
обсуждались вопросы организации вручения 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов».

открывая совещание, полпред напомнил, 
что данная работа началась непосредствен-
но после подписания Указа Президента 
российской Федерации от 13 июня 2019 г., 
в соответствии с которым была учреждена 
юбилейная медаль «75 лет Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941-1945 годов», 
определены категории награждаемых, а 
также утверждена инструкция о вручении 
медали, сообщает пресс-служба полпреда 
Президента в УрФо.

Полпред особо подчеркнул, что необхо-
димо ответственно подойти к организации 
всех мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы, прежде всего, к вручению юбилей-

оЛьГа ромах
роман ищенКо (ФоТо)

Время добрых дел
Декабрь для районного Со-
вета ветеранов, как и для 
многих, - особый месяц: под-
ведение итогов прошедшего 
года, подготовка к Новому 
году, время встреч с близки-
ми людьми и многое другое. 
Нужно помочь всем, у кого 
есть проблемы, не забыть 
поздравить с Новым годом 
тех, кто находится вдалеке 
от родственников, и, конеч-
но, пообщаться и вручить 
подарки. 

- У Совета ветеранов денег 
нет, поэтому каждый раз, го-
товясь к мероприятиям, мы 
обращаемся за помощью к 
руководителям организаций 

Ветеранам некогда     скучать
итоги. В Тазовском районе действу-
ют несколько ветеранских организа-
ций, среди них - совет ветеранов и со-
вет старейшин при филиале ассоциа-
ции «ямал - потомкам!». организации 
разные, но задачи у них схожие - пе-
редавать опыт молодёжи и защищать 
права и интересы своего поколения 

и предпринимателям, и, на-
до сказать, люди откликают-
ся. В канун Нового года мы 
вместе с представителями 
общественности побывали в 
доме-интернате «Милосер-
дие» в Газ-Сале, где вручи-
ли подарки 14 пенсионерам. 
Также поздравили ветеранов, 
тружеников тыла, детей вой-
ны. Мы не забываем никого, 
но стараемся помогать преж- 
де всего, тем пенсионерам, у 
которых низкий доход. В 2019 
году почти 30 ветеранам вой-
ны, малообеспеченным граж-
данам пожилого возраста 
была оказана материальная 
помощь из средств, посту-
пивших из окружного Сове-
та ветеранов войны и труда 
в рамках акции «Зарплата 
одного дня» - это 96 тысяч 

рублей. Уже стало тради-
цией в конце декабря, когда 
идёт заготовка оленины, бес-
платно развозить пожилым 
ненцам головы животных и 
субпродукты - это благодаря 
руководителям сельхозпред-
приятий Степану Вануйто и 
Алексею Рожкову. Для ко-
ренного населения это на-
стоящий деликатес! Люди 
всегда рады такому подар-
ку, - говорит представитель 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда 
Лидия Заводская. 

итоги 2019 года
Сегодня в Совете ветеранов 
1256 человек. Активных чле-
нов Совета, конечно, мень-
ше. Они ведут работу по 

отстаиванию социально-э-
кономических интересов и 
прав пожилых людей, забо-
тятся об их материальном 
благополучии, медицин-
ском, социальном и куль-
турном обслуживании. Для 
многих жителей Тазовского 
района общественная орга-
низация стала поддержкой, 
объединила по интересам 
людей пожилого возраста, 
вовлекла их в активную 
творческую и социальную 
деятельность. 

- Проводимые мероприя- 
тия призваны преодолеть 
социальную изоляцию оди-
ноких пожилых людей, по-
мочь установить новые кон-
такты, интересно проводить 
досуг, получать новые зна-
ния и формировать актив-

ную жизненную позицию. 
Сейчас наши приоритетные 
направления - это подготов-
ка к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, увековечивание памяти 
погибших земляков, защи-
щавших Отечество. Много 
внимания уделяем патри-
отическому воспитанию 
молодёжи: встречаемся со 
школьниками, дошколята-
ми, рассказываем об исто-
рии и занимаемся профо-
риентацией, - говорит Ли-
дия Заводская. - Стараемся 
максимально привлекать 
людей пожилого возраста 
к участию в различных ме-
роприятиях - культурных 
и спортивных. Уже три го-
да проходит Спартакиада 
пенсионеров, и участников 
становится всё больше. Для 
многих спорт до сих пор 
остаётся частью жизни: кто-
то посещает спортивный 
зал, кто-то занимается скан-
динавской ходьбой, главное, 
чтобы у людей было желание 
выйти из дома. Мы регуляр-
но встречаемся с Главой рай-
она, на таких встречах вете-
раны имеют возможность 
высказывать свои просьбы 
и предложения. 

Члены организации еже-
годно участвуют в благотво-
рительных акциях «Посылка 
солдату», «Доброе сердце». 
Совет ветеранов оказывает 
помощь районному архиву 
в сборе материалов по соз-
данию книги «Женщины 
Тасу Ява», которая выйдет к 
юбилею Тазовского района. 
Не забывает о пенсионерах 
и районная власть: проводят 
разнообразные праздничные 
мероприятия, осуществляют 
ремонты жилых помещений 
граждан пожилого возраста, 
чествуют юбиляров.

параллельные 
пересекаются   
Общественники сотрудни-
чают с районным краевед-
ческим музеем, содействуют 
в сборе материалов для музея 
в деревне Тибей-Сале. Оказы-
вают помощь тибейсалинцам 
вместе с представителями 
ещё одной общественной ор-
ганизации, которая действует 
параллельно с Советом вете-
ранов, - Совета старейшин 
филиала регионального дви-
жения Ассоциации «Ямал - 
потомкам!». Стоит отметить, 
что эти две структуры часто 
взаимодействуют, больше 

ных медалей, учитывая возраст и состояние 
здоровья ветеранов, следовательно, воз-
ложенный на полномочного представителя 
Президента российской Федерации кон-
троль за организацией вручения юбилейных 
медалей будет вестись, пока не будет вруче-
на последняя медаль.

николай Цуканов напомнил, что Прези-
дент российской Федерации 18 января в 
санкт-Петербурге вручил первые юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 годов» участни-
кам Великой отечественной войны.

Всего в Уральском федеральном округе 
медали должны получить 64 490 человек. 
«Прошу представителей субъектов регу-
лярно докладывать о проводимой работе и 
уделять ей постоянное внимание», - сказал в 
заключение полпред. 

В тот же день полномочный представитель 
николай Цуканов по поручению Президента 

российской Федерации Владимира Путина 
вручил памятные медали. В ходе церемонии 
награждения, которая впервые прошла на 
территории Уральского федерального округа, 
юбилейные медали получили десять екатерин-
буржцев - участников Великой отечественной 
войны и тружеников тыла.

обращаясь к ветеранам, полпред николай 
Цуканов особо отметил: «с огромным уваже-
нием мы относимся к вам, тем, кто воевал на 
полях сражений этой самой кровопролитной 
из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие 
Победы. Благодаря вам 75 лет мы живём под 
мирным небом, строим города, растим урожай, 
воспитываем детей».

В свою очередь участники встречи выразили 
искреннюю благодарность Главе государства 
за постоянное внимание к нуждам ветеранов. 
николай Цуканов подчеркнул, что эта работа 
была и всегда будет приоритетом органов 
управления всех уровней.

вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы в вов 1941-1945 годов»

того, некоторые пенсионеры 
являются членами обеих этих 
организаций.  

Председатель Совета ста-
рейшин Кузьма Ямкин, на-
пример, - активный участ-
ник различных мероприятий, 
будь то национальный фе-
стиваль, спартакиада, акция 
«Бессмертный полк», гастро-
номический фестиваль или 
общественные слушания. В 
сферу интересов Совета ста-
рейшин тоже попадают пред-
ставители старшего поколе-
ния, но в основном коренного 
населения. В райцентре таких 
более 110 человек, в газ-са-
линском доме «Милосердие» 
13 пенсионеров - ненцы.

- Вместе с Советом вете-
ранов мы вносили предло-
жение о необходимости со-
хранения дома-интерната 
для престарелых Тазовского 
района. Неоднократно обра-
щались к районным и окруж-
ным властям, наш голос был 
услышан - в Тазовском стро-
ится здание, куда переедет 
«Милосердие». Для коренных 
жителей, которые нуждают-
ся в постоянном уходе, очень 
важно остаться здесь, на ро-
дине, а не уезжать в другой 
район, где нет ни родных, ни 

друзей,  - отмечает предсе-
датель Совета старейшин Та-
зовского филиала региональ-
ного движения Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Кузьма 
Ямкин. - Большое внимание 
уделяем спорту, стараемся 
привлекать людей, чтобы 
они не сидели дома. Сотруд-
ничаем с районным музеем, 
помогаем выявлять, изучать 
и приобретать предметы 
материальной культуры 
ненцев. Это нужно делать с 
одной стороны для попол-
нения музейных фондов, а 
с другой  - для сохранения 
национальной культуры и 
приобщения к ней больше-
го круга людей. Участвуем в 
общественных слушаниях о 
выделении участков пред-
приятиям топливно-энерге-
тического комплекса. 

Всё перечисленное - лишь 
малая часть работы Советов 
ветеранов и старейшин. В 
последние годы их составы 
существенно омолодились, 
но задачи остаются прежни-
ми - патриотическое воспи-
тание молодёжи, активное 
участие в общественной 
жизни, отстаивание инте-
ресов людей пожилого воз-
раста. 

организа-
ция спор-
тивных 
соревно-
ваний и 
привлече-
ние людей 
пожилого  
возраста к 
занятиям 
спортом - 
одно из 
важных 
направле-
ний рабо-
ты, объе-
диняющее 
и Совет 
ветеранов, 
и Совет 
старейшин 
при ассо-
циации 
«Ямал - по-
томкам!»

тазовские 
пенсионе-
ры явля-
ются бес-
сменными 
участни-
ками  про-
екта «на-
родный 
контроль»
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ПрАвослАвие ПрАвослАвие

нИна КуСаева
роман ищенКо (ФоТо)

В этот день священнослу-
жители и прихожане вспо-
минают событие, описанное 
в Евангелии, - как Иоанн 
Предтеча проводит обряд 
Крещения Иисуса Христа 
в священной реке Иордан. 
Самые значимые в России 
традиции этого праздника - 
освящение воды и купание 
в проруби. 

Фигуры Богородицы и двух 
архангелов, изготовленные 
из снега, иордань для окуна-
ния, над которой для защиты 
от ветра была установлена 
палатка, а также прорубь для 
набора воды в виде креста 
встретили жителей района, 

Крещенская иордань: «Будто заново родился!»
таинство. 19 января христиане Тазовского района, как и все жители страны, 
отметили один из древнейших и самых главных праздников православной 
церкви - Крещение Господне

пришедших на реку Таз в кре-
щенскую ночь. Как рассказал 
специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации 
посёлка Тазовского Андрей 
Подшивалов, на протяжении 
многих лет подготовкой пло-
щадки на реке занимаются 
специалисты из Екатерин-
бурга - команда индивиду-
ального предпринимателя 
Кирилла Масягина.

Вечером 18 января про-
шла церемония освящения 
воды в реке Таз. Её провёл 
настоятель Тазовского пра-
вославного храма Покрова 
Пресвятой Богородицы отец 
Николай, который 5 января 
приехал в райцентр на по-
стоянное место жительства. 

- Крещенская вода по-дру-
гому называется «великая 
агиасма», в переводе с древ-
негреческого языка - это свя-
тыня. Принимается она ка-
ждое утро, строго натощак, 
а также в случаях болезни. 
Крещенской водой можно 
окроплять жилища, чтобы 
защитить себя от нечистой 
силы, - объяснил отец Ни-
колай. 

Набрать освящённую воду 
во всех поселениях Тазов-
ского района пришли по-
рядка 1500 жителей. Среди 
них тазовчанка Наталья 
Крымская, она считает, что 
в этот день вода обладает 
чудодейственной силой. На 
реку Таз Наталья пришла со 
своей семьёй.

- К сожалению, в прошлом 
году не получилось прийти 
на Крещение, чтобы набрать 
освящённой воды. А вооб-
ще стараемся не пропускать 
такой значимый праздник. 
Сама верующая и прививаю 
любовь к Богу своему сыну, - 
сказала Наталья Крымская.

Знает о целебных свойствах 
освящённой воды и Михаил 
Карач, в райцентр он приехал 
из Тернопольской области 
Украины 15 лет назад.

- Я человек верующий, по-
этому каждый год в крещен-
скую ночь прихожу набирать 
воду. Потом пью её в течение 
года, как принято, натощак! - 
пояснил Михаил Карач.

Купание в проруби - это 
старинная русская традиция. 

Считается, что данный обряд 
даёт силу, очищает душу и 
тело. В этом году окунуться в 
купели решили порядка 250 
человек, из них 160 - жители 
районного центра. Тазовчан 
не испугал даже мороз в 30 
градусов, а с учётом ветра по 
ощущениям все -47. 

В первый час очередь у 
палатки, установленной над 
прорубью для купания, не ис-
сякала. Для безопасности на 
площадке дежурили фельд-
шеры скорой помощи, поли-
цейские, казаки Тазовского 
хуторского казачьего обще-
ства и спасатели. Один из 
членов хуторского казачьего 
общества рассказал, что на 
протяжении 15 лет придер-
живается этой традиции.

- Никакой специальной 
подготовки к Крещению я 
не провожу. Считаю, чтобы 
окунуться в проруби, нужно 
иметь дух, ну и вести здо-
ровый образ жизни. Самое 

главное - купаться, будучи 
трезвым! Если проходишь 
этот обряд с правильными 
установками и верой, то при-
сутствует ощущение, будто 
заново родился, - поделился 
опытом урядник Тазовского 
хуторского казачьего обще-
ства Михаил Грозин.

Впрочем, купание в иор-
дани остаётся для верующих 
исключительно доброволь-
ным делом. Для христиан 
на Крещение главное - по-
сетить службу в церкви, ис-
поведоваться, причаститься 
и принять крещенскую во-
ду. В полночь в Тазовском 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы прихожане со-
брались поблагодарить Бога 
и попросить его о дарова-
нии благодати и укреплении 
душевных и телесных сил. 
Здесь прошла праздничная 
служба, на которой состоял-
ся чин великого освящения 
воды.

набрать 
крещен-
ской воды 
и иску-
паться в 
проруби 
желаю-
щие могли 
почти во 
всех по-
селениях 
тазовского 
района. 
Специаль-
но обу-
строенные 
площадки 
посетили 
более 1800 
человек

Для освя-
щения во-
ды на реке 
таз отец 
николай 
прочёл 
особый 
молебен, 
погружая 
в кре-
щенскую 
прорубь 
крест

уже вто-
рой год 
подряд 
ученик 
тазовской 
средней 
школы 
Сергей 
Яптунай 
окунается 
в иордань 
на Креще-
ние

на льду 
реки таз 
собрались 
несколько 
десятков 
человек, 
многие 
взяли с со-
бой сразу 
две пяти-
литровые 
бутылки, а 
некоторые 
и пять 

тазов-
чанин 
александр 
Коновалов 
окунулся 
в купель, 
предва-
рительно 
осенив 
себя 
крестом

в полночь 
прихо-
жане со-
брались в 
храме на 
празднич-
ную служ-
бу, чтобы 
обратить-
ся к Богу и 
поблаго-
дарить его 
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п. Тазовский
9 января 2020 г.

 администрация Тазовского района (далее - 
администрация района) в лице Паршакова 
Василия Петровича, Главы Тазовского района, 
действующего на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования Тазовский рай-
он, в соответствии с решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 13 ноября 2019 года № 11-4-55, с одной сто-
роны, и администрация поселка Тазовский (да-
лее - администрация поселения) в лице Главы 
администрации поселка Тазовский, действую- 
щего на основании Устава муниципального об-
разования поселок Тазовский, в соответствии 
с решением собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 09 
ноября 2019 года № 13-5-49, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего 
Соглашения

настоящее соглашение заключено в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Согла-
шения

1. стороны признают, что в целях обеспече-
ния эффективного социально-экономического 
развития поселения и района, повышения 
уровня жизни населения необходима передача 
осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район (далее - органы 
местного самоуправления района) органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Тазовский (далее - органы 
местного самоуправления поселения).

2. осуществление части полномочий орга-
нов местного самоуправления района произ-
водится за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета района в бюджет 
поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом российской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации 
района, осуществляемые администраци-
ей поселения

1. администрация поселения осуществляет 
следующее полномочие администрации рай-
она:

1.1. Выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций 
на территории поселения, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «о рекламе».

2. Полномочие, указанное в пункте 1 на-
стоящей статьи, может быть пересмотрено по 
взаимному согласию сторон путем заключения 
дополнительного соглашения, которое являет-
ся неотъемлемой частью данного соглашения.

Статья 4. Порядок определения еже-
годного объема межбюджетных транс-

фертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий

1. объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления органами 
местного самоуправления поселения полномо-
чий органов местного самоуправления района, 
указывается в решениях районной Думы и 
собрания депутатов соответственно о бюджете 
района и о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период на осно-
вании расчетов, предоставленных администра-
цией района и администрацией поселения.

2. администрация поселения предостав-
ляет администрации района по ее запросу 
обоснованный расчет финансовых средств, 
необходимых для осуществления переданных 
(передаваемых) полномочий.

3. объем межбюджетных трансфертов, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, рассчиты-
вается исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюд-
жета района на осуществление передаваемых 
полномочий в предшествующем передаче фи-
нансовом году;

2) численности населения (отдельных групп 
населения) или потребителей соответствую-
щих бюджетных услуг, проживающих на терри-
тории поселения;

3) объективных условий, влияющих на 
стоимость данных бюджетных услуг (объем 
выплат).

4. Изменение объема межбюджетных 
трансфертов, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, производится в соответствии с реше-
ниями районной Думы и собрания депутатов о 
внесении изменений и дополнений в бюджеты 
соответственно района и поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

5. межбюджетные трансферты для осущест-
вления органами местного самоуправления 
поселения полномочий органов местного само-
управления района носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения 
фактических расходов на осуществление пол-
номочий органами местного самоуправления 
поселения по сравнению с установленными, 
сторонами может заключаться дополнительное 
соглашение, в котором определяются размер, 
обоснованность превышения данных расхо-
дов и источники их финансирования. После 
вступления в силу дополнительного соглаше-
ния органы местного самоуправления района 
обязаны возместить органам местного само- 
управления поселения перерасход путем вне-
сения изменений в решение районной Думы о 
бюджете района на текущий финансовый год и 
плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглаше-

ния органы местного самоуправления района 
вправе:

1) осуществлять контроль за осуществлени-
ем переданных полномочий, а также целевым 
использованием материальных и финансовых 
средств, перечисленных для осуществления 

этих полномочий;
2)  запрашивать необходимые объяснения, 

отчеты органов местного самоуправления по-
селения о результатах осуществления передан-
ных им полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

3)  требовать от органов и должностных лиц 
местного самоуправления поселения устра-
нения выявленных нарушений настоящего 
соглашения;

4)  ставить вопрос о применении к органам 
местного самоуправления поселения мер 
ответственности, предусмотренных статьей 8 
настоящего соглашения.

2. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления района 
обязаны:

1) воздерживаться от осуществления пол-
номочий, переданных органам местного само- 
управления поселения;

2) своевременно перечислять органам мест-
ного самоуправления поселения финансовые 
средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления поселе-
ния вправе:

1) самостоятельно выбирать формы и мето-
ды осуществления переданных полномочий;

2) требовать от органов местного само- 
управления района своевременного и полного 
обеспечения переданных полномочий мате- 
риальными и финансовыми средствами;

3) принимать решения о дополнительном 
использовании финансовых средств бюджета 
поселения, материальных средств поселения 
для осуществления переданных полномочий;

4) ставить вопрос о досрочном прекраще-
нии действия настоящего соглашения в случае 
неполного или несвоевременного обеспечения 
переданных полномочий материальными и фи-
нансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления поселе-
ния обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществле-
ние переданных полномочий;

2) предоставлять органам местного само- 
управления района по их запросу необходи-
мые объяснения, отчеты о результатах осу-
ществления переданных полномочий, а также 
о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве 
межбюджетных трансфертов финансовые 
средства, переданные для осуществления пол-
номочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методи-
ческую помощь органам местного самоуправ-
ления района по вопросам передачи полно-
мочий;

5) устранять выявленные органами местного 
самоуправления района нарушения условий 
настоящего соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего 
Соглашения

1. настоящее соглашение вступает в силу 
со дня его официального опубликования (об-
народования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением 
статьи 3 настоящего соглашения, которая всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

2. настоящее соглашение заключается 
сроком на 3 (три) года. Указанный срок исчис-
ляется с 1 января 2020 года и заканчивается 31 
декабря 2022 года.

Статья 7. основания и порядок прекра-
щения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего соглашения прекра-
щается по истечении срока его действия. Если 
одна из сторон по настоящему соглашению 
намерена по истечении срока его действия 
заключить новое соглашение о передаче осу-
ществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления района органам местного 
самоуправления поселения, она обязана уве-
домить другую сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоя-
щего соглашения.

2. Действие настоящего соглашения прекра-
щается досрочно по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия сторон на 
расторжение настоящего соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) 
поселения в установленном федеральным за-
коном порядке;

3) в случае признания судом недействи-
тельными муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления поселения, 
связанных с осуществлением переданных пол-
номочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежа-
щего осуществления органами местного самоу- 
правления поселения переданных полномо-
чий - при наличии решения суда об обязанности 
органа местного самоуправления поселения, 
его должностного лица, муниципального слу-
жащего устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осу-

ществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с 
настоящим соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования мате-
риальных и финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления поселения 
для осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления района, - при наличии 
заключения контрольного органа района.

3. Прекращение действия настоящего согла-
шения оформляется письменным соглашением 
сторон о расторжении настоящего соглашения 
(далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. 
соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих сторон, выра-
женной в письменной форме не позднее, чем 
за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее соглашение считается пре-
кратившим действие со дня вступления в силу 
соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов мест-
ного самоуправления района о прекращении 
действия настоящего соглашения по основа-
ниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 
2 настоящей статьи, органы местного само- 
управления поселения не вправе уклоняться от 
подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего соглашения прекра-
щается автоматически по основанию, указан-
ному в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, 
со дня вступления в силу закона ямало-ненец-
кого автономного округа о преобразовании 
района и (или) поселения.

6. не позднее чем через 30 дней со дня пре-
кращения действия настоящего соглашения 
органы местного самоуправления поселения 
возвращают органам местного самоуправления 
района неиспользованные финансовые сред-
ства, перечисленные в качестве межбюджет-
ных трансфертов, в соответствии со статьей 4 
настоящего соглашения.

Статья 8. ответственность за наруше-
ние настоящего Соглашения

1. В случае нарушения настоящего согла-
шения (его неисполнения или ненадлежащего 
исполнения) одной из сторон другая сторона 
вправе вынести предупреждение о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении настояще-
го соглашения.

2. В случае нецелевого использования 
финансовых средств, перечисленных в целях 
осуществления полномочий, их неперечис-
ления, неполного или несвоевременного 
перечисления, несоблюдения нормативов 
финансовых затрат на оказание муниципаль-
ных услуг и иных нарушениях установленного 
законодательством и (или) настоящим со-
глашением порядка перечисления и исполь-
зования финансовых средств стороны несут 
ответственность (включая финансовые санк-
ции), установленную Бюджетным кодексом и 
иными законодательными актами российской 
Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполне-
ния обязательств по настоящему соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению 
сторон либо в судебном порядке.

4. неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению материальные средства 
района, переданные органам местного само- 
управления поселения, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования спо-
ров по настоящему Соглашению

споры между сторонами по вопросам 
толкования и применения настоящего согла-
шения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются 
протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Со-
глашения

настоящее соглашение подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Глава Тазовского района            
В.П. Паршаков           

Глава администрации поселка Тазовский
о.Е. яптунай

 СоглаШение № 01 
по передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, осуществляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования тазовский район, органам местного 
самоуправления муниципального образования посёлок тазовский

 СоглаШение № 02 
по передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, осуществляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования тазовский район, органам местного 
самоуправления муниципального образования село газ-Сале

п. Тазовский
09 января 2020 г.

  администрация Тазовского района (далее 
- администрация района) в лице Паршакова 
Василия Петровича, Главы Тазовского района, 
действующего на основании статьи 40 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район, в соответствии с решением районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 13 ноября 2019 года № 11-4-55, с од-
ной стороны, и администрация села Газ-сале 
(далее – администрация поселения) в лице 
Заборного Ивана мирославовича, Главы села 
Газ-сале, действующего на основании статьи 
30 Устава муниципального образования село 
Газ-сале (далее – Устав), в соответствии с ре-
шением собрания депутатов муниципального 

образования село Газ-сале от 17 октября 2016 
года № 8-2-29, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего 
Соглашения

настоящее соглашение заключено в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Согла-
шения

1. стороны признают, что в целях обеспече-
ния эффективного социально-экономического 
развития поселения и района, повышения 
уровня жизни населения необходима передача 
осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район (далее - органы 
местного самоуправления района) органам 
местного самоуправления муниципального 
образования село Газ-сале (далее – органы 
местного самоуправления поселения).

2. осуществление части полномочий орга-
нов местного самоуправления района произ-
водится за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета района в бюджет 
поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом российской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации 
района, осуществляемые администраци-
ей поселения

1. администрация поселения осуществляет 
следующее полномочие администрации района:
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официАльно официАльно

уведомление. о проведении общественных 
обсуждений

ао «Южморгеология» совместно 
с администрацией муниципально-
го образования Тазовский район (в 
соответствии со ст. 9 Федерального 
закона № 174-ФЗ «об экологической 
экспертизе») уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы: «Проект на выполнение поиско-
во-оценочных работ на салмановском 
(Утреннем) нГКм. Проведение морских 
сейсморазведочных работ моГТ 3D в 
транзитной зоне обской губы Карского 
моря в пределах салмановского (Утрен-
него) нГКм в 2020 г.» (далее - проект-
ная документация), включая оценку 
воздействия на окружающую среду 
(далее - оВос).

название объекта намечаемой 
деятельности: «Проект на выполне-
ние поисково-оценочных работ на сал-
мановском (Утреннем) нГКм. Проведе-
ние морских сейсморазведочных работ 
моГТ 3D в транзитной зоне обской 
губы Карского моря в пределах салма-
новского (Утреннего) нГКм в 2020 г.».

Цель намечаемой деятельности: 
детальное изучение геологического 
строения продуктивных и перспектив-
ных пластов меловых и юрских отложе-
ний салмановского (Утреннего) участка 
недр, распространяющихся в обскую 
губу, с целью выдачи рекомендаций 
на бурение поисковых и разведочных 
скважин.

месторасположение намечае-
мой деятельности: акватория обской 
губы Карского моря, ближайший субъ-
ект рФ - ямало-ненецкий автономный 
округ, ближайшее муниципальное 
образование - Тазовский район, бли-
жайший населённый пункт - село Гыда 
(более 100 км от района работ).

заказчик: ооо «арктик сПГ 2», 
629305, ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, 
д. 5, этаж 2, офис 162’.

разработчик проектной докумен-
тации и овоС, исполнитель работ и 

представитель заказчика: ао «Южмор-
геология», 353461, Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Крымская, 20.

Примерные сроки проведения 
овоС: декабрь 2019 года - март 2020 
года.

орган, ответственный за органи-
зацию и проведение общественного 
обсуждения: администрация муници-
пального образования Тазовский район, 
при участии ао «Южморгеология».

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания.

ознакомиться с материалами по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы можно с 25.01.2020 г. по сле-
дующим адресам:

• Центральная районная библиотека 
Тазовского района (629350, янао, п. Та-
зовский ул. Ленина, д. 28);

• Администрация с. Гыда (629372, 
янао, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катае- 
вой, д. 9);

• Администрация с. Находка (629360, 
янао, с. находка, ул. Подгорная, д. 2);

• Администрация с. Антипаюта 
(629371, янао, Тазовский район, с. анти-
паюта, ул. Ленина, д. 3).

Дата, время и место проведения 
общественных слушаний: 25.02.2020 г. 
в 15:00 ч. по адресу: янао, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, 
здание районного Дома культуры.

Сроки представления замечаний 
и предложений: с 25.01.2020 г. до 
25.02.2020 г. и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний.

Форма представления замечаний: 
письменная, произвольная. Заинтересо-
ванным представителям общественности 
предлагается заполнить журналы реко-
мендаций, предложений и замечаний, 
размещенные вместе с материалами по 
объекту государственной экологической 
экспертизы, а также направить замечания, 
вопросы, предложения в письменной 
произвольной форме по адресу 353461, 
Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Крымская, 20, ао «Южморгеология».

объявление1.1. Выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций 
на территории поселения, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «о рекламе».

 2. Полномочие, указанное в пункте 1 на-
стоящей статьи, может быть пересмотрено 
по взаимному согласию сторон путем заклю-
чения дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью данного со-
глашения.

Статья 4. Порядок определения еже-
годного объема межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий

1. объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления органами 
местного самоуправления поселения пол-
номочий органов местного самоуправления 
района, указывается в решениях районной 
Думы и собрания депутатов соответственно 
о бюджете района и о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од на основании расчетов, предоставленных 
администрацией района и администрацией 
поселения.

2. администрация поселения предостав-
ляет администрации района по ее запросу 
обоснованный расчет финансовых средств, 
необходимых для осуществления переданных 
(передаваемых) полномочий.

3. объем межбюджетных трансфертов, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, рассчиты-
вается исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюд-
жета района на осуществление передаваемых 
полномочий в предшествующем передаче фи-
нансовом году;

2) численности населения (отдельных групп 
населения) или потребителей соответствую-
щих бюджетных услуг, проживающих на терри-
тории поселения;

3) объективных условий, влияющих на 
стоимость данных бюджетных услуг (объем 
выплат).

4. Изменение объема межбюджетных 
трансфертов, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, производится в соответствии с реше-
ниями районной Думы и собрания депутатов о 
внесении изменений и дополнений в бюджеты 
соответственно района и поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

5. межбюджетные трансферты для осущест-
вления органами местного самоуправления 
поселения полномочий органов местного само-
управления района носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения 
фактических расходов на осуществление пол-
номочий органами местного самоуправления 
поселения по сравнению с установленными, 
сторонами может заключаться дополнительное 
соглашение, в котором определяются размер, 
обоснованность превышения данных расхо-
дов и источники их финансирования. После 
вступления в силу дополнительного соглаше-
ния органы местного самоуправления района 
обязаны возместить органам местного самоу-
правления поселения перерасход путем вне-
сения изменений в решение районной Думы о 

бюджете района на текущий финансовый год и 
плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглаше-

ния органы местного самоуправления района 
вправе:

1) осуществлять контроль за осуществлени-
ем переданных полномочий, а также целевым 
использованием материальных и финансовых 
средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, 
отчеты органов местного самоуправления по-
селения о результатах осуществления передан-
ных им полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

3)  требовать от органов и должностных лиц 
местного самоуправления поселения устра-
нения выявленных нарушений настоящего 
соглашения;

4)  ставить вопрос о применении к органам 
местного самоуправления поселения мер 
ответственности, предусмотренных статьей 8 
настоящего соглашения.

2. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления района 
обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления поселения;

2) своевременно перечислять органам мест-
ного самоуправления поселения финансовые 
средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления поселе-
ния вправе:

1) самостоятельно выбирать формы и мето-
ды осуществления переданных полномочий;

2) требовать от органов местного самоу-
правления района своевременного и полного 
обеспечения переданных полномочий матери-
альными и финансовыми средствами;

3) принимать решения о дополнительном 
использовании финансовых средств бюджета 
поселения, материальных средств поселения 
для осуществления переданных полномочий;

4) ставить вопрос о досрочном прекраще-
нии действия настоящего соглашения в случае 
неполного или несвоевременного обеспечения 
переданных полномочий материальными и фи-
нансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего соглаше-
ния органы местного самоуправления поселе-
ния обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществле-
ние переданных полномочий;

2) предоставлять органам местного самоу-
правления района по их запросу необходимые 
объяснения, отчеты о результатах осущест-
вления переданных полномочий, а также о 
расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве 
межбюджетных трансфертов финансовые 
средства, переданные для осуществления пол-
номочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методи-
ческую помощь органам местного самоуправ-

ления района по вопросам передачи полно-
мочий;

5) устранять выявленные органами местного 
самоуправления района нарушения условий 
настоящего соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего 
Соглашения

1. настоящее соглашение вступает в силу 
со дня его официального опубликования (об-
народования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением 
статьи 3 настоящего соглашения, которая всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

2. настоящее соглашение заключается 
сроком на 3 (три) года. Указанный срок исчис-
ляется с 1 января 2020 года и заканчивается 
31 декабря 2022 года.

Статья 7. основания и порядок прекра-
щения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего соглашения прекра-
щается по истечении срока его действия. Если 
одна из сторон по настоящему соглашению 
намерена по истечении срока его действия 
заключить новое соглашение о передаче осу-
ществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления района органам местного 
самоуправления поселения, она обязана уве-
домить другую сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоя-
щего соглашения.

2. Действие настоящего соглашения прекра-
щается досрочно по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия сторон на 
расторжение настоящего соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) 
поселения в установленном федеральным за-
коном порядке;

3) в случае признания судом недействи-
тельными муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления поселения, 
связанных с осуществлением переданных пол-
номочий;

4) в случае неисполнения или ненадле-
жащего осуществления органами местного 
самоуправления поселения переданных 
полномочий - при наличии решения суда об 
обязанности органа местного самоуправления 
поселения, его должностного лица, муници-
пального служащего устранить допущенное 
нарушение прав и свобод гражданина или 
препятствие к осуществлению гражданином 
его прав и свобод, в связи с неисполнением 
или ненадлежащим осуществлением передан-
ных в соответствии с настоящим соглашением 
полномочий;

5) в случае нецелевого использования мате-
риальных и финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления поселения 
для осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления района, - при наличии 
заключения контрольного органа района.

3. Прекращение действия настоящего согла-
шения оформляется письменным соглашением 
сторон о расторжении настоящего соглашения 
(далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. 
соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих сторон, выра-
женной в письменной форме не позднее, чем 
за три месяца до дня его подписания. В этом 

случае настоящее соглашение считается пре-
кратившим действие со дня вступления в силу 
соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов мест-
ного самоуправления района о прекращении 
действия настоящего соглашения по основа-
ниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 
настоящей статьи, органы местного само- 
управления поселения не вправе уклоняться от 
подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего соглашения прекра-
щается автоматически по основанию, указан-
ному в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, 
со дня вступления в силу закона ямало-ненец-
кого автономного округа о преобразовании 
района и (или) поселения.

6. не позднее чем через 30 дней со дня пре-
кращения действия настоящего соглашения 
органы местного самоуправления поселения 
возвращают органам местного самоуправления 
района неиспользованные финансовые сред-
ства, перечисленные в качестве межбюджет-
ных трансфертов, в соответствии со статьей 4 
настоящего соглашения.

Статья 8. ответственность за наруше-
ние настоящего Соглашения

1. В случае нарушения настоящего согла-
шения (его неисполнения или ненадлежащего 
исполнения) одной из сторон другая сторона 
вправе вынести предупреждение о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении настояще-
го соглашения.

2. В случае нецелевого использования фи-
нансовых средств, перечисленных в целях осу-
ществления полномочий, их неперечисления, 
неполного или несвоевременного перечисле-
ния, несоблюдения нормативов финансовых 
затрат на оказание муниципальных услуг и 
иных нарушениях установленного законода-
тельством и (или) настоящим соглашением по-
рядка перечисления и использования финан-
совых средств стороны несут ответственность 
(включая финансовые санкции), установлен-
ную Бюджетным кодексом и иными законода-
тельными актами российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполне-
ния обязательств по настоящему соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению 
сторон либо в судебном порядке.

4. неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению материальные средства 
района, переданные органам местного самоу-
правления поселения, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования спо-
ров по настоящему Соглашению

споры между сторонами по вопросам 
толкования и применения настоящего согла-
шения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются 
протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Со-
глашения

настоящее соглашение подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Глава Тазовского района            
                 В.П. Паршаков           

Глава администрации 
села Газ-сале И.м. Заборный
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к сведениЮ к сведениЮ

решение 
районной думы 
муниципального 
образования 
тазовский район 
от 17.01.2020 
года № 1-1-1. об 
утверждении членов 
общественной палаты 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В целях достижения обществен-
ного согласия, обеспечения решения 
наиболее важных вопросов эконо-
мического и социального развития 
Тазовского района, защиты прав и 
свобод граждан, проживающих в 
Тазовском районе, руководствуясь 
Положением об общественной па-
лате муниципального образования 
Тазовский район, утвержденным 
решением районной Думы муни-
ципального образования Тазовский 
район от 16 июня 2015 года № 7-3-36, 
статьей 27 Устава муниципально-
го образования, районная Дума 
муниципального образования 
тазовский район

р е Ш и л а:
1. Утвердить членов общественной 

палаты муниципального образова-
ния Тазовский район в следующем 
составе:

1.1. БучинСКаЯ ольга михай-
ловна - операционная медсестра Го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения ямало-ненец-
кого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

1.2. леСниченКо валерия 
васильевна - учитель истории и 
обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя обще-
образовательная школа;

1.3. титов алексей алек-
сандрович - специалист отдела 
кадров общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агро-
промышленное рыбодобывающее 
предприятие».

2. Признать утратившим силу реше-
ние районной Думы от 28.01.2016 года 
№ 1-1-1 «об утверждении членов об-
щественной палаты муниципального 
образования Тазовский район».

3. опубликовать настоящее ре-
шение в районной общественно- 
политической газете «советское 
Заполярье». 

Председатель районной Думы 
о.н. Борисова

распоряжение Главы тазовского района 
от 13.01.2020 года № 01-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением Главы Тазовского района от 
25 октября 2012 года № 06-пг, руководст-    
вуясь статьями 13, 35 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и зна-
чимый вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Тазовского района и 
в связи с юбилейной датой - 90-летием 
со дня образования общества с огра-
ниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»:

- воротниКова евгения валерье-
вича, главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие»;

- лаПСуЯ Юрия никовича, мастера 
лова общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- хуДи вадима игоревича, рыбака 
прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие».

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и значимый 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи с 
юбилейной датой - 90-летием со дня об-
разования общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприятие»:

- лаПСуЮ алексею никовичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие»;

- нерКахы Давыду никитовичу, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- ЯДне алексею николаевичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков 

распоряжение Администрации посёлка 
тазовский от 17.01.2020 года № 9-р. 
о подведении итогов конкурса снежных фигур 
«снежная сказка-2020»

В соответствии с постановлениями  
администрации поселка Тазовский от 22 
ноября 2019 года  № 232  «о проведении 
конкурса снежных фигур «снежная сказ-
ка-2020» на основании протокола от 20 
декабря 2019 года заседания конкурсной 
комиссии:

1. наградить Пожарную часть по ох-
ране поселка Тазовский «оПс янао по 
Тазовскому району» филиала ГКУ Пс 
янао, принявшую участие в конкурсе 

снежных фигур «снежная сказка-2020», 
сертификатом на право получения на 
безвозмездной основе в период летнего 
благоустройства 2020 года 2 000 саженцев 
и 2-х вазонов.

2. опубликовать настоящее  поста-
новление в газете «советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
поселка Тазовский Г.а. Ткаченко

Постановление Администрации посёлка 
тазовский от 17.01.2020 года № 10. 
о разработке проекта по межеванию территории 
посёлка Тазовский, Тазовский район, янао

В соответствии с Градостроительным 
кодексом рФ от 29 декабря 2006 года 
№ 190-ФЗ;  Законом российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления  в российской 
Федерации», Генеральным планом муни-
ципального образования поселок Тазов-
ский,  утвержденным решением собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№ 6-9-26, руководствуясь статьей 38 Уста-

ва муниципального образования поселок 
Тазовский, П о С т а н о в л Я е т:

1. разработать проект по межеванию 
территории поселка Тазовский, Тазовский 
район, янао.

2. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

3. Контроль исполнения настоящего  
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
поселка Тазовский Г.а. Ткаченко

Уважаемые жители 
Тазовского района! 
В 2020 году исполняется 90 лет со 
дня образования янао и Тазов-
ского района. К юбилейной дате 
Центральная районная библиотека 
готовит к изданию 2 выпуск лите-
ратурного альманаха «Под раду-
гой севера», куда войдут лучшие 
произведения жителей нашего 
района. неважно, сколько вам лет, 
если вы сочиняете стихи или пишите 
прозу, тогда вам именно к нам! свои 
произведения можете направлять 
на электронную почту библиотеки 
bibliotekamb@mail.ru              
с пометкой «альманах» или при-
носить по адресу: ул. Ленина, 
д. 28. обязательно укажите свои 
данные: ФИо, телефон или адрес 
электронной почты. справки по 
телефону: 2-27-49, соколова оль-
га афанасьевна.

менять паспорт хлопотно, 
но необходимо. Паспорт 
с актуальными данными нужен 
для путешествий, работы, 
регистрации предприятия, 
обращения к врачам и 
в полицию 

В россии люди сталкиваются со 
сменой паспорта 2-3 раза в жизни:

- если поменяли фамилию, имя и 
узнали о неточности в данных паспор-
та или дате рождения;

- достигли 20 или 45 лет;
- потеряли, испортили паспорт или 

у вас его украли;
- поменяли внешность или пол;
- еще не меняли советский паспорт 

на российский.
ранее замена паспорта требовала 

двух походов в подразделение ми-
грационной службы: один раз, чтобы 
подать заявление и документы; вто-
рой - чтобы получить паспорт. Плюс 
нужно было сфотографироваться и 
оплатить госпошлину.

Портал госуслуг упростил эту про-
цедуру. Заявление и документы мож-
но подать на портале через интернет, 
а потом прийти за паспортом в назна-
ченный день.

Чтобы отправить заявку на пор-
тале, нужны документы и личные 
данные: дата и место рождения, имя 
и фамилия, информация о родителях. 
список документов варьируется в за-
висимости от причины, по которой вы 
меняете паспорт. например, при сме-
не фамилии после вступления в брак 
необходимо свидетельство о рожде-
нии. а если у вас украли паспорт - 
талон-уведомление о регистрации 
кражи. Полный список документов и 
данных также можно найти на сайте 
госуслуг.

Когда вы заполните заявку, система 
назначит дату посещения миграцион-
ного пункта омВД россии по Тазов-
скому району. К этой дате вам нужно 
сфотографироваться и оплатить гос- 
пошлину. размер госпошлины зави-
сит от причины смены паспорта. Если 
вы его потеряли сами, госпошлина 
будет больше, чем при смене из-за 
новой фамилии.     

Чтобы отправить заявку на смену 
паспорта, нужна подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг.

анасТасИя ХороШЕВа,

 оФИЦИаЛьный ПрЕДсТаВИТЕЛь омВД 

россИИ По ТаЗоВсКомУ районУ

Госуслуги

Замена 
паспорта - 
не проблема! 

mailto:bibliotekamb@mail.ru
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

28.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

27.01

День полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист-
ской блокады 
День воинской славы 
России

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Жила-была девочка»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «Хирургия»
17.10 «Красивая планета»
17.25 «Дирижеры XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!..»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспор-

та» (12+)

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Герард Васи-
льев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Великое потепление» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 «Солисты XXI века»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.30 «Дирижеры XXI века»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

11.55 Новости
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.05 Новости
18.10 Футбол. Кубок Англии (0+)

20.10 «Марат Сафин. Своя игра» (12+)

20.30 «Тает лед» (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!» 
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Кубок Англии
02.55 «Все на Матч!» 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

11.55 «Футбольный вопрос» (12+)

12.25 Профессиональный бокс (16+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!» 
15.00 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
18.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

20.05 «Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+)

20.35 Новости
20.45 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

14.55 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

29.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 «Моя история» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «И примкнувший к ним Шипилов» (16+)

15.35 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Берия. Проигрыш» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.25 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. 
«BERLIN Recycling Volleys» (Берлин) - 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) (12+)

01.05 Т/с «Лондонград» (16+)

Филиппов день 
На Руси Филиппов день 
считался днём хозяй-
ственных забот. В этот 
день было принято 
затевать приборку, 
стирку, а также ходить 
в баню. Это называлось 
«смывать Святки»

Пётр-полукорм   
Если в этот день ветер дует 
с северной стороны - быть 
морозу. В то же время мороз 
в Петров день - предвестник 
летней жары

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 «Моя история» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.30 Х/ф «И примкнувший к ним 

Шипилов» (16+)

15.35 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Наследники» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

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

08.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)

02.50 «Непутёвая дочь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
14.30 «Солисты XXI века»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький»
17.40 «Дирижеры XXI века»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 «Мастер-класс»

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

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

08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)

10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Денисо-
ва-Радзинская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни» (16+)

23.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)

04.15 «Красота из подворотни» (16+)

05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (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»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «ДНК» (16+)

01.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ладога» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «Перелетные птицы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.20 Хоккей. КХЛ
16.55 Новости
17.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
20.00 «Водное поло. Будапешт-

ские игры» (12+)

20.20 Водное поло
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.55 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
00.00 Кубок Английской лиги (12+)

00.20 «Английский акцент»
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00 Профилактика 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Берия. Проигрыш» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «тв Студия Факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.00 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)

02.25 Х/ф «Призрак Мон-Сен Мишель» (16+)

03.50 Д/ф «Русские тайны» (16+)

04.35 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

05.20 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция» 

05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (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»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «ДНК» (16+)

01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (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»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «ДНК» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.20, 17.00, 
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «По горячим следам» (12+)

03.00 Т/с «Сваты»  (12+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

03.00 Т/с «Сваты» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

30.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

Антон- 
перезимник
В этот день принято было 
печь толокняные колобки, 
которые символизировали 
солнце

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45 «Игра в бисер»
13.00 «Цвет времени»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
14.30 «Солисты XXI века»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Милостивые государи»
17.45 «Дирижеры XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 «Черные Дыры. Белые Пятна»
00.40 «Игра в бисер»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 «Моя история» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.30 Х/ф «Земля обетованная от Иосифа 
Сталина» (16+)

15.35 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Часовщик» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)

02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+)

11.15, 13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (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»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 «ДНК» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

16.30 «Английский акцент» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «По горячим следам» (12+)

муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» доводит до 
сведения жителей района, что с 9 января по 1 июня 
2020 года продолжается заявочная кампания 
на 2021 год на участие в мероприятиях по 
предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья молодым 
семьям. 

 > зА рАзъяснениями обрАщАться По Адресу: П. тАзовский, 
ул. кАлининА, д. 25, кАб. 13, или По телефону 2-19-64.

Вниманию жителей района!

в тазовском районе стартовала заявочная 
кампания на 2021 год по программе предостав-
ления социальных выплат работникам бюд-
жетной сферы.

Гражданам, изъявившим желание получить социаль-
ную выплату в 2021 году, необходимо до 1 июля 2020 
года подать требуемые документы в мКУ «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района».

 > зА Подробной информАцией обрАщАться По Адресу: 
П. тАзовский, ул. кАлининА, д. 25, кАб. № 16, или По 
телефону 2-11-64.

в тазовском районе стартовали ежегодные 
заявочные кампании среди граждан, состоя-
щих на учёте федеральной и/или окружной 
программ переселения за пределы Крайнего 
Севера.

Гражданам, изъявившим желание получить социаль-
ную выплату и переселиться за пределы округа в 2021 
году, необходимо до 1 июля 2020 года написать 
заявление в мКУ «Дирекция жилищной политики Та-
зовского района»

 > зА Подробной информАцией обрАщАться По Адресу: 
П. тАзовский, ул. кАлининА, д. 25, кАб. № 16, или По 
телефону 2-11-64.

чёрно-БелаЯ Печать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ Печать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Продается 3-комнатная 
Квартира в п. тазовском 
в новом доме, 76 м2, мебель в 
подарок. Цена - 7 млн руб. Торг. 
тел: 8 908 836 42 36.

утерянный аттестат об общем 
среднем/полном образова-
нии 89аа № 0011909, выданный 
моУ асШИ 25 июня 2008 г. на имя 
Пурунгуй сергея Леонидовича, 
считать недействительным.
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тазовский район в годы 
великой отечественной 
войны стал одним из 
источников снабжения 
фронта рыбой. Для 
военных лет характерно 
резкое увеличение 
рыбодобычи

 «Иль с рыбой вынимаешь 
сети, стада ли в тундре стере-
жёшь, запомни, что в минуты 
эти ты по врагу удар даёшь», - 
писал в годы войны известный 
ямальский поэт Иван Истомин. 

Тазовчане, понимая всю 
важность возложенной на них 
задачи, увеличенный план 1941 
года выполнили уже к началу 
ноября - оставшиеся два ме-
сяца рыболовецкие колхозы и 
рыбозавод давали сверхпла-
новую продукцию. Учитывая, 
что многие рыбаки ушли на 
фронт, можно только предста-
вить, каких трудов это стоило 
северянам. «Ушедших в армию 
рыбаков заменяют доброволь-
но изъявляющие желание ло-
вить рыбу товарищи: Хари-
тонов, Калачев, Борадулин, 
Воронов, Обласов, Ламбин, 
Коряковцев и другие», - писал 
в районной газете директор 
рыбозавода Монахов. Хари-
тонов, работавший до войны 
инспектором рыбнадзора, 
организовал бригаду из семи 
человек, работавшую ударно: 
только за сентябрь 1941-го эта 
бригада в устье реки Щучьей 
выловила 216 центнеров пер-
восортной сельди. Из своего 
месячного заработка рыбаки 
бригады перечислили в Фонд 
обороны страны 11 908 рублей. 

Председатель передового 
колхоза «Победа» из Тазовско-
го района, член партии това-
рищ Сергей Марик добивается 
от бригад и звеньев система-

Самый ценный 
ресурс - фронту!
история. мы продолжаем цикл материалов о становлении и развитии 
Тазовского рыбопромыслового участка, образованного в 1930 году. сегодня на 
календаре 1941 год, когда наша страна подверглась вероломному нападению 
фашистских захватчиков

тического перевыполнения 
рыбодобычи, за что райкомом 
и райисполкомом занесен на 
районную Доску почёта.

Бригада гослова Тазовского 
района - звеньевой товарищ 
Шумилов и комсомольцы 
Сергей Кривенков, Иван Ав-
тономенко, Фёкла Русакова и 
другие - вылавливает в каждом 
притонении от двух до четы-
рёх центнеров рыбы, а 31 июля 
1941 года суточное задание они 
выполнили на 600%. Комсо-
молка этого звена Русакова за-
метила, что когда был закинут 
невод, он оказался зацеплен, 
она, рискуя жизнью своей, 
бросилась в одежде на дно ре-
ки, отцепила невод, тем самым 
сохранила его целостность и 
дала возможность в этом при-
тонении поймать больше двух 
центнеров рыбы. Находясь в 
мокрой одежде, Фёкла прора-
ботала всю смену.  

В Тазовском районе в 1941 
году школьники и люди пре-
клонного возраста активно 
включились в рыбодобычу, ко-
торая была основной «специа-
лизацией» Ямальского Севера 
в то время. Самый ценный ре-
сурс, который Тазовский район 
поставлял фронту, - рыба. С на-
чалом войны наркомат рыбной 
промышленности увеличил 
району годовой план рыбодо-
бычи на 40% - после всеобщей 
мобилизации численный со-
став  армии значительно вы-
рос, продуктов требовалось 
всё больше.

«Большую помощь по вы-
полнению плана рыбодобычи 
колхозу «Новая сила» оказыва-
ют старики Дмитрий Лырмин, 
Алексей Лырмин и Ефим Паль-
чин, которые промышляют се-
тями, - писала осенью 1941 года 
газета «Нарьяна Вы». - Чтобы 
больше выловить рыбы, они 
установили в реках запоры». 

Старики вышли на лов и в дру-
гих колхозах района. 

Комсомол стал активным 
помощником районной пар-
тийной организации в деле ры-
бодобычи. Чтобы дать стране 
и фронту как можно больше 
рыбы, комсомольская органи-
зация мобилизовала комсо-
мольцев, несоюзную молодёжь, 
школьников на  рыбодобычу.

«Бригада комсомолки Па-
ровых из колхоза «Победа» 
систематически перевыпол-
няет производственные нормы 
на лове рыбы, - рассказывала 
об ударном труде комсомоль-
цев районная газета. - Звено 
комсомольцев и несоюзной 
молодёжи А. Яндриной из 
колхоза «Стахановец» выпол-
няет план рыбодобычи на 
150-180%.  Много юношей и 
девушек, оставшихся в тылу, 

могут служить примером того, 
как нужно работать в дни вой-
ны, примером беспредельной 
любви к Родине».

Вот имена лучших комсо-
мольцев, самоотверженно тру-
дившихся на добыче и выпол-
нивших свои обязательства по 
вылову рыбы в фонд Главного 
Командования Красной Армии: 

- Колбина выловила без от-
рыва от производства 1420 кг;

- Васькова выловила без от-
рыва от производства 539 кг;

- звено Николая Марик вы-
полнило годовой план рыбо-
добычи на 121,8%;

- звено Степана Лапсуй вы-
полнило годовой план рыбо-
добычи на 105%. 

ПоДГоТоВЛЕно оТДЕЛом По ДЕЛам 

арХИВоВ (мУнИЦИПаЛьным 

арХИВом) аДмИнИсТраЦИИ 

ТаЗоВсКоГо района

из газеты «нарьяна вы» («Красная тундра»)
№ 73 от 19 октября 1941 года 


