
В номере

Все решения - 
на благо тазовчан

В повестке очередного 
заседания Районной 
Думы, состоявшегося 
25 сентября, значилось 
16 вопросов. Большинство 
из них были приняты 
единогласно 
6-7

Не нарушая 
добрую традицию

1 октября ветераны 
войны и труда, которые 
по состоянию здоровья 
не могут присутствовать 
на торжественных 
мероприятиях, 
принимали подарки 
от Главы района 
Василия Паршакова 
и специалистов 
Департамента 
соцразвития
8

Уникальный 
посёлок за 
Полярным кругом

Дорога на Ямбург 
занимает пять часов 
на машине - от Нового 
Уренгоя на север 
Надымского района, 
практически на берег 
Обской губы. Всё 
это время за окном 
обычные для Ямала 
пейзажи: бескрайняя 
тундра
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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В Тазовском завершает-
ся благоустройство тер-
ритории, прилегающей к 
открытому корту по улице 
Калинина. Напомним, этот 
объект 18  марта прошлого 
года большинством голосов 
выбрали жители райцентра 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Комфорт-
ная городская среда».

Подрядчиком - Тазовским 
муниципальным унитарным 
дорожно-транспортным 
предприятием - работы по 
благоустройству были нача-

На улице Калинина 
появилась ещё одна 
территория для отдыха

ты в середине июня. За это 
время дорожники расчисти-
ли территорию, отсыпали её 
песком, уложили бесшовное 
антискользящее покрытие, 
цветную тротуарную плит-
ку, смонтировали уличное 
освещение, установили ма-
лые архитектурные формы. 
Кроме того, были уложены 
железобетонные плиты на 
места для парковки авто-
мобилей. 

- Всего на территории 
расположены три зоны - 
спортивная, игровая и про-
гулочная. Помимо благо- 
устройства, в последующем 
планируем закупить и уста-

новить пункты для обогрева, 
а также закрыть корт, чтобы 
им можно было пользоваться 
и в зимний период, - говорит 
глава посёлка Тазовского 
Омпа Яптунай.

В ближайшее время в 
районный центр доставят и 
детские горки со спортив-
ным оборудованием. Как 
только они прибудут в посё-
лок, дорожники займутся их 
монтажом. После установки 
общественная комиссия при-
мет решение о начале экс-
плуатации этого объекта, а 
значит, совсем скоро Тазов-
ский пополнится ещё одной 
комфортной зоной отдыха.



2 3 № 79 (8975)
3 октября 2019

 № 79 (8975)
3 октября 2019

новости новости

Традиционно основным во-
просом, волнующим жителей 
муниципалитета, является 
выделение жилья. Данная 
тематика требует индивиду-
ального подхода и тщатель-
ного анализа ситуации в со-
ответствии с действующим 
законодательством. Также 
пришедших интересовало 
решение вопросов по аренде 
земли, завозу дров и содержа-

С 1 по 18 октября на ямале 
проходит региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект 
года». Конкурс направлен на 
выявление проектов, ориен-
тированных на улучшение 
условий жизни социально не-
защищённых категорий граж-
дан: людей с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
жилых и попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Конкурс проводится при 
поддержке окружного Цен-
тра инноваций социальной 
сферы. Участники  - ком-
мерческие организации, 
индивидуальные пред-
приниматели, социально 
ориентированные неком-
мерческие организации, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Каждый может попро-
бовать силы в одной из 
номинаций по таким на-
правлениям национальных 
проектов, как «Здравоох-
ранение», «образование», 
«Культура», «Цифровая 
экономика», «Экология», 
«Производительность труда 
и поддержка занятости».

Предлагаемые конкурсан-
тами проекты должны быть 
реализованы на территории 
округа, иметь финансово 
устойчивую бизнес-модель 
и содержать инновацион-
ный подход к решению со-
циальных проблем.

 > Подать заявку на участие 
и ознакомиться с Положе-
нием о конкурсе можно По 
адресу: konkurs.rgsu.net.

Безопасность. 1 октября в здании админи-
страции района состоялось экстренное заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности под председательством Главы района Ва-
силия Паршакова. Единственным вопросом на по-
вестке дня стал сигнал о проведении Всероссийской 
штабной тренировки по ликвидации аварийной 
ситуации, которая продлится в течение двух дней, 
сообщает пресс-служба администрации района. 
Предположительной аварийной обстановкой стала 

Аудиоинтервью. В октябре газета 
«Советское Заполярье» вместе с радио- 
каналом «Тазовский FM» запускают 
новый проект «Интервью с Ириной 
Кашубарой». Еженедельно на сайте га-

Начался приём 
заявок на участие 
в конкурсе 
«лучший 
социальный 
проект года»

Инновации

Радиоканал «тазовский FM» и газета «сЗ» 
запускают совместный проект

зеты советскоезаполярье.рф  будет 
появляться аудиоинтервью на актуаль-
ные темы: ВИЧ, алкоголизм, суициды, 
онкология, социальное сиротство и т.п. 
факты, о которых редко говорят вслух. 

Проблемы, которые заставят задуматься. 
надежды, которые даёт современная 
медицина. Всё это - в новом проекте на 
сайте газеты «Советское Заполярье» и в 
радиоэфире «Тазовский FM» - 105,0 FM.

Глава района провёл 
региональный приём

в администрации района прошло              заседание комиссии по Чс

Прочитал - советую!

лариса 
соломатИНа, 
тазовчанка:

авиакатастрофа вертолёта Ми-8 на территории 
района с последующим возгоранием фюзеляжа при 
посадке.

начальник Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций администрации района анатолий 
Луканин в ходе встречи провёл инструктаж для 
каждого ответственного представителя структурных 
подразделений, пожарно-спасательных, медицин-
ских и дорожных служб муниципалитета. Также он 
напомнил о необходимости предоставления всей 

информации только через единую диспетчерскую 
службу. По сигналу о предполагаемой аварийной 
ситуации на территории района введён режим 
чрезвычайной ситуации, который требует от ответ-
ственных структур незамедлительных действий по 
определению зоны эвакуации, организации вре-
менного размещения и питания для пострадавших 
и их родственников, дополнительных авиарейсов, 
психологической помощи всем нуждающимся.

После завершения экстренного заседания Глава 
района Василий Паршаков и руководители ответ-

ственных подразделений приняли участие в заседа-
нии комиссии по делам гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций ямало-ненецкого 
автономного округа в режиме видеоконференцсвязи. 

Добавим, что в рамках празднования 87-ой го-
довщины со дня образования Гражданской обороны 
россии с 1 октября начался месячник гражданской 
обороны. В октябре будут организованы обуча-
ющие мероприятия для населения о правилах 
поведения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

власть. 
26 сентября 
в здании 
администрации 
района состоялся 
региональный 
прием граждан. 
К Главе района 
Василию 
Паршакову 
обратились 
восемь тазовчан

нию придомовых территорий 
в поселениях района. Так, два 
человека вышли с предпри-
нимательской инициативой 
по переработке мусора, а так-
же развития сферы услуг - от-
крытия придорожного кафе, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Четверо посетителей по-
лучили разъяснения на ин-
тересующий вопрос в ходе 

приёма, оставшимся будут 
даны письменные ответы.

- Региональный приём 
граждан - это отличная воз-
можность узнать из первых 
уст, что сегодня волнует та-
зовчан, с какими проблема-
ми они сталкиваются. Такие 
встречи задают направле-
ния, в которых нужно и бу-
дем работать, - отметил Ва-
силий Паршаков.

ЕЛЕна герасИмоВа
роМан Ищенко (фоТо)

Добавим, что автолюби-
тели, ежедневно проезжа-
ющие по этой дороге, на- 
изусть знают все впадины и 
повреждённые плиты - не-
которые из них настолько 
разрушены, что попадание 
в них колесом чревато по-
вреждением ходовой части 
автомобиля. Для предупреж-
дения водителей в особо 
опасных местах даже стоя-
ли столбики с сигнальной 
лентой.

Межпоселковая дорога 
становится лучше
Дорога. В понедельник, 30 сентября, газсалинцы, 
работающие в Тазовском, были приятно удивлены: 
некоторые самые опасные участки на дороге от Газ-Сале 
до райцентра исчезли

Такие «чудеса» в улучше-
нии качества покрытия объ-
ясняются просто: рабочие 
Тазовского дорожно-транс-
портного предприятия пе-
рекладывают плиты. Ре-
монт проводится в рамках 
годового контракта на со-
держание и обслуживание 
автодороги «Тазовский - 
Новозаполярный».

- 26 сентября рабочие 
завезли плиты на дорогу, 
перекладывают в течение 
дня, дорожное движение 
не перекрываем, - коммен-
тирует и.о. директора Та-

зовского муниципального 
дорожно-транспортного 
предприятия Дмитрий Го-
товкин.

По его словам, в летний 
период было заменено 12 
плит, сейчас на дороге поя-
вится ещё 18 новых. На этой 
неделе дорожники плани-
руют завершить работы.

Есть надежда, что после 
этого дорога перестанет 
быть похожей на водитель-
ское упражнение «Змейка», 
когда приходилось объез-
жать выбоины по встречной 
полосе.

В этом го-
ду дорож-
ники на 
трассе «Та-
зовский - 
новозапо-
лярный» 
переложи-
ли поряд-
ка 30 плит

Сейчас я перечитываю фё-
дора Достоевского. одно из 
моих любимых произведений - 
«Братья Карамазовы» - сильная 
книга о морали, Боге, человече-
ской сущности, трансформации 
человеческой души. Писатель 
много внимания уделил душев-
ным порывам, терзаниям своих 
главных героев, жаждущих 
любви, власти, денег, ищущих 
свой путь. После прочтения 
книги мне стало намного легче 
разбираться в людях. очень 
советую прочитать её в осоз-
нанном возрасте!

Без книг мы никто, ведь 
именно из них мы черпаем 
знания, информацию. Без 
книги мы бы не были теми, 
кем мы являемся. Чтение раз-
вивает мозг, память, если мы 
не будем читать, мы просто 
вернёмся обратно к своему 
первобытному состоянию, на-
чалу своей истории. Любовь 
к чтению необходимо приви-
вать с самого раннего детства, 
так как чтение играет очень 
важную роль в духовно-нрав-
ственном развитии ребёнка. 

 > Принять участие в акции 
«Прочитал - советую!» 
может любой желающий, 
обратившись По номеру 
8 (34940) 2-18-41  - алек-
сандра викторовна алексее-
ва. также можно восПользо-
ваться социальными сетями 
вКонтакте, одноклассники, 
инстаграм, Публикуйте фо-
тографии книг, которые вы 
рекомендуете к Прочтению, 
отмечайте @bibliotekamb, 
добавляйте хэштег #читаю-
щийтазовский. 

Прочитали сами - 
посоветуйте другим!
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Законотворчество. Губернатор 
янао встретился с членами Совета фе-
дерации и депутатами Государственной 
Думы федерального Собрания российской 
федерации. Во встрече приняли участие 
вице-губернатор региона Ирина Соколова, 
сенаторы Елена Зленко и александр Ерма-
ков, а также депутаты Владимир Пушкарёв, 
Евгений Марков и Григорий Ледков.

«Хочу поблагодарить вас за ту большую и 
активную работу в области законотворчества, 
которую вы ведёте в интересах ямала. Благо-
даря буквально одному абзацу, который был 
внесён в качестве правок в закон об автомо-
бильных дорогах, у нас сегодня активно строит-

Около 8% россиян собираются за-
няться предпринимательством в тече-
ние трёх лет, 14% - в ближайшие пять. 
Начать свой бизнес в течение 10 лет 
планируют 23% граждан. Стать пред-
принимателем без привязки ко времени 
хочет каждый третий россиянин (35%). 
Примечательно, что число желающих 
выросло - в январе об этом заявляли 
29% граждан, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

Глава Минэкономразвития России 
Максим Орешкин назвал такие пока-
затели высокими. Он отметил, что за-
дача ведомства - «превратить простые 
желания в решительные действия». Для 
этого министерство и органы власти 
субъектов РФ активно работают с по-
тенциальными предпринимателями, 
рассказывая о господдержке и обучая 
бизнесу. 

малый и средний бизнес
в яНао
На Ямале для малого и среднего бизне-
са действует инфраструктура государ-
ственной поддержки, её организации 
оказывают финансовую, консультаци-
онную и образовательную поддержку 
начинающих и действующих предпри-
нимателей и предприятий. По стати-
стике самые востребованные у ямаль-
цев меры господдержки - льготное кре-
дитование и компенсация расходов. 
Ежегодно в тренингах и семинарах для 
предпринимателей участвует более 
двух тысяч жителей. Объём финанси-

27 сентября завершились 
две первые стажировки 
победителей конкурса 
«молодёжный 
управленческий резерв 
Уральского федерального 
округа - команда Урала» 
Дмитрия Петрова 
и анны Зникиной в 
аппарате губернатора 
Янао. сертификаты о 
прохождении обучения 
им вручила заместитель 
губернатора Янао 
наталия Фиголь 

Стажёры получили воз-
можность изнутри узнать 
все нюансы работы по 
формированию кадрового 
потенциала исполнитель-
ных органов госвласти, из-
учить особенности работы 
с обращениями граждан и 
ключевые моменты взаимо-
действия Губернатора ре-
гиона со средствами массо-
вой информации, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Можно сказать, школу 
молодого бойца вы прошли. 
Я думаю, если в будущем вы 
захотите связать свою жизнь 
с профессиональной дея-
тельностью на государствен-
ной и гражданской службе, 
то уже будете опытными со-

фотоконкурс «Живём на Севере» вы-
ходит на финишную прямую. Уже через 
месяц жюри начнёт выбирать, чьи снимки 
лучше всего отражают жизнь ямальцев и 
достойны крупных премий.

работы принимают в двух номинациях: 
«народы арктики» и «Лучшее место на 
земле». Участвовать могут все желающие 
в возрасте от 18 лет и старше. Единствен-
ное условие - снимки должны быть сдела-
ны на ямале. 

фотографии, представленные в первой 
номинации, должны отражать традицион-
ный образ жизни, быт, культуру и творче-
ство коренных малочисленных народов Се-
вера, а также традиционное хозяйствование 
и промыслы. Также с помощью фото участ-
ники могут рассказать о том, как меняется 
жизнь тундровиков в условиях научного и 
технического прогресса и глобализации, 
сообщают организаторы конкурса.

Вторая номинация даёт любителям фо-
тографии возможность доказать: ямал - 
лучшее место на земле! Тематика работ 
самая разнообразная: будни и праздники, 
неповторимые особенности жизни в 
городах и посёлках, уникальный климат 
и природа, исторические артефакты и 
увлечения жителей региона, незабыва-
емый досуг. Если сплав по бурной реке, 
восхождение в горы, рыбалка или лыжная 
прогулка, кроме ярких воспоминаний в 
памяти, остались запечатлёнными и на 
фотоснимках, обязательно поделитесь 
ими! Лучшие из снимков будут опублико-
ваны в газете «Красный Север», на сайте и 
пабликах окружного издания.

напомним, что последний день приёма 
заявок от соискателей - 31 октября. Побе-
дителей конкурса ждут солидные денеж-
ные премии и дипломы. 

Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить и направить документы, 
которые представлены на сайте Прави-
тельства янао https://www.yanao.
ru/documents/active/27441/ и сайте 
окружной газеты «Красный Север» (за-
явка, согласие на обработку персональ-
ных данных): https://ks-yanao.ru/
obshchestvo/yamalskuyu-propisku-
mozhno-podtverdit-fotografiyami.
html. Эти документы вместе с конкурс-
ными снимками нужно отправить на элек-
тронный адрес: EVPopova@yanao.ru.

 > с Положением фотоконкурса можно 
ознакомиться на главной странице сетевого 
издания газеты «красного севера». кон-
такты для сПравок: селиванова светлана, 
заместитель ответственного секретаря 
редакции газеты «красный север» го-
сударственного учреждения «северное 
издательство», тел.: 8 (34922) 4-63-61, 
эл. адрес: otvetsek-ks@yandex.ru.

Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу 
с парламентариями 

ся мост через реку Пур. Этот объект возводится 
с помощью частного инвестора, что сэкономило 
колоссальные средства окружного бюджета, 
которые будут направлены на необходимые 
жителям социальные инициативы», - подчерк- 
нул Губернатор ямала Дмитрий артюхов.

основной темой встречи главы региона с 
парламентариями стал новый закон о префе-
ренциях для инвесторов в арктической зоне. 
Документ разработан по поручению Президен-
та рф, которое он дал в ходе форума «аркти-
ка - территория диалога» в апреле этого года, 
сообщает пресс-служба Губернатора ямала.

Елена Зленко подчеркнула, что ямальские 
парламентарии стараются в конструктивном 

диалоге доносить позицию региона феде-
ральным коллегам.

«Важно сохранить в регионе доходы, 
которые ямал получает от реализации на 
своей территории крупных инвестиционных 
проектов. Эти деньги нужны округу, чтобы 
решать острейшие проблемы, чтобы испол-
нять задачи главы региона по строительству 
жилья, социальных объектов и развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры», - 
рассказала член Совета федерации.

В заключение Губернатор обсудил с 
членами федерального Собрания рф тему 
парламентского контроля за воплощением в 
жизнь национальных проектов на ямале.

Победители управленческого конкурса 
«Команда Урала» прошли стажировку 
в аппарате Губернатора Ямала

искателями», - обратилась к 
молодым специалистам На-
талия Фиголь. 

Анна Зникина поблагода-
рила организаторов практи-
ки и всех, с кем за прошед-
шую неделю ей выдалось 
пообщаться в аппарате Гу-
бернатора: «У меня остались 
только положительные впе-
чатления. Поразило то, что 
все улыбаются, все отзывчи-
вые. Стереотип о закрытости 
служащих развенчан». По 
словам Анны, стажировка, 
безусловно, окажет помощь 
в дальнейшем трудоустрой-
стве, по крайней мере, бу-
дет большим подспорьем во 
время участия в конкурсах 
кадрового резерва.

Всего возможность позна-
комиться с работой различ-
ных департаментов округа 
получили шесть молодых 
людей в возрасте от 25 до 
29 лет.  Они сами выбрали 
в качестве своего главного 
наставника Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова. До 
конца января все они прой-
дут стажировки в аппарате 
Губернатора и различных 
департаментах - экономики, 
образования, информаци-
онных технологий и связи 
и других. 

«Программа стажировки 
победителей конкурса на-
сыщенна и разнообразна. 
Но главное - она практична. 
Убеждён, системная работа 

справка
открытый конкурс «Молодёж-
ный управленческий резерв 
Уральского федерального 
округа» проводится впервые. 
Прошедших отбор конкур-
сантов ждёт дистанционное 
обучение, а лучшие получают 
возможность стажироваться 
на ведущих предприятиях 
Урала и в органах власти. При 
этом наставниками для моло-
дых людей становятся пред-
ставители власти, директора 
компаний и топ-менеджеры

по созданию кадрового по-
тенциала в стране, внима-
ние которой лично уделяет 
Президент России, должна 
и впредь решать конкрет-
ные прикладные задачи гос- 
управления и нацелена на 
результат», - отметил Дми-
трий Артюхов.

«Такие конкурсы очень 
важны, ведь многие не по-
нимают, как люди попадают 
на государственную служ-
бу. Это как раз прекрасная 
возможность показать, что 
власть открыта для всех, что 
у каждого есть шансы стать 
госслужащим, главное - по-
казать свои навыки и уме-
ния», - поделился своим мне-
нием Дмитрий Петров. 

На Ямале поддерживают 
малый и средний бизнес
опрос. Минэкономразвития россии опубликовало ре-
зультаты опроса граждан о желании открыть своё дело

рования всех программ господдержки 
на Ямале в 2019 году составил порядка 
400 миллионов рублей. 

меры поддержки для 
безработных, желающих 
открыть своё дело
Служба занятости населения по ав-
тономному округу содействует в от-
крытии своего дела и безработным 
гражданам. Так, на организацию пред-
принимательской деятельности им 
предоставляется субсидия в размере 
91 700 рублей. Деньги немалые, поэто-
му решение об их выплате принимает 
специальная комиссия. Обязательное 
условие для будущего бизнесмена - 
наличие бизнес-плана. Если комиссия 
его одобрит, начинающий предпри-
ниматель обязан в течение месяца 
официально оформить свой бизнес и 
потратить выделенные деньги на ре-
ализацию своего проекта. Контроль 
за использованием средств ведётся 
жёсткий. 

Следует отметить, что данное на-
правление реализуется с 2009 года. 
За 10 лет в автономном округе по про-
грамме «Организация самозанятости 
безработных граждан» получили кон-
сультационную услугу свыше 5 тысяч 
человек. 1 500 человек получили фи-
нансовую помощь на открытие соб-
ственного дела. В текущем году при со-
действии службы занятости населения 
организовали предпринимательскую 
деятельность 84 безработных.

 > узнать больше 
о том, как от-
крыть своё дело, 
о Поддержке ма-
лого и среднего 
бизнеса можно на 
федеральном Пор-
тале мойбизнес.
рф, а также на 
сайте региональ-
ного центра «мой 
бизнес»: www.
mb89.ru  или По 
телефону 8 800 
350 00 89.

ямал - лучшее место 
на земле!

фотоконкурс
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ольга БУлаеВа, 
депутат районной Думы: 

- Выборы Главы района 
теперь будут проходить 
по системе назначе-
ния депутатами из тех 
кандидатов, которые 
будут представлены 
конкурсной комиссией 
им на рассмотрение. У 
коллег мнения по этому 
вопросу сложились 
разные, тем не менее 
мы его проработали, 
изучая опыт соседей - 
на сегодня 9 из 13 му-
ниципалитетов ямала 
действуют именно по 

такому принципу. В ходе обсуждения подготовили допол-
нительную информацию, чтобы доступно пояснить колле-
гам в поселениях и жителям, в связи с чем меняется система. 
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в РАйонной Думе в РАйонной Думе

алексей кУгаеВскИй, 
прокурор тазовского района:

- Депутаты жалуются, 
что их мало освещают в 
средствах массовой ин-
формации, мало видит 
население. Жилищный 
контроль в районе 
осуществляется ненад-
лежащим образом: в 
прошлом году прокура-
турой были выявлены 
многочисленные фак-
ты, когда жильё зани-
мают необоснованно. 
Считаю, что это как раз 
повод депутатам уча-
ствовать в подобных 

мероприятиях, чтобы вашу работу увидели те, кто отдал за 
вас свои голоса. я готов подключиться и участвовать в таких 
рабочих группах. 

ЕВГЕнИя солоВьёВа
роМан Ищенко (фоТо)

В зале заседаний администрации 
района практически не осталось 
свободных мест: помимо 
депутатов - присутствовали 12 
из 14, в заседании участвовали 
представители структурных 
подразделений администрации 
района, прокурор, главы 
поселений. 

Изменения приняты
С докладом по первому вопросу «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
МО Тазовский район» выступил началь-
ник юридического отдела управления 
делами администрации района Вадим 
Кочетков. Он пояснил, что изменения 
связаны с новшествами в региональном 
законодательстве в части организации 
местного самоуправления. Ямальский 
закон принят в целях оптимизации си-
стемы местного муниципального само-
управления.

- Надо отметить, что порядок избра-
ния глав муниципальных образований 
устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. В ЯНАО установлен 
единый порядок - избрание представи-
тельным органом муниципального об-
разования из числа кандидатов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию по 
результатам конкурса. При этом место 
главы сохраняется в структуре органа 

Все решения - 
на благо тазовчан

Решают 
депутаты. 
В повестке 
очередного 
заседания 
районной Думы 
значилось 16 
вопросов. Часть из 
них была принята 
единогласно, 
в голосовании 
по нескольким 
вопросам были 
воздержавшиеся

местного самоуправления - он возглав-
ляет местную администрацию. Глава 
муниципального образования, избран-
ный таким образом, обладает статусом 
выборного должностного лица. Проект 
изменений и дополнений в Устав рай- 
она прошёл согласование с юридическим 
управлением окружного Департамента 
внутренней политики, по нему проводи-
лись публичные слушания. В них по всем 
поселениям участвовали 164 жителя, и 
большинством голосов проект был одо-
брен, - озвучил данные Вадим Кочетков. 

11 депутатов проголосовали «за». 
Новый порядок избрания Главы рай-
она вступает в силу после окончания 
полномочий действующего, то есть в 
2023 году.

о бюджете
Далее депутатам предстояло прого-
лосовать за внесение изменений в ре-
шение Районной Думы от 5 декабря 
2018 года «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

- На сегодня бюджет района сфор-
мирован по доходам в сумме 7 млрд 
870  млн 17 тысяч рублей, расходная 
часть - 8 млрд 611 млн 303 тысячи ру-
блей. Дефицит составил 741 286 тысяч 
рублей. Уточнение произошло в сто-
рону увеличения на сумму 178 944 ты-
сячи рублей - за счёт остатка средств 
бюджета на 1 января 2019 года и за счёт 

безвозмездных поступлений средств 
из округа. Суммы дополнительных 
ассигнований были детально рассмо-
трены на заседаниях экономического 
совета и на депутатской комиссии, по 
проекту изменений получено положи-
тельное заключение Контрольно-счёт-
ной палаты района, - рассказала на-
чальник Департамента финансов ад-
министрации района Елена Гордейко. 

Все пункты расходов депутаты обсу-
дили на комиссии, и наибольший инте-
рес у них вызвала цифра 18 миллионов 
для Тазовского муниципального дорож-
но-транспортного предприятия. 

- Почему-то дороги у нас каждый 
год ремонтируются в сентябре, почему 
нельзя это делать летом - непонятно. 
Также дотации направили на хознуж-
ды, новогодние подарки детям, приоб-
ретение снегохода для Управления ГО 
и ЧС, на приобретение балков и другие 
нужды, - прокомментировала уже после 
заседания председатель Районной Думы 
Ольга Борисова.

Большинством голосов депутаты при-
няли изменения в бюджет района. 

о льготном отпуске
Ещё один вопрос, вынесенный на рас-
смотрение депутатами, - внесение изме-
нений в раздел IV Положения о гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых за счёт 
местного бюджета, проживающих на 
территории Тазовского района.

- Этими изменениями уточняется пере-
чень необходимых документов при пре-
доставлении льготного отпуска, даются 
понятия личного транспорта работника и 
непрерывного трудового стажа, вводится 
возмещение оплаты расходов только за 
топливо, без ГСМ. Также в новой редак-
ции уточняются некоторые документы, 
подтверждающие факт нахождения на 
иждивении, устраняются технические 
ошибки в части оплаты стоимости про-
воза багажа. По предложению прокурора 
Тазовского района были внесены коррек-
тировки в пункт о возмещении расходов 
за отпуск, использованный за пределами 
России, - пояснил начальник отдела по 
обеспечению деятельности Районной 
Думы аппарата Районной Думы Максим 
Мехнин.

Например, из пункта об оплате стои-
мости проезда работника личным транс-
портом к месту использования отдыха 
и обратно исключается условие, что 
сумма должна быть «не выше стоимо-
сти проезда воздушным транспортом 
тарифа экономического класса». Вне-
сение поправки обусловлено Трудовым 
кодексом, где предусмотрено, что сто-
имость проезда на личном транспорте 
не ставится в зависимость от стоимости 
проезда иным транспортом. 

Также теперь введено понятие «лич-
ного транспорта»: это принадлежащее 
на праве собственности работнику или 
его супруге автотранспортное средство 
категорий «А», «А1», «В», «В1» и «Д1» 
весом не более 3,5 тонны.

Ещё одно уточнение касается оплаты от-
пуска за границей в случае использования 
туристической путёвки. Теперь подтверж-
дением стоимости оплаты проезда явля-
ется путёвка или договор оказания услуг 
по организации турпоездки, а не справка 
о стоимости перелёта от авиакомпании.

Изменения в Положение ввели поня-
тие «непрерывного трудового стажа» 

при использовании льготного отпуска 
в случае перехода работника из одной 
организации в другую. Теперь право на 
оплату проезда к месту отпуска сохра-
няется, «если перерыв между прежней 
работой в одном учреждении и нача-
лом работы в другом не превысил 90 
дней. В дальнейшем исчисление права 
на оплату проезда к месту отдыха и об-
ратно производится с учётом указанного 
двухлетнего периода». 

Прокуратура о жилье
Одним из пунктов повестки заседания 
значилось заслушивание информации 
от прокурора района. Тема наболев-
шая - жилищная.

- В силу закона обязан вас проинфор-
мировать о проблемах, которые нако-
пились у нас, и в первую очередь они 
связаны с недоработкой органов власти 
начала 2000-х вплоть до 2010 года. Стро-
ительство велось точечно, масштабно 
вопрос жилья начал решаться только в 
2010, несмотря на то, что региональная 
программа развития райцентра начала 
работать с 2001 года. И потом момент был 
упущен - при выполнении указа Прези-
дента о расселении аварийных домов до 
сентября 2017 года: не был сформирован 
задел, чтобы решить проблему жилья в 
2018 году. Все дома, которые строились, 
осенью 2017 были сданы, и в 2018 году 
стройка не осуществлялась, то есть воз-
можности разрешить ситуацию не име-
лось, - выступил с докладом прокурор 
Тазовского района Алексей Кугаевский. 

Он также отметил, что высокий процент 
аварийного жилья в Тазовском районе 
вызвал ряд вопросов у вышестоящего 
руководства районной прокуратуры. 
Прокурор призвал депутатов проявить 
активность и подключиться к решению 
жилищной проблемы, вплоть до выхода 
на окружной уровень с законодательной 
инициативной об увеличении финанси-

рования для приобретения жилых поме-
щений, в том числе и на вторичном рынке.

- У депутатов есть полномочия по 
контролю за деятельностью органов 
местного самоуправления, в частно-
сти, реализации их полномочий, и на 
окружной коллегии мне было поручено 
инициировать вашу работу в этом на-
правлении. Чтобы в ближайшее время 
максимально быстро решить пробле-
му людей, которые продолжают нахо-
диться в аварийном жилищном фонде 
с угрозой обрушения, подвергая свою 
жизнь опасности. И количество такого 
жилфонда будет увеличиваться - про-
цесс старения необратим, - заключил 
Алексей Кугаевский. 

Глава района Василий Паршаков за-
метил, что строительство жилых домов 
происходит за счёт окружных средств, 
и количество новых квартир зависит от 
выделяемых сумм:

- Есть программа до 2025 года, по ко-
торой в Тазовском районе должны по-
строить 64000 квадратных метров жилья. 
Будут выделены дополнительные денеж-
ные средства - будем строить больше. 

работа завершилась
Также на заседании были рассмотрены во-
просы о награждении Почётными грамота-
ми и объявлении Благодарности тазовча-
нам в честь Дня воспитателя, Дня учителя 
и Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

В заключение Глава района Василий 
Паршаков поблагодарил депутатов за 
понимание и поддержку:

- Проблему жилья надо решать, если 
необходимо - выходить на окружной 
уровень, в любом случае не замалчи-
вать. Все мы делаем одно общее дело на 
благо нашего района и жителей. И всё, 
что мы здесь принимаем и рассматри-
ваем, это всё для более качественного 
обеспечения уровня жизни тазовчан!
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социум социум

МарИя Вэнго
роМан Ищенко (фоТо)

Все адреса членам деле-
гации давно знакомы, ведь 
поздравлять ветеранов в Та-
зовском стало уже доброй 
традицией. В День пожилого 
человека, помимо цветов и 
подарков, пожилым людям 
также подарили на память и 
фотографию с предыдущей 
встречи - Дня Победы.

- Всегда с особым трепетом 
встречаюсь с нашими вете-
ранами, с интересом слушаю 
их воспоминания и истории. 
Так приятно видеть улыбки 
на их лицах, когда даришь 
внимание, - говорит Глава 
района Василий Паршаков. 
- События тех лет остави-
ли глубокий отпечаток на 
судьбе каждого человека, 
поэтому сейчас они часто 
рассказывают о жизни в во-
енное время. Нужно хранить 
и беречь такие воспомина-
ния - это история Тазовского 
района, история тех людей, 
которые ковали Победу в 
тылу в суровых арктических 
условиях. 

Как отметил Глава района, 
ему приятно осознавать, что 
от встречи к встрече ветера-
ны не меняются и прекрасно 
выглядят. 

нИна кУсаеВа
роМан Ищенко (фоТо)

встреча. В Тазовской ЦРБ состоялась 
встреча для информирования населе-
ния о мерах социальной поддержки 
пенсионеров и льготных категорий 
граждан, приуроченная ко Дню пожи-
лого человека.

Перед работниками районной боль-
ницы и ресурсоснабжающей организа-
ции «Ямалкоммунэнерго» выступили 
специалисты районного Департамен-
та социального развития совместно с 
представителями Пенсионного фон-
да и Центра занятости населения, где 
рассказали о мерах государственной 
поддержки граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста.

- Как известно, 1 октября - Между-
народный день пожилых людей. В 
преддверии праздников всегда ста-
раемся напомнить о льготах и мерах 
поддержки и поделиться нововведе-
ниями, - рассказала начальник Депар-
тамента социального развития Тазов-
ского района Оксана Садовская. - От-
мечу, более 1200 наших пенсионеров 
к празднику получили ежегодную 
соцвыплату. 

Начальник отдела по предостав-
лению мер социальной поддержки и 
субсидий Департамента соцразвития 
Вера Белобородова рассказала о том, 
какие меры актуальны на сегодняш-
ний день: компенсация в размере 50% 
расходов по оплате за пользование и 
содержание жилого помещения, за 

 > 4 октября в 13.30 в тазовском 
районном краеведческом музее 
Пройдёт единый день оказания 
бесПлатной юридической Помощи 
для Представителей старшего По-
коления. Пенсионеры и граждане 
ПредПенсионного возраста смогут 
Получить консультации сПециали-
стов По жилищным, социальным 
и трудовым воПросам

Не нарушая 
добрую традицию

Праздник. В День 
пожилого человека, 
1 октября, ветераны 
войны и труда, которые 
по состоянию здоровья 
не могут присутствовать 
на торжественных 
мероприятиях, 
принимали подарки 
от Главы района 
Василия Паршакова 
и специалистов 
Департамента 
социального развития 
администрации района 

Помимо 
цветов и 
подарков, 
ветеранам 
также вру-
чили фо-
тографию 
на память 
с преды-
дущей 
встречи

Перед тем, как позд- 
равлять ветеранов, 
специалисты Депар-
тамента соцразвития 
рассказали притчу 
о том, как однажды 
мужчина, решив, что 
его отец уже старый 
и является обузой, 
отвёз и сдал его в 
дом престарелых. 
Когда он вернулся, 
его маленький сын 
спросил: «Папа, а 
скажи мне, где нахо-
дится дом престаре-
лых?», на что муж-
чина в ответ задал 
вопрос: «Ты хочешь 
навещать дедушку?». 
«нет, я хочу знать, 
куда отвезти тебя, 
когда ты станешь 
стареньким», - отве-
тил малыш. 
Мораль притчи - на-
до думать не только 
о подрастающем по-
колении, но и не за-
бывать о людях пре-
клонного возраста - 
надо отдавать дань 
уважения пожилым, 
говорить спасибо за 
их труд, за их вклад в 
наше будущее.

Первой навестили Галину 
Антоновну Сорокину. Здесь, 
как и в других домах, гостей 
всегда встречают радушно, 
для пожилых людей самое 
главное сейчас - внимание и 
забота. В такие дни ветераны 
испытывают разные чувства: 
с одной стороны, им приятно, 
что их помнят, с другой сто-
роны, накатывают не всегда 
радостные воспоминания о 
послевоенной жизни.

- Спасибо вам за заботу, за 
фотографию на память - по-
кажу её внукам и правнукам, - 
говорит Галина Антоновна. - 
Сердце немного шалит, но 
стараюсь не жаловаться. И 
думаю, вот ходишь с палоч-
кой, и кажется, что годы берут 
своё, но стоит убрать трость, 

чувствую, что я ещё ничего!
Следующим адресом стала 

квартира тазовчанки Галины 
Павловны Ямкиной. Ветеран 
не говорит по-русски, но род-
ные с большой охотой пере-
водили на ненецкий язык зву-
чавшие поздравления. 

- Такие мероприятия необ-
ходимо проводить. Это поко-
ление ждёт нас, ждут работ-
ников социальных служб, им, 
как воздух, необходимо обще-
ние, - считает Глава района Ва-
силий Паршаков. - Безусловно, 
в первую очередь нашим вете-
ранам хотелось бы пожелать 
здоровья и, конечно, долгих и 
счастливых лет жизни, чтобы 
они не были обделены внима-
нием, а также больше им ра-
достных событий!

 

Притча

Пенсия по-новому: 
тазовчанам рассказали 
об изменениях в законодательстве

коммунальные услуги, взносов на ка-
питальный ремонт. Раз в 3 года пен-
сионеры могут получить возмещение 
расходов за санаторно-курортное ле-
чение в пределах Российской Феде-
рации. Теперь ежемесячное пособие 
неработающим пенсионерам могут 
получать и люди предпенсионного 
возраста - женщины, достигшие воз-
раста 50 лет, мужчины, достигшие 
возраста 55 лет, имеющие стаж рабо-
ты на территории автономного округа 
не менее 15 календарных лет.  

- Возмещение расходов за самостоя-
тельно приобретённую оздоровитель-
ную путёвку - это мера заявительного 
характера. Чтобы получить выплату, 
необходимо за год до планируемо-
го отдыха подать заявление к нам в 
Департамент, которое принимается 
до 1 октября, а после оздоровления в 
течение 2 месяцев предоставить до-
кументы, подтверждающие поездку. 
Есть ограничения по сумме компенса-
ции - бюджет на один день не должен 
превышать 1820 рублей на человека, а 
продолжительность отдыха - не более 
21 дня, - подробно ответила на вопро-
сы граждан о возмещении расходов за 
санаторно-курортное лечение Вера 
Белобородова.

Главный специалист отдела социаль-
ной поддержки ветеранов и инвалидов 
Наталья Докина поделилась информа-
цией, как оформить звание «Ветеран 
труда» и «Ветеран ЯНАО», и отметила, 
что им социальная поддержка предо-
ставляется на одинаковом уровне.    

Представитель Пенсионного фон-
да  РФ Светлана Портнова подробно 
рассказала о законе № 350, который 
приняли 3 октября 2018 года «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам назначений и выплаты 
пенсий». Он предусматривает ряд из-
менений в законодательстве, например, 
повышение пенсионного возраста, ко-
торое будет осуществляться постепен-
но - с 2019 по 2028 год - женщинам до 
65 лет, мужчинам до 70 лет. Изменения 
также коснулись педагогов и медицин-
ских работников - для них  пенсионный 
возраст увеличили на 5 лет, при этом 
условия получения выплат не меня-
ются. В завершении встречи специа-
лист Пенсионного фонда ответила на 
интересующие вопросы - тазовчане 
интересовались, как получить выпла-
ту при переезде из районов Крайнего 
Севера, и какие для этого необходимы 
документы. 

специа- 
лист 
Департа-
мента соц- 
развития 
Вера Бело-
бородова 
рассказа-
ла о воз-
мещении 
расходов 
за само-
стоятель-
но приоб-
ретённые 
оздорови-
тельные 
путёвки
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тэк тэк

наТаЛья гороДецкаЯ
фоТо аВТора

В этом году в ряды АО 
«Тюменнефтегаз» вливается 
новое поколение - 15 целеу-
стремлённых и образованных 
молодых работников с актив-
ной жизненной позицией.

В пятницу, 20 сентября, в 
экопарке «Тайга» новые ка-
дры прошли посвящение в не-
фтяники. Помазание нефтью 
молодых специалистов - это 
давняя традиция в компании 
«Роснефть». Обряд стал не-
отъемлемой частью корпо-
ративной культуры. Только 
специалист, прошедший че-
рез этот обряд, вправе считать 
себя настоящим нефтяником.

Молодых специалистов, 
теперь уже своих коллег, 
приветствовал генеральный 
директор Владимир Трубни-
ков: «У вас два преимуще-

Посвящение в профессию, 
или Добро пожаловать 
в «Тюменнефтегаз»!
Праздник. Посвящение в нефтяники молодых специалистов - одно из 
самых ярких и зрелищных событий адаптационного курса. Это особая 
церемония, в ходе которой в торжественной обстановке выпускники вузов 
принимаются в ряды нефтяников

ства - виртуозное владение 
информационными техно-
логиями и молодость. Вы - 
молодая энергия, вы не за-
шорены, вы умеете мыслить 
нестандартно. Предлагайте 
идеи, дерзайте, именно вы 
можете и должны послужить 
примером для всего осталь-
ного коллектива. Не бойтесь 
задавать вопросы и прояв-
лять инициативу. Будущее 
Общества - за молодыми 
специалистами». 

Далее в присутствии на-
ставников и руководителей 
предприятия по одному на 
сцену поднимались моло-
дые специалисты. Они опу-
скали руку в каску с нефтью 
и оставляли отпечаток своей 
ладони на плакате (арт-объ-
екте) с изображением дерева. 
На церемонии многие из ре-
бят впервые не только увиде-
ли нефть, но и смогли почув-

ствовать запах «чёрного золо-
та» Русского месторождения. 

Среди новоиспечённых не-
фтяников был Иван Кривоше-
ев, оператор по добыче нефти 
и газа 4-го разряда Русского 
месторождения. Иван прохо-
дил практику на нашем пред-
приятии ещё студентом. И вот 
в августе, получив диплом, 
Иван, как и планировал, устро-
ился в «Тюменнефтегаз» и уже 
отработал одну вахту. «Очень 
рад, что попал в дружный, 
сплочённый коллектив. Рабо-
та оператора НГД интересная, 
я рад, что начинаю свой тру-
довой путь именно на таком 
далёком месторождении, как 
Русское, которое является 
уникальным для разработки. 
Спасибо моему наставнику Ар-
туру Мухаметшину, который 
помогает мне адаптироваться 
на месторождении», - дал свой 
комментарий Иван.

Своими впечатлениями 
поделился и Лукас Пенка-
ускас, оператор по добыче 
нефти и газа 4-го разряда: «Я 
работаю на Русском место-
рождении совсем недавно, 
это моя вторая вахта. Очень 
рад, что у меня была возмож-
ность, несмотря на рабочую 
вахту, принять участие в 
этом мероприятии. Благо-
даря дружному коллективу 
«Русского» и в частности 
моему наставнику Роману 
Лещенко работа на промыс-
ле интересная и комфортная. 
Месторождение развивается, 
и для молодых сотрудников 
здесь очень много возможно-
стей и перспектив. Во время 
посвящения многие ребята 
впервые потрогали нефть 
«Русского», а я сталкиваюсь с 
ней каждый день в процессе 
своей работы. Мероприятие 
очень понравилось, удалось 

познакомиться с молодыми 
специалистами, работающи-
ми в офисе».

По словам главного специ-
алиста группы оценки и раз-
вития персонала Марины 
Ройко: «Молодёжь приходит 
с огромным желанием рабо-
тать, стать профессионала-
ми, сделать карьеру. А для 
нас важна целеустремлён-
ность и энергия вновь при-
бывших на производство. За 
каждым молодым специали-
стом закреплён наставник. 
Благодаря наставничеству 
вчерашние выпускники до-
статочно быстро начинают 
понимать, какова их роль в 
решении задач, стоящих пе-
ред предприятием. Это позво-
ляет многократно повысить 
эффективность их работы. 
Кроме того, молодые работ-
ники вовлекаются и в обще-
ственную деятельность. Для 
этого у нас на предприятии 
создан и активно работает 
Совет молодых специали-
стов. Ребята уже проявили 
себя в этом направлении, 
организовав замечательный 
День нефтяника на промыс-
ле для работников».

После перерыва праздник 
для молодых нефтяников и 
их наставников продолжил-
ся уже на территории пар-
ка. Разбившись на команды 
с экзотическими названиями 
(«Баклажан», «Апельсиновая 
мафия», «МУПН», «Салат» и 
др.), ребята вышли на раз-
минку. Для этого участники 
ритмично танцевали, бегали 

в гигаботах, скакали на наду-
вных конях, а главное - все 
согрелись перед командо-
образующим тренингом.

Затем каждая команда по-
лучила карту-задание. Им 
предстояло найти ответ на 
главный вопрос - в чём се-
крет тайного общества под 
названием «ТНГ». На пути 
участников ждали 10 стан-
ций, на каждой из которых 
необходимо было за 12 ми-
нут пройти испытание. Ка-
ждая станция имела темати-
ческое название: Геолокация, 
Скважина, Транспортиров-
ка, Технический коридор, 
Добыча, Разведка, Перева-
лочная нефтебаза, Поиск 
месторождений, Буровая 
вышка и Нефтеперевозка. 
На каждой станции участ-
ники команды получали 
один фрагмент пазла. В фи-
нале  команды должны бы-
ли собрать мозаику и узнать 
главную тайну. По итогам 
квеста новобранцы узнали 
о корпоративных ценно-
стях компании «Роснефть». 
А самое главное, что в ходе 
прохождения символических 
испытаний ребята смогли не 
только познакомиться, но и 
подружиться, стать одной 
слаженной командой.

Этот праздник был бы не-
возможен без организато-
ров - специалистов блока 
заместителя генерального 
директора по персоналу и 
социальным программам. 
Мероприятие прошло за-
мечательно!

нИна кУсаеВа
роМан Ищенко (фоТо)

27 сентября в Тазовском 
районном краеведческом му-
зее прошёл «Урок актёрского 
мастерства». на мероприятие 
пригласили ребят 3-5 классов из 
творческого объединения «я - 
тазовчанин!», которое работает 
в музее Тазовской средней шко-
лы. развить мышление и память, 
воспитать эстетический вкус и 
чувство прекрасного, проявить 
воображение и фантазию - ос-
новные цели малоопытного 
актёра. Урок прошёл громко и 
весело!

руководитель театрального 
кружка Татьяна Воробьёва рас-
сказала, что такое сценическая 
речь, эмоциональная и физи-
ческая память, для чего они 
нужны артистам любительского 
и профессионального театра, 
и предложила выполнить не-
сколько упражнений. например, 
задача одного из них - расска-
зать стихотворение с эмоциями: 
грустью, счастьем, злостью. 

Как отметила Татьяна алек-
сандровна, сам театральный кру-
жок работает на базе районного 
Дома культуры. объединение 
посещают люди разных возрас-
тов, они распределены по трём 
группам: литературно-творче-
ский кружок «авось», в кото-
ром занимается работающая 
молодёжь, театральный кружок 
«не ждали?!», состоящий из уче-
ников 11 классов, и девятикласс-
ники - «Зеркальце». Есть и новая 
группа учеников 2 и 3 классов, 

Урок для начинающих 
актёров

культура

которые впервые пришли на 
занятия по театральному мастер-
ству в прошлом году.

- С самыми маленькими заня-
тия проходят только в игровой 
форме, в таком виде урок прино-
сит удовольствие и легко усваи-
вается. основное время уходит 
на развитие речи, актёрского ма-
стерства и обучение правильно-
му выражению эмоций. Проще 
всего работать с детьми, потому 
что они не стесняются эмоций 
и хорошо «впитывают» инфор-
мацию, - рассказала Татьяна Во-
робьёва, наставник творческих 
объединений.

руководителем театрального 
кружка Татьяна александровна 
стала ещё в Пензенской области 
в 1993 году, а в 2008 - устрои-
лась в сферу культуры в Тазов-
ском районе и набрала свой 
первый творческий коллектив. 
Сейчас у преподавателя нет ни 
минуты свободного времени, 
она занята подготовкой актёров 
и спектаклей.

В завершение урока актёр-
ского мастерства работники 
музея предложили ребятам 
поучаствовать в мастер-классе 
«Марионетка». Задача - сделать 
куклу, как в театре, но своими 
руками. Для изготовления пона-
добились простые материалы: 
лоскуты ткани, нитки, скрепки, 
клей, палочки, вата и флома-
стер. «Марионетка» готова, дело 
осталось за малым: нарисовать 
декорации, написать сценарий 
и можно  устраивать весёлые 
представления для своих друзей 
и родных.

а вы пробовали рассказать стихотворение «наша Таня 
громко плачет» с эмоцией «злость»? это весело!
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у гАЗоДоБытЧиков ямБуРгА у гАЗоДоБытЧиков ямБуРгА

Уникальный посёлок за Полярным кругом
Юбилей. В 2019 году 
исполняется 50 лет с 
открытия ямбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения и 
35 лет с основания 
производственного 
объединения 
«ямбурггаздобыча», 
которое сегодня 
носит имя «Газпром 
добыча ямбург» и 
продолжает освоение 
месторождения. об 
истории и современном 
состоянии дел на 
промысле - в наших 
материалах

КонСТанТИн кокоВ
фоТо аВТора

Биография ямбурга
«Заполярное Ямбургское месторожде-
ние готовится дать стране промышлен-
ный газ. Сейчас трудно поверить, что 
недавно на этом месте не ступала нога 
человека. Оленеводы, рыбаки стороной 
обходили «Ямбург», что в переводе с 
ненецкого означает «Большое болото». 
Теперь здесь целые улицы жилых до-
мов, магазины, столовые, современное 
предприятие по добыче газа. Все объек-
ты разные, роднит их метод строитель-
ства - крупноблочный. Он и позволил 
людям в условиях вечной мерзлоты в 
сжатые сроки начать эксплуатацию ме-
сторождения. Биография Ямбурга толь-
ко начинается. В 12-й пятилетке за счёт 
его запасов будет обеспечен в стране 
весь прирост добычи природного газа».

Такая заметка под заголовком «Ямбург - 
горячая точка» вышла в газете «Советское 
Заполярье» 18 сентября 1986 года. Спустя 
несколько дней после того, как этот ма-
териал был напечатан, на установку ком-
плексной подготовки газа № 2 поступила 
первая партия «голубого топлива», ко-
торая затем ушла в магистральный газо-
провод. Текст телеграммы, отправленной 
первым руководителем «Ямбурггаздобы-
чи» 22 сентября в «Тюментрансгаз», гла-
сил: «Прошу вас обеспечить приём газа 
с УКПГ-2 Ямбургского месторождения в 
объёме 10 миллионов кубометров в сутки. 
Пашин». Так началась биография Ямбур-
га. И продолжается до сих пор.

Вслед за тазовским Нгкм
Дорога на Ямбург занимает пять часов 
на машине - от Нового Уренгоя на север 
Надымского района, практически на бе-
рег Обской губы. Всё это время за окном 
обычные для Ямала пейзажи: бескрай-
няя тундра, где небольшими островками 
располагаются кусты скважин и уста-
новки комплексной подготовки газа. 
Предвестники того, что здесь есть газ, 
появились ещё в годы Великой Отече-
ственной войны, когда сюда, на Крайний 
Север, пришли первые партии геологов. 
Сначала было открыто Тазовское место-
рождение, спустя годы наступило время 
и Ямбургского.

Первый фонтан был получен ещё в 
1969 году, но разработка началась лишь 
спустя десятилетие. В начале 80-х годов 
прошлого века был построен вахтовый 
посёлок, хотя изначально предполага-
лось обустройство полноценного насе-
лённого пункта, но затем было принято 
решение именно о вахтовом методе ос-
воения месторождения. 

В загс - на вертолёте
Подробнее узнать о первых годах жизни 
промысла сегодня можно в местном му-
зее, который занимает одно из помеще-
ний культурно-спортивного комплекса 
Ямбурга.

- В 1982 году была организована 
санно-тракторная экспедиция, состо-
ящая из 39 машин, которые и привез-
ли сюда жилые вагончики, столовую, 
электростанцию. С этого момента 
началось освоение Ямбургского ме-

сторождения. Первое время жили в 
этих самых вагончиках в виде бочек, 
играли свадьбы, ради которых зака-
зывали вертолёт до загса Надыма или 
Уренгоя, - рассказывает руководитель 
музея Вячеслав Вольф о том ореоле 
романтики, который сопутствовал 
эпохе нефтегазовых открытий второй 
половины ХХ века.

Постепенно посёлок рос и развивал-
ся. Из Финляндии сюда был доставлен 
модульный жилой комплекс, который и 
по сей день является временным домом 
для сотен работников предприятия. Он 
состоит из четырёх трёхэтажных об-
щежитий, соединённых тёплыми пе-
реходами с общественным корпусом, 
где располагаются столовая, магазины, 
бильярдная, тренажёрный зал и зимний 
сад. Проживают работники общества 
«Газпром добыча Ямбург» в двухком-
натных блоках по 5 человек.

сад-рекордсмен
За свою более чем 30-летнюю историю 
Ямбург не раз становился «самым-са-
мым». Например, именно вахтовый по-
сёлок одно время был занесён в Книгу 
рекордов, как место расположения са-
мого северного ботанического сада на 
территории России.

- Ямбург расположен почти в 150 кило-
метрах к северу за Полярным кругом, и в 
начале 2000-х годов наш ботанический 
сад стал рекордсменом. Раньше здесь 
было более 250 растений, сейчас часть 
из них перевезли в посёлок Новозапо-
лярный, но всё равно 100 с лишних ви-

дов осталось, - с гордостью говорит на-
чальник участка культурно-спортивного 
комплекса общества «Газпром добыча 
Ямбург» Олег Пономаренко.

И действительно, здесь на несколь-
ких десятках квадратных метров под 
неусыпным наблюдением агрономов 
растут олеандр и бугенвиллия, пальма 
и гортензия, антуриум и спатифиллум, 
которые долгими зимними вахтами 
скрашивают тоску по лету у работников 
предприятия.

Здесь же, в КСК, есть и библиотека, 
фонды которой составляют десятки ты-
сяч книг, и концертный зал на 500 мест, и 
бассейн, а в холле размещены картины 
и фотографии работников предприятия, 
которые в своей повседневной деятель-
ности обязательно находят время для 
творчества.

Венчание за Полярным 
кругом
Ещё одним уникальным для Ямбур-
га объектом, подобных которому не 
встретишь, пожалуй, ни на одном дру-
гом промысле, является православный 
храм Иоанна Богослова. Он также стал 
единственным в своём роде, самый се-
верный, построенный из камня и рас-
положенный на сваях. Свои двери для 
верующих он открыл в 2001 году, его 
освящал сам Патриарх Алексий II. Он же 
передал в дар серебряную икону Иоанна 
Богослова.

- Храм востребован, богослужения 
проводятся регулярно, приезжает ба-
тюшка из Нового Уренгоя. На большие 

церковные праздники приходят по 20-25 
человек. Несколько раз здесь проходило 
даже венчание, - рассказывает регент 
храма Екатерина Суркова, которая так  
же работает здесь вахтами.

Самые первые прихожане, которые 
обвенчались на Ямбурге, сейчас живут 
в тундре. Рассказывают, что молодой 
работник общества «Газпром добыча 
Ямбург» влюбился в ненку, они создали 
семью и теперь ведут общее хозяйство 
по древним обычаям и традициям ко-
ренных жителей Севера. 

Вот такой он, вахтовый посёлок Ям-
бург, с зимними садами и храмом, бас-
сейном и концертным залом. Причём 
всему этому могли бы позавидовать 
жители не самых бедных регионов на-
шей страны. Может возникнуть, с од-
ной стороны, вполне логичный вопрос: 
а зачем это всё газодобытчикам, ведь 
их главная задача - добывать «голубое 
топливо»? Но, с другой стороны, в та-
ком важном в масштабах всего нашего 
государства деле мелочей быть не мо-
жет. И производственные показатели, в 
том числе зависят от комфорта в быту, 
от правильно организованного досуга 
и от многих других сопутствующих 
разработке промысла факторов, к ко-
торым в обществе «Газпром добыча 
Ямбург» подходят максимально ответ-
ственно. 

О том, чем сегодня живёт УКПГ-2, пер-
вая давшая стране газ, и дальнейших 
планах предприятия по разработке про-
мысла читайте в одном из ближайших 
номеров.

В вах-
товом 
посёлке 
Ямбург од-
новремен-
но могут 
проживать 
до 9 тысяч 
человек - 
это персо-
нал ооо 
«газпром 
добыча 
Ямбург» и 
работники 
подряд-
ных орга-
низаций

раньше 
мерзлот-
ник на 
Ямбурге 
использо-
вался для 
хранения 
продуктов. 
сейчас это - 
достопри-
мечатель-
ность

Икону 
Иоанна 
Богослова 
в храм 
посёлка 
передал 
Патриарх 
алексий II 
в 2001 году

В музее 
Ямбурга 
бережно 
хранятся 
архивные 
докумен-
ты, свя-
занные с 
историей 
освоения 
промысла
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ПРАвоПоРяДок к свеДениЮ

Итоговый  ФИнансоВЫЙ оТЧёТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район

Дополнительные выборы депутата районной Думы муниципального 
образования Тазовский район  пятого созыва по антипаютинскому 

многомандатному избирательному округу № 5 
Ядне сергей анатольевич, 

Тазовское местное отделение Партии «еДИнаЯ россИЯ» 
40810810267409000185 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>(стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 4986,00

в том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)

02 4986,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

04 4986,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, 
подпадающим под действие ст. 44 Закона янао "о муниципальных 
выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

09 0

1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0

из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

15 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

17 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0

3
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)

19 4986,00

4
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20 4986,00

в том числе:

4.1
на финансовое обеспечение организационно-технических 
мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21 0

4.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0

4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0

4.3
на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

24 0

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 4986,00
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0

4.6
на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

27 0

4.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рф по договорам

28 0

4.8
на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

29 0

5
распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 0

6
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат С.а. ядне

ао «Транснефть-Сибирь» (да-
лее - общество) реализовало 
проект строительства объекта «Тру-
бопроводная система «Заполярье - 
нПС «Пур-Пе».

Для нужд строительства был арен-
дован ряд земельных и лесных участ-
ков, в том числе с Департаментом 
природно-ресурсного регулирования 
лесных отношений и развития нефте-
газового комплекса янао заключен 
договор аренды лесного участка пло-
щадью 3,3053 га под ряд объектов, 
включая размещение накопительной 
площадки строящегося трубопрово-
да, сроком действия до 03.07.2017.

В ходе проведенной в мае 2018 го-
да проверки установлено, что после 
ввода в эксплуатацию линейной ча-
сти трубопроводной системы в нару-
шение земельного законодательства, 
а также условий договора и проекта 
рекультивации обществом работы 
по рекультивации задействованного 
при строительстве лесного участка к 
установленному сроку (до сентября 
2019 года) не проведены, участок 
лесного фонда в надлежащем состоя-
нии представителям Департамента не 
передан.

Поскольку по представлению яма-
ло-ненецкого природоохранного 
прокурора своевременных мер к 
устранению нарушений обществом 
принято не было, природоохранный 
прокурор обратился в суд с иском об 
обязании ао «Транснефть-Сибирь» 
провести рекультивацию нарушенно-
го земельного участка. По результа-
там рассмотрения данного искового 
заявления Ленинским районным 
судом г. Тюмени принято решение об 
удовлетворении требований приро-
доохранного прокурора и возложе-
нии соответствующей обязанности в 
срок до 01.09.2019.

нарушенный при строительстве 
лесной участок площадью 3,3053 га 
был полностью рекультивирован и по-
сле проведённого натурного осмотра 
принят сотрудниками Департамента 
природно-ресурсного регулирования 
лесных отношений и развития нефте-
газового комплекса янао.

анДрЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

И.о. яМаЛо-нЕнЕЦКоГо ПрИроДооХранноГо 

ПроКУрора, СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

Действующим законодательством не 
допускается ограничение теплоснаб-
жения потребителей в отопительный 
период в связи с выводом в плано-
вый ремонт участка теплосети

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Та-
зовском районе является гарантирующим 
поставщиком коммунальной услуги по 
теплоснабжению на территории района.

В ходе проведения проверки соблюде-
ния законодательства при подготовке к 
отопительному периоду 2019-2020 гг. про-
куратурой Тазовского района установлено, 
что филиалом в ноябре-декабре 2019 года 
запланировано проведение мероприятий 
по капитальному ремонту сетей тепло- и 
водоснабжения по ул. Буровиков 4, 6, в 
с. Антипаюта, с использованием которых 
осуществляется теплоснабжение много-
квартирных домов и здания дошкольного 
образовательного учреждения.

При этом в ноябре прошлого года в 
с. Газ-Сале Тазовского района при про-
ведении филиалом капитального ремон-
та тепловых сетей по причине неисправ-
ности запорной арматуры проведение 
работ затянулось до 5 суток. Жильцы 
многоквартирных домов и 4 объекта со-
циальной инфраструктуры оставались 
без тепла на протяжении этого времени.

В целях недопущения нарушения прав 
жителей района на бесперебойную по-
ставку энергоресурсов в осенне-зимний 
период 2019-2020 гг. прокурором Тазов-
ского района 19.09.2019 врио директора 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазов-
ском районе объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения закона.

Прокурором района 
объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения закона

Прокуратурой Тазовского рай-
она при проведении проверки 
по обращению алексеева Л.а. 
выявлено нарушение требований 
ч. 1 ст. 12 федерального закона от 
02.05.2006 № 59-фЗ «о порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан российской федерации» (да-
лее - Закон № 59-фЗ). Проверкой 
установлено, что 05.03.2019 года 
алексеев Л.а., являющийся инди-
видуальным предпринимателем, 
обратился в Тазовское муници-
пальное унитарное дорожно- 
транспортное предприятие 

В ходе проведения проверки испол-
нения требований законодательства 
о подготовке к предстоящему осен-
не-зимнему отопительному периоду  
в деятельности филиала ао «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе 
и управляющей организации ооо 
«Тазспецсервис» выявлены значи-
тельные упущения и недостатки, 
которые могут повлечь нарушение 
прав и законных интересов жителей 
Тазовского района

В силу пункта 2.6.3 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170, сроки начала и 
окончания подготовки к зиме каждого жи-
лого дома, котельной, теплового пункта и 
теплового (элеваторного) узла утвержда-
ются органом местного самоуправления 
(по предложению организации, обслужи-
вающей указанный жилищный фонд) с 
учетом завершения всех работ в северных 
и восточных районах - до 1 сентября.

Вместе с тем филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе (да-
лее - Филиал) согласно перечню меро-
приятий по осуществлению ремонта в 
2019 году запланирован капитальный 
ремонт участка тепловых сетей протя-
женностью 105 метров (Котельная № 4, 
ул. Почтовая, 40, ул. Почтовая, 42) в срок 
до 15.09.2019, участка сетей тепло- и 
водоснабжения в с. Антипаюта протя-
женностью 193 метра (ул. Буровиков, 4, 
ул. Буровиков, 6) в срок до 20.09.2019.

В рамках осуществления Филиалом под-
готовки к отопительному периоду 2019-

2020 года фактически в настоящее время 
в с. Антипаюта поставлено топлива 4544 
тонн из 6000 тонн, или 75,7% от планируе-
мого запаса, в с. Гыда поставлено 1976 тонн 
из 3700, или 53,4% от планируемого запаса, 
в с. Находка до настоящего момента запас 
топлива в 1100 тонн не поставлен.

Управляющей организацией ООО 
«ТазСпецСервис» в рамках мероприятий 
по подготовке МКД к осенне-зимнему 
периоду 2019-2020 года до настоящего 
времени не завершены работы по про-
мывке и опрессовке системы отопления 
в обслуживаемом жилом фонде. При 
значительном объеме работ и сжатых 
сроках их выполнения до начала отопи-
тельного периода (01.09.2019) имеется 
угроза срыва выполнения ООО «Таз-
СпецСервис» предусмотренных законом 
обязательств в установленный срок, что 
может привести к нарушению прав и 
законных интересов граждан.

Изложенные факты создают угрозу 
нарушения прав граждан на комфорт-
ные условия проживания в поселениях 
района и нарушения установленного 
законом порядка обеспечения беспе-
ребойного, безаварийного и надежного 
теплоснабжения потребителей. 

По указанным фактам врио директо-
ра филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе Хасматулину В.Н. и 
генеральному директору ООО «ТазСпец-
Сервис» Павленину Д.А. 30.08.2019 года 
объявлены предостережения о недопу-
стимости нарушения закона.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,

 ПроКУрор района СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

5000 рублей за нарушение сроков 
рассмотрения обращения

(далее - ТМУДТП) с заявлением 
об образовании снежных валов 
после очистки тротуаров от снега 
перед территорией земельного 
участка, используемого в каче-
стве парковки для посетителей 
магазина «Людмила».

В нарушение требований ч. 1 
ст. 12 Закона № 59-фЗ ответ на 
заявление алексеева Л.а. на-
правлен и.о. директора ТМУДТП 
10.04.2019 спустя 35 дней, то есть 
с нарушением установленного 
законом тридцатидневного сро-
ка рассмотрения, что повлекло 

за собой нарушение права зая-
вителя на своевременное рас-
смотрение его обращения. 

По результатам проверки 
прокуратурой района 08.05.2019 
исполняющему обязанности 
директора ТМУДТП внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона, которое рассмотрено 
и удовлетворено, ответственные 
должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности - заместителю директора 
по производству Ковалеву Э.В. 
объявлен выговор, начальнику 

кадрово-правового отдела несте-
ренко а.Е. объявлено замечание. 

Кроме того, 27.06.2019 про-
куратурой района в отношении 
исполняющего обязанности ди-
ректора ТМУДТП Готовкина Д.В. 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоаП 
рф, которое 14.06.2019 мировым 
судьей судебного участка Тазов-
ского судебного района рассмо-
трено, Готовкину Д.В. назначено 
административное наказание в 
виде штрафа на сумму 5 000 руб.

Природоохрана

ао «транснефть-
сибирь» исполнено 
решение суда по иску 
ямало-Ненецкого 
природоохранного 
прокурора о 
рекультивации 
нарушенного лесного 
участка
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официАльно официАльно

Распоряжение главы тазовского района от 24.09.2019 года № 65-рг.                
об утверждении графика личного приёма граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазовского района на IV квартал 2019 года

В целях обеспечения прав граждан на 
личные обращения в органы местного само-
управления и к должностным лицам, в соот-
ветствии с федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-фЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской федера-
ции», Законом ямало-ненецкого автономно-

го округа от 28 сентября 2017 года № 60-Зао 
«о дополнительных гарантиях права граждан 
на обращение в ямало-ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьями 8, 40 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 

приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазов-
ского района на IV квартал 2019 года.

2. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района                                  
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 65-рг

граФИк
личного приёма граждан главой Тазовского района, должностными лицами администрации Тазовского района 

на IV квартал 2019 года

№ 
п/п

фамилия, имя, 
отчество

Должность Место
проведения приема

Дата проведения приема

1. Паршаков Василий
Петрович

Глава Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. находка

вторник 16.00 - 18.00
(по согласованию)

2. Лисовский Сергей 
Владимирович

первый заместитель главы администрации 
Тазовского района по внутренней политике

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

3. Буяновская Ирина
Васильевна

заместитель главы администрации 
Тазовского района по социальным вопросам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

4. Мягков александр 
Сергеевич

заместитель главы администрации 
Тазовского района 

по экономике и финансам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

5. Тэсида Прокопий 
Чакович

заместитель главы администрации Тазовского 
района, начальник Управления по работе с 

населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования 

администрации  Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

6. Воротников Михаил 
Валерьевич

начальник Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17;
тел.: 2-15-07

вторник, четверг
17.00 - 19.00

7. Гордейко Елена 
анатольевна

начальник Департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24;
тел.: 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

8. Луканин
анатолий 

артемьевич

начальник Управления  по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25;
тел.: 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

9. Садовская оксана 
Валерьевна

начальник Департамента социального развития
администрации  Тазовского района

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20;
тел.: 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

10. Сиденко александр 
Сергеевич

начальник Управления коммуникаций, 
строительства  и жилищной политики 

администрации  Тазовского района

п. Тазовский, ул. Геофизиков, 1б;
тел.: 2-42-37

вторник, четверг
17.00 - 19.00

11. Тетерина алевтина 
Эриковна

начальник Департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д. 23; тел.: 2-11-52

вторник, четверг
17.00 - 19.00

12. Ерёмина Светлана 
Витальевна

начальник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д. 10; тел.: 2-42-45

вторник, четверг
17.00 - 19.00

Распоряжение Администрации тазовского района от 24.09.2019 
года № 288-р.  о внесении изменений в условия приватизации муниципального 
имущества, утверждённые распоряжением администрации Тазовского района от 
04 февраля 2019 года № 38-р

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и 
провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского района 
разместить информацию об условиях прива-
тизации муниципального имущества на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Тазовский 
район. 

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕнЫ
распоряжением  администрации Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 288-р

ИЗмененИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

«Павел Корчагин»,  тип и назначение - самоходное, транспортный рефрижератор, 
идентификационный номер судна оИ-05-1550, класс судна р 1,2а, 

проект № 6001, год и место постройки - 1971 г., г. Тобольск, материал корпуса - сталь, главные 
машины - 6 ЧнСП 18/22, 1 двигатель, 225 л.с.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года 1 530 000

2.

«МП-201», тип и назначение - несамоходное, баржа-площадка, 
идентификационный номер судна оИ-10-3935, класс судна р 1,2, проект 183БМ, 

год и место постройки - 1990 г., г. Тара, материал корпуса - сталь, главные машины - нет.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года 232 000

Постановление Администрации тазовского района от 24.09.2019 
года № 918.  об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

В соответствии со статьей 101 федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-фЗ «об 
образовании в российской федерации», Поло-
жением о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ 
в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденным решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 18 октября 2017 года № 11-3-34, постановле-
нием администрации Тазовского района от 
28 декабря 2015 года № 692 «об утверждении 
Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), от-
носящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений му-
ниципального образования Тазовский район, 
оказываемые ими сверх установленного муни-

ципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, админи-
страция Тазовского района

П о с Т а н о В л Я е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены 

на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования «Газ-Са-
линский детско-юношеский центр».

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Тазовского 

района от 28 декабря 2016 года № 603 «об 
утверждении предельных цен на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнитель-

ного образования «Газ-Салинский детско-юно-
шеский центр»;

- постановление администрации Тазовско-
го район от 15 февраля 2017 года № 242 «о 
внесении изменения в предельные цены на 
платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр, утвержденные по-
становлением администрации Тазовского рай-
она от 28 декабря 2016 года № 603».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕнЫ
постановлением администрации Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 918

ПреДельнЫе ценЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «газ-салинский детско-юношеский центр»

№
п/п

наименование услуги Единица измерения
Стоимость, руб. 

(без нДС)

1. «Занятие в тренажерном зале» 1 занятие/ 1 час 100,0

2.
«Занятие по йоге» 

(возраст от 18 лет и старше, групповое занятие)
1 занятие/ 1 час 151,0

3. «Проведение детских  праздников» 1 мероприятие/ 1 час 1691,0

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 2019 
год, утвержденного решением районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район от 14 ноября 2018 года № 16-4-63 «об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год», в 
соответствии с пунктом 4 статьи 14 федераль-

ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ 
«о приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 

статьями 43, 64 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением администрации Тазовского района 
от 04 февраля 2019 года № 38-р «об условиях 
приватизации муниципального имущества».
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Распоряжение главы тазовского района от 24.09.2019 года № 66-рг.                
о проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства, 
на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

В связи с празднованием Дня народного един-
ства в Тазовском районе, в соответствии с пунктом 
2.2 Положения об организационном комитете по 
подготовке и проведению на территории Тазовского 
района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 
2015 года № 33-пг, руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня народного единства, на территории муни-
ципального образования Тазовский район в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, по-
священных празднованию Дня народного единства, 
на территории муниципального образования Тазов-
ский район в 2019 году (далее - план).

3. рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (япту-

най о.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин 
о.н., Киржаков Е.Г.) организовать и провести на 
территориях поселений мероприятия, посвященные 
празднованию Дня народного единства;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех 

форм собственности в срок до 22 ноября 2019 года на-
править информацию о проведенных мероприятиях 
согласно утвержденному плану в Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма администрации Тазовского района.

4. опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администра-
ции Тазовского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 66-рг

П л а н мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства, 
на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения ответственные
I. организационные мероприятия

1.1.

организация заседаний оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня народного 
единства, на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2019 году

по мере необходимости
заместитель главы администрации Тазовского района Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.
Проведение мероприятий по благоустройству 
и праздничному оформлению поселка и сел  

Тазовского района

до 04 ноября 
2019 года

главы поселений (яптунай о.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., 
Дружинин Д.Б., Шабалин о.н.) (по согласованию)

II. концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.
фестиваль 

национальной литературы 
«Книги строят мосты дружбы»

ноябрь 2019 года;
структурное подразделение «районная 

детская библиотека»
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.); структурное подразделение 

«районная детская библиотека» Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная сеть» (Казымова Т.В.)

2.2.

Лекция, посвященная 
Дню народного единства, 

«о смутном времени на руси»

01 ноября  2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципального  бюджетного учреждения «Тазовский районный  
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.3. Интеллектуальная игра 
«День народного единства»

01-03 ноября 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

2.4.

Конкурсно-развлекательные мероприятия 
(конкурсы  и выставки рисунков совместного 

творчества детей и родителей,  игры-
путешествия,  подвижные игры и т.п.)

01-08 ноября 2019 года;
дошкольные образовательные организации

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации

2.5. Классные часы, беседы 
в группах

01-08 ноября 2019 года;
образовательные организации

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.); образовательные организации

2.6. развлекательно-познавательное 
мероприятие «Цветик-семицветик»

02 ноября 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-
юношеский центр» (Штубина н.В.)

2.7.
Литературно-историческое путешествие 

«Во славу отечества», громкое чтение 
«Сказки народов россии»

02 ноября 2019 года; структурное 
подразделение «Сельская библиотека»

с. антипаюта - филиал № 3
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики  и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.);  структурное подразделение 
«Сельская библиотека с. антипаюта - филиал № 3»  (Вакарина Т.П.)

2.8. Беседа-викторина 
«Путь через века»

02 ноября 2019 года; структурное 
подразделение

«Сельская библиотека,
с. находка - филиал № 2»

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (Тюменцева о.В.);  структурное подразделение «Сельская библиотека 

с. находка - филиал № 2» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (Салиндер С.а.)

2.9. День национальных культур «Праздник 
Воскресения россии»

02 ноября 2019 года; структурное 
подразделение

«Центральная районная библиотека» 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.); структурное подразделение 
«Центральная районная библиотека» Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная сеть» (Соколова о.а.)

2.10.

Патриотический час 
«Гордимся славою предков»
ко Дню народного единства 

для учащейся молодёжи

02 ноября 2019 года;
структурное подразделение «Сельский Дом куль-
туры села Газ-Сале» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений  Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-
пальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.); структурное подразде-

ление «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (фазылова о.Ю.)

2.11. развлекательная программа 
для молодежи «В единстве наша сила»

02 ноября 2019 года;
структурное подразделение «районный Дом 

культуры» муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досу-

говых учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Шамтиева Т.С.)2.12.

Участие во Всероссийской культурно-обра-
зовательной акции «ноЧь ИСКУССТВ-2019»: 

развлекательные, концертные, 
познавательные программы; 

мастер-классы

03 ноября 2019 года;
структурное подразделение «районный Дом 

культуры» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района»

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения ответственные

2.13.

фестиваль песни и танца «Кино и 
песня шагают вместе» среди трудовых 

коллективов в рамках празднования 
100-летия Всероссийского государственного 

института кинематографии 
им. С.а. Герасимова 

и Дня народного единства

03 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений  Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);
структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (фазылова о.Ю.)

2.14. районный фестиваль народного творчества 
«Все народы в гости к нам»

03 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«районный Центр национальных культур»
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Бородина Ю.а.)

2.15. фестиваль народного единства «Живая 
традиция»

03-04 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры с. Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Чуреева н.В.)

2.16. Концертная программа
«Из нас слагается  народ»

04 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры села находка» 
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

Управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);
структурное подразделение «Сельский Дом культуры села находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Саитова М.а.)

2.17. Концертная программа 
«Сила в единстве»

04 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры
села антипаюта»

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений  Тазовского района»

Управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района»(рябов И.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (фатхулина Е.И.)

2.18. Танцевально-развлекательная программа 
для населения  «Возьмемся за руки, друзья»

04 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры села находка» 
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);
структурное подразделение «Сельский Дом культуры села находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Саитова М.а.)

2.19. Исторический экскурс 
«В единстве народа вся сила россии»

06 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельская библиотека
село Гыда - филиал № 4» Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть»(Тюменцева о.В.); структурное подразделение «Сельская библиотека 

село Гыда - филиал № 4» Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» (Диденко Е.В.)

2.20.

районный фестиваль народного творчества 
среди трудовых коллективов «Мифы и 

легенды, сказки 
и предания народов россии», посвященный 

Дню 
народного единства

и Году театра

20 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений  Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»(рябов И.В.);

структурное подразделение «районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Бородина Ю.а.)
III.  Выставки, конкурсы, акции

3.1.

Выставка 
изобразительного искусства

«Это родина моя» 
ко Дню народного единства

29 октября - 03 ноября  2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений  Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);
структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (фазылова о.Ю.)

3.2. Выставка детского рисунка «я, ты, он, 
она…»

01 - 05 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«Сельский Дом культуры
села антипаюта» муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение  «Сельский Дом культуры села антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (фатхулина Е.И.)

3.3. оформление тематических стендов
01-08 ноября 2019 года;

общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
отдел дополнительного образования и воспитательной работы 
Департамента образования администрации Тазовского района

3.4. Книжные выставки
01-08 ноября 2019 года;

общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
отдел дополнительного образования и воспитательной работы 
Департамента образования администрации Тазовского района

IV.  спортивные мероприятия

4.1.
Соревнования по настольному теннису, 

посвященные 
Дню народного единства

04 ноября 2019 года;
село антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (алеев И.И.);

4.2.
открытое личное первенство по 

настольному теннису, посвященное Дню 
народного единства

04 ноября 2019 года;
спортивный зал  «Геолог» п. Тазовский 

муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и спорта»

Управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр развития физической  культуры и спорта» 
(алеев И.И.); спортивный зал «Геолог», п. Тазовский (Пашаев о.М.)

4.3.
Соревнования

по настольному теннису, посвященные Дню 
народного единства

04 ноября 2019 года;
село Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (алеев И.И.);
V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

освещение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства на 
территории муниципального образования 

Тазовский район

ноябрь 2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление администрации 
Тазовского района (Шарикадзе а.Ю.)
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теленеДеля теленеДеля

Первый

матч-тВ культурароссия-1вт вторник

8.10

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «На самом деле» (16+)

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

7.10

Всемирный день 
Хабитат (Всемир-
ный день жилища) 
Отмечается ежегодно в 
первый понедельник октя-
бря. Праздник установлен 
ООН в 1985 году

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Линия жизни». Сергей Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
18.00 «Знаменитые симфонические орке-

стры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Нас не догонят» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 «Прощание. Леди Диана» (16+)

03.30 «Знак качества» (16+)

04.20 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)

05.05 Х/ф «Джинн» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.45, 02.40 «Красивая планета»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 «Знаменитые симфонические орке-

стры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 «Цвет времени». Карандаш
23.50 Д/ф «Империя балета»

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

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

15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

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

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.35 Новости
23.40 «На гол старше» (12+)

00.10 «Тотальный футбол»
01.10 «Краснодар» - «Спартак» (12+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» (16+)

04.00 Смешанные единоборства (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

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

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
15.10 Регби. Чемпионат мира
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира
20.05 «Сборная с белым флагом» (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2021
00.55 «Все на Матч!» 
01.55 Х/ф «Воскрешая чемпио-

на» (16+)

04.00 Бокс. Чемпионат мира (0+)

06.00 Смешанные единоборства (16+)

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер». Сергей Полунин (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-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+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

9.10

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «На самом деле» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Про любовь» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.10 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 «Военные истории любимых артистов»
16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «День на службе» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

18.45, 23.00 «Ямал, включайся!» (16+)

19.15 «День на службе» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Тайны и ложь - 2» (16+)

00.45 Т/с «Страна 03» (16+)

01.40 Х/ф «Морозов» (16+)

Сергей 
Капустник, 
Курятник
В этот день русские 
люди рубили капусту, 
заготавливая её на зиму

Всемирный день 
почты   
9 октября в 1874 году 
создан Всемирный 
почтовый союз

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
12.45 «День на службе» (16+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

18.45, 23.00 «Ямал, включайся!» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Тайны и ложь - 2» (16+)

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

08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Касимов ханский
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 «Дороги старых мастеров»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.30 «Знаменитые симфонические оркестры 

мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию»

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опекун» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (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+) 

03.25 «Известия»

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

08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Курсы для лохов» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Супер-

фрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+) 

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-

град» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 «Как обыграть друга?!» (12+)

11.40 Регби. Чемпионат мира
14.25 Новости
14.30 Волейбол. Кубок мира (0+)

16.30 Новости
16.40 Спортивная гимнастика
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
21.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

21.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского футбола» (12+)

22.20 «На пути к Евро 2020» (12+)

22.50 Новости
22.55 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Товарищеский матч
01.40 «Все на Матч!» 
02.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)

04.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

06.00 «Как обыграть друга?!» (12+)

06.30 Спортивная гимнастика (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ студия Факт»
09.00, 15.10 М/c «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/с «Тайны разведки» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

18.45, 23.00 «Ямал, включайся!» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 «Наше сё» (12+)

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Тайны и ложь - 2» (16+)

00.45 Т/с «Страна 03» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее»  (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Кацелярская кры-

са» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.45 «Семейный детектив» (12+) 

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 «Семейный детектив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «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 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

03.50 «Семейный детектив» (12+)
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ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

10.10

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+)

22.35 «На самом деле» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Всемирный день 
психического 
здоровья

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10, 23.15 «Цвет времени»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Рус-

ский космизм»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
18.00 «Знаменитые симфонические оркестры 

мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Нам по дороге» (16+)

13.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/с «Дело особой важности» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

18.45, 23.00 «Ямал, включайся!» (16+)

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Тайны и ложь - 2» (16+)

00.45 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+) 

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (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+) 

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

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Канцелярская кры-

са» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное вещание»
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 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00, 13.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы - 2020 (0+)

13.00 Новости
15.05 Новости
15.15 Волейбол. Кубок мира
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.10 «Тает лед» (12+)

18.30 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)

18.50 Новости
18.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» 
22.35 «На гол старше» (12+)

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
01.40 «Все на Матч!» 
02.25 «Кибератлетика» (16+)

с 1 по 20 
октября 

в помещении по улице 
Почтовая, 19, работает 

белорусская ярмарка

 спадчына 
приглашаем 

за покупками! 
В ассортименте: женская, 
мужская, детская одежда, 
обувь, зимние костюмы, 

авто-, электроинструмент, 
бензоледорубы, шнеки, пре-

образователи, хозтовары, 
рыболовные снасти. 

Время работы:

с 10.00 до 20.00.

Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-

ний администрации Та-
зовского района приоб-
ретёт однокомнатные 

и двухкомнатные 
кВарТИрЫ 

капитального исполнения 
в п. Тазовском. справки 
по телефону: 2-43-92.

Департамент строительства и 
жилищной политики ямало-

ненецкого автономного 
округа 

приобретёт 
однокомнатные 

кВарТИрЫ  
в капитальном исполнении в 

п. Тазовском. 
 > сПравки По телефонам в городе 

салехарде:  8 (34922) 4-15-16, 
4-15-01 (в рабочее время).

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
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справка. 
ненецкий язык относится к 
северной группе самодий-
ских языков. распространён 
на крайнем северо-востоке 
Европы и крайнем севе-
ро-западе азии от Кольского 
полуострова до правобе-
режья Енисея (ненецкий, 
ямало-ненецкий и Долга-
но-ненецкий автономные 
округа). Число говорящих, 
по данным переписи насе-
ления 2010 года, - порядка 
22 тысяч человек. Из общего 
числа ненцев 77,7% признали 
родным языком ненецкий, 
17,6% - русский. наречия: 
тундровое и лесное. на 
тундровом говорит основная 
часть ненецкого населения, 
на лесном - небольшая груп-
па в южных районах яма-
ло-ненецкого округа.

нИна кУсаеВа 
роМан Ищенко (фоТо)

В сопровождении воспита-
теля Жанны Саричевой на за-
нятие пришли обучающиеся 
6-8 классов Тазовской шко-
лы-интерната. Главное пра-
вило урока - все разговоры 
в чуме только на ненецком!

Как рассказала заведую-
щая отделом по научно-ис-
следовательской деятельно-
сти музея Ирина Чужаева, не 
все воспитанники школ-ин-
тернатов Тазовского района 
свободно разговаривают на 
родном языке. Ребята, кото-
рые в ТШИ приехали обу-
чаться из тундры, в большей 
степени обладают навыками 
общения на ненецком. Они 
не забывают родную речь, а 
уровень знаний не падает за 
годы обучения. С поселковы-
ми детьми встречи проходят 

Нестандартные уроки 
родного языка
образование. 27 сентября в чуме Тазовского районного краеведческого музея 
прошло культурно-образовательное мероприятие «Урок родного языка»

в другом формате - прихо-
дится устраивать уроки с 
использованием творческих 
заданий, например, с приме-
нением изобразительной на-
глядности.

- Каждый год мы приглаша-
ем детей из Тазовской шко-
лы-интерната на такие меро-
приятия, как «Лапцуевские 
чтения», экскурсии о живот-
ных, о целебных растениях, 
уроки родного языка. Это ре-
бята, с которыми мы знакомы 
ещё с нулевого класса, - отме-
тила Ирина Чужаева. 

В ходе общения, которое с 
каждой фразой становилось 
всё более оживлённым, по 
глазам детей было видно, 
как им приятно погрузиться 
в атмосферу родной речи. 
Знакомые с самого детства 
слова вызывали у них обра-
зы родного чума, бескрайней 
тундры и, главное, родных 

и близких, которые всегда 
ждут их на каникулы.

- Дети рано уезжают из 
своих домов учиться, некото-
рые из них нелегко переносят 
смену обстановки, поэтому эти 
встречи так важны для них и 
не менее - для нас. Проведение 
урока помогает анализировать 
речь учеников: уровень знания 
родного языка, особенности 
произношения, изменения в 
речи, - пояснила основные 
задачи мероприятия заведую- 
щая отделом по научно-иссле-
довательской деятельности 
районного музея.

Как и любой другой, не-
нецкий язык - это гораздо 
больше, чем просто средство 
общения. Он является носи-
телем культуры, менталите-
та, традиций, а также много-
вековой нитью из прошлого в 
будущее, которая связывает 
между собой поколения.

В музей-
ном чуме 
дети 13 
группы 
Тазовской 
школы-ин-
терната 
провели 
время за 
беседами, 
попили 
чай и обсу-
дили кани-
кулы


