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Все школьники 
района будут 
питаться 
бесплатно!
В целях недопущения 
снижения количества 
обучающихся, 
получающих 
двухразовое бесплатное 
сбалансированное 
горячее питание, по 
инициативе Главы 
района Василия 
Паршакова принято 
решение об отказе от 
платного питания 
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Через месяц 
стартует 
вакцинация 
против «сибирки»
Противоэпизоотическим 
мероприятиям в 
районе уделяется 
особое внимание. В 
2018 году вакцинация 
оленпоголовья 
проводилась в три 
этапа, в результате 
чего против сибирской 
язвы привили 80% всего 
поголовья
6-7

С белым оленем 
на Ты
О том, как планируется 
продвигать новый 
туристический бренд 
Тазовского района и что 
значит белый олень для 
ненецкого народа - в 
нашем материале
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВеТСкоезаполярье.рф
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ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

В Тазовском районе за по-
следнюю неделю января в 
полтора раза превышен эпи-
демиологический порог за-
болеваемости ОРВИ. Об этом 
сообщается в постановлении 
Роспотребнадзора, подписан-
ном 29 января главным госу-
дарственным санитарным 
врачом в Новом Уренгое, Та-
зовском районе. 

«В период с 17 по 29 января 
в Тазовском районе лабора-
торно подтверждено 4 случая 
заболевания гриппом среди 
взрослого населения. За 4-ю 
неделю месяца зарегистри-
ровано 359 случаев ОРВИ, за 
3-ю неделю января таких слу-

Вирусные инфекции - 
под контролем медиков 

чаев было 149», - говорится в 
документе. 

В связи с этим с 31 января  
отменены все массовые ме-
роприятия, а в учреждениях, 
организациях и предприяти-
ях района вводится масочный 
режим. Ограничения также 
касаются и учреждений об-
щего, дошкольного и допол-
нительного образования.

- 31 января подписан при-
каз об отмене массовых ме-
роприятий, и если порог забо-
леваемости будет превышен 
на 20 процентов, то приоста-
навливается работа групп 
детских садов и классов. На 
эту дату занятия отменены в 
пяти классах старшего звена 
Тазовской средней школы, 

двух группах детского сада 
«Радуга», двух классах Анти-
паютинской школы-интерна-
та и в одной группе антипаю-
тинской «Звёздочки». Надеем-
ся, морозы помогут быстрее 
справиться с распростране-
нием вируса, - озвучила дан-
ные начальник Департамента 
образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Жителям рекомендуется не 
пренебрегать средствами и 
методами индивидуальной 
защиты от вируса, а в слу-
чае проявления признаков 
заболевания немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью. Все ограничения 
действуют до особого распо-
ряжения Роспотребнадзора.

медики 
призыва-
ют тазов-
чан при 
первых 
признаках 
простуды 
не зани-
маться 
самолече-
нием, а об-
ращаться 
к врачу
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наТалья анисимова

спартакиада. 27 января в антипа-
юте состоялся пятый вид спортивных 
состязаний в зачёт VIII Спартакиады 
села «За единую и здоровую Россию в 
ХХI веке» - шахматы.

- Участие приняли четыре команды, 
представившие совхоз, пожарную 
часть, участковую больницу и шко-
лу-интернат, - рассказывает главный 
судья соревнований андрей Кузьмин.

отметим, что почитателей этой игры, 
которой нет равной среди игр по тре-
нировке памяти и логике мышления, 
в антипаюте довольно много. Причём 
любителями этого вида спорта анти-
паютинцы становятся ещё в детском 

лИдИя мелешенко

29 января на пульт 
пожарной части 
Гыды поступило 
сообщение, что по 
адресу: молокова, 
24, горит автомобиль 
«Урал»

- По прибытию под-
разделения к месту 
вызова пожар был поту-
шен жителями самосто-
ятельно. Пострадавших 
нет. В автомобиле был 
повреждён ремень ге-
нератора и электропро-
водка. Ущерб и причина 
возгорания устанав-
ливаются, - сообщили 
корреспонденту «СЗ» 
сотрудники группы про-
филактики оПС янао по 
Тазовскому району.

добавим, что с нача-
ла года на территории 
Тазовского района 
произошло 7 пожаров. 
Погибших и травми-
рованных нет, спасены 
9 человек.

29 января состоялось со-
беседование с кандидатами 
в члены молодёжного совета 
при Главе Тазовского района. 
Комиссию возглавила заме-
ститель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская. 
В её состав также вошли 
председатель Районной думы 
ольга Борисова, начальник 
департамента образования ад-
министрации района алевтина 
Тетерина, начальник Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма адми-
нистрации района Светлана 
Ерёмина, члены молодёжного 
Правительства ямала николай 
Шупта и молодёжного Парла-
мента региона Инна Поленова, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Заявки на право войти в 
состав молодёжного объедине-
ния направили 16 кандидатов - 
по одному из сёл Гыды, антипа-
юты, находки и Газ-Сале и 12 - 
из районного центра. Впервые 
среди них есть школьники. Так-
же на утверждение комиссии 
на должность секретаря совета 
была представлена кандидату-
ра антона Гутенёва. В соответ-
ствии с положением о конкурсе 
число членов совета вместе с 
председателем - Главой района 
и секретарём - специалистом 
молодёжного центра, должно 
составлять пятнадцать человек.

Каждый из молодых людей 
активно участвует в обществен-
ной жизни района. Проекты, 
которые кандидаты желали бы 
воплотить, разнообразны - от 
идей привлечения молодёжи 
к занятиям физической культу-
рой и спортом до организации 
досуга, например, анти- и 
котокафе.

Теперь Главе района Васи-
лию Паршакову необходимо 
утвердить четырнадцать 
членов молодёжного совета. 
После выхода официального 
распоряжения имена канди-
датов будут опубликованы на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления.

Шестнадцать 
кандидатов 
поборолись за 
право вступить 
в Молодёжный 
совет 

 Власть

людмИла александрова
фоТо из архива сз 

В последнее десятилетие 
до неузнаваемости изменил-
ся облик Гыды. Вместо мало-
габаритных деревяшек - ком-
фортные в капитальном ис-
полнении просторные дома. 
Растут новостройки, а вслед 
за ними и расходы электро-
энергии. Старый и новый 
энергокомплексы не всегда 
справляются с нагрузками. 

- У нас в поселении ощуща-
ется дефицит электромощ-
ностей. Вводятся новые объ-
екты, соответственно, растёт 
потребление электроэнергии. 
В условиях Крайнего Севера 
запас мощностей должен 
быть стопроцентный. Сегод-
ня у нас в часы пик расход 
составляет 1,3 мегаватта, да-
же в дневное время гыданцы 

аппаратом полномочного 
представителя Президента российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе совместно с Уральским 
институтом управления - филиалом 
ранхиГс объявлен конкурс в 
молодёжный управленческий резерв 
Уральского федерального округа 
«команда Урала»

Цель конкурса - выявление, развитие и под-
держка перспективных молодых людей, обла-
дающих высоким уровнем развития лидерских 
качеств, управленческих и профессиональных 
компетенций.

Пожар 
в самом 
северном 
селе

происшествие

Энергобезопасность 
в Гыде под контролем

Формируется «Команда Урала»
Вступить в «Команду Урала» могут молодые 

люди в возрасте от 17 до 30 лет, проживающие 
на территории Уральского федерального окру-
га. для участия необходимо подать заявку в 
личном кабинете на сайте командаУрала.рф 
до 9 февраля 2019 года.

Прошедшие отбор участники будут обу-
чаться по дистанционной образовательной 
программе от Уральского института управ-
ления - филиала РанХиГС. Победители кон-
курса получат возможность пройти стажи-
ровки на ведущих предприятиях Уральского 
федерального округа, а также в органах 
власти.

потребляют 1 мегаватт элек-
тричества - это уже норма. 
Имеющиеся энергоблоки 
дают 2,6 мегаватта - это их 
максимальная мощность, но 
в реальности они не могут ра-
ботать больше, чем на 80%. 
Если все двигатели исправны 
и в работе, то проблем нет, ес-
ли выходят из строя - мы это 
сразу же ощущаем. Осенью в 
Гыду завезли два двигателя 
мощностью по 500 киловатт 
каждый, их установили, но 
в работу ещё не запустили. 
Когда эти двигатели начнут 
выдавать электроэнергию, 
у нас добавится ещё 1 ме-
гаватт, тогда дефицита не 
будет, - говорит глава Гыды 
Олег Шабалин.

Как сообщает пресс-служба 
компании «Ямалкоммунэнер-
го», для подключения новых 
агрегатов к существующей 

электросети Гыды ресур-
соснабжающей компанией 
АО «Ямалкоммунэнерго» за-
ключён договор с подрядной 
организацией. На сегодняш-
ний день подрядчик уже вы-
полнил работы по установке 
и интеграции двигателей в 
существующую энергосеть 
для организации нормаль-
ного режима работы с дей-
ствующими установками 
№ 6, № 7, № 8.

Кроме того, в ближайшие 
дни в Гыду доставят распре-
делительные устройства для 
синхронной работы новых 
машин. Также подрядная 
организация провела ре-
гламентные технические 
работы на существующих 
агрегатах, что дополнитель-
но улучшит качество предо-
ставления услуги электро-
снабжения в поселении.

действую-
щие энер-
гоблоки с 
трудом по-
крывают 
потребно-
сти гыдан-
цев

У антипаютинцев прошла 
гимнастика для мозгов

возрасте - на протяжении многих лет 
в секции по шахматам им прививает 
любовь к «шахам» и «матам» учитель 
математики антипаютинской шко-
лы-интерната алексей Шмаков.

В итоге лучше всех провели «воен-
ные» действия на шахматной доске 
сотрудники совхоза «антипаютин-
ский». Чуть менее удачно выступили 
представители пожарной части, меди-
ки завоевали бронзу. 

- После проведённых пяти видов 
спорта места распределились следу-
ющим образом: лидирует команда 
совхоза - спортсмены заняли три пер-
вых места, неплохо выступают пред-
ставители школы-интерната - на их 
счету два первых и два вторых места, 

к сожалению, в шахматах они стали 
лишь четвёртыми. Замыкают тройку 
лидеров выступавшие с переменным 
успехом команды пожарной части 
и участковой больницы, - отмечает 
андрей Кузьмин.

антипаютинцам в зачёт Спартаки-
ады осталось провести ещё три вида 
спорта - северное многоборье, лыж-
ные гонки и гиревой спорт. однако 
лишь этими соревнованиями активная 
жизнь села не ограничится - 23 фев-
раля состоится пятиборье для мужчин. 
В этот день представители сильного 
пола будут соревноваться в таких 
спортивных состязаниях, как шашки, 
гири, дартс, настольный теннис и пу-
левая стрельба.

В Тазовском появились 
новые автобусы

расположенные за пределами 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

В автобусах производства 
ОАО «Минский завод колёс-
ных тягачей» по 28 посадочных 
мест с удобными сиденьями 
класса люкс со складными сто-
ликами, подставками для ног и 
журнальными сетками. 

- Салоны оснащены полками 
для багажа, кондиционером, в 
нижней части автобуса распо-
ложены три отсека под багаж. 
Автобусы очень тёплые, осна-
щены тахографом, ГЛОНАСС, 
проблесковыми маячками, - 

уточняет механик Дирекции 
по ФЭС и ОТО Роман Раев.

На этой неделе автобусы 
вернулись из своего перво-
го рейса по маршруту Та-
зовский  - Новый Уренгой: 
наши спортсмены приняли 
участие в первенстве ЯНАО 
по вольной борьбе. Всего же 
учреждениями культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодёжной политики еже-
годно организуется более 200 
выездов для участия предста-
вителей Тазовского района в 
мероприятиях различного 
уровня.

транспорт. Теперь тазов-
ским спортсменам и арти-
стам будет намного комфор-
табельнее выезжать на ме-
роприятия за пределы рай-
она. осенью прошлого года 
Управлением культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма администрации 
района были приобретены 
два туристических автобуса 
нЕман - 420234-511 общей 
стоимостью 10 млн рублей 
за счёт средств местного и 
окружного бюджетов 

даРья короткова
Роман ищенко (фоТо)

Как сообщают специали-
сты Управления, автобусы 
предназначены для выездов 
спортсменов на соревнования 
в Надым, Тарко-Сале, Новый 
Уренгой, Коротчаево, Пурпе, 
творческих коллективов и мо-
лодёжи для участия в окруж-
ных, всероссийских, между-
народных мероприятиях, а 
также для выездов организо-
ванных групп детей на отдых 
и оздоровление в детские оз-
доровительные учреждения, 

оба ав-
тобуса с 
удобными 
сиденьями 
класса 
люкс со 
складны-
ми столи-
ками, под-
ставками 
для ног и 
журналь-
ными сет-
ками
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апК социУм

Цех оснащён современным 
оборудованием российского 
и белорусского производства: 
установлены пельменный аппарат, 
слайсер, мясорубка, закаточная 
машина, фаршемес, коптильный 
аппарат. как пояснил руководитель 
предприятия, после выхода на 
проектную мощность цех будет 
производить порядка 70 тонн 
продукции в год и поставлять 
на прилавки магазинов мясные 
полуфабрикаты, колбасы и тушёнку 
из оленины
 

Для того, чтобы обеспечить его рабо-
ту, потребуется создать порядка пяти 
новых рабочих мест. Продукция будет 
продаваться под собственной торговой 
маркой, сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Также Василий Паршаков осмотрел 
другие производственные объекты СПК 
«Тазовский» - мастерскую по пошиву 
изделий из оленьего меха, убойный 
комплекс, где пообщался с работника-
ми предприятия.

на ямале завершается убойная 
кампания. По предварительным 
данным, в 2018 году организациями 
агропромышленного комплекса 
заготовлено 2 300 тонн оленины, 
заготовки до января продлили 
предприятия «ямальские олени» и 
мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта», которые с начала года 
уже заготовили по 30 и 18 тонн мяса 
соответственно. на фактории Паюта 
убой будет производиться и в фев-
рале, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

По информации департамента аг-
ропромышленного комплекса, в 2018 
году хозяйствами различных форм 
собственности на убой сдано более 
73 тыс. голов оленей. Планы, заявлен-
ные на кампанию сельскохозяйствен-
ными организациями, выполнены в 
полном объёме. Специалисты отме-
чают небольшое снижение объёмов 
сдачи от оленеводов-частников, что 
связано с хозяйственными планами 
оленеводов на следующий год. 

«необходимо отметить, что перед 
оленеводами-частниками не устанав-
ливаются планы по заготовке олени-
ны, они самостоятельно ведут выбра-
ковку стада и сдают на убой столько 
оленей, сколько считают нужным. 
министерством сельского хозяйства 
России отдельного показателя по 
заготовке мяса оленя для регионов не 
предусмотрено», - отмечает андрей 
Ревнивых, начальник отдела развития 
сельского хозяйства департамента 
агропромышленного комплекса. 

Эта заготовительная кампания 
стала тестовой для новых модульных 
убойных комплексов, установленных 
летом 2018 года в сёлах Белоярск и 
Питляр. Производительность объ-
ектов - 100 голов оленей в смену. 
В этом сезоне они показали бес-
перебойную работу: комплекс в 
Белоярске принимал животных от 
совхоза «Байдарацкий», от общин 
и оленеводов-частников Приураль-
ского района, на убойный объект в 
Питляре оленей сдавало преимуще-
ственно сельхозпредприятие «Гор-
ковское» - в общей сложности на 
обоих комплексах заготовлено около 
120 тонн оленины. 

В 2019 году в рамках областной 
программы «Сотрудничество» пла-
нируется установить аналогичный 
заготовительный объект в селе мужи 
и тем самым закрыть потребность 
Шурышкарского района в сертифи-
цированных убойных комплексах.

ямальские предприятия 
выполнили план по 
заготовке оленины 

убойная кампания

СПК «Тазовский» 
готовится к запуску цеха 
мясной переработки

Напомним, что в октябре 2018 года 
предприятие вошло в тройку лидеров 
в номинации «Лучший производи-
тель мясной продукции» товарного 
знака «Лучшее на Ямале», а среди 
производителей рыбной продукции 
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Тазовский» 
взял «серебро».

Отметим, что агропромышленный 
комплекс Тазовского района является 
одной из важных составляющих эко-
номики муниципалитета и одним из 
основных источников жизнеобеспече-
ния коренного населения. Сегодня на 
предприятиях АПК трудятся свыше 800 
человек и более 70% из них - это корен-
ные малочисленные народы Севера. 
Традиционными видами деятельности 
занято шесть ведущих предприятий 
(СПК «Тазовский», МУП «Совхоз Анти-
паютинский», ООО «Тазагрорыбпром», 
ООО «Агрокомплекс «Тазовский», 
ООО ГСХП «Гыдаагро», ООО «Олене-
водческое предприятие «Мессо») и 
13 общин коренных малочисленных 
народов Севера.

производство. В посёлке Тазовском готовится 
к запуску цех мясной переработки оленины 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Тазовский». на этой неделе Глава района Василий 
Паршаков побывал на месте будущего производства, 
осмотрев помещения и оборудование совместно с 
председателем кооператива алексеем Рожковым 

Председа-
тель сПк 
алексей 
рожков 
показал 
Главе 
района 
василию 
Парша-
кову, как 
оборудо-
ван новый 
цех по пе-
реработке 
мясной 
продукции

наТалья анисимова
Роман ищенко (фоТо)

В целях недопущения сни-
жения количества обучаю- 
щихся, получающих двухра-
зовое бесплатное сбаланси-
рованное горячее питание, 
по инициативе Главы района 
Василия Паршакова принято 
решение об отказе от плат-
ного питания, то есть подоб-
ное нововведение решено 
отменить.

- Как дети получали у нас 
бесплатное питание, так 
подобная практика и про-
должится, - комментирует 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
по социальным вопросам 
Ирина Буяновская. 

Все тазовские 
школьники будут 
питаться бесплатно!
питание. С начала февраля в двух средних школах 
нашего района планировалось внедрение платного 
завтрака для учащихся 5-11 классов, не относящихся к 
льготным категориям

Но будет пересмотрена мо-
дель организации питания 
обучающихся. 

- Ребёнку предложат выбор 
блюд через автоматизиро-
ванную систему учёта орга-
низации питания: позавтра-
кать, к примеру, овсяной или 
гречневой кашей - то есть 
разрешёнными продукта-
ми детского питания. У нас 
также лишены возможности 
перекусить в стенах образо-
вательных учреждений пе-
дагоги и дети, посещающие 
факультативные и электив-
ные занятия не в свою смену -  
поэтому будут внедряться  
буфеты. Это делается, в том 
числе, и для удобства роди-
телей. «Школьная карта» по-
зволит вести контроль за тем, 

питался ребёнок или нет, а 
при необходимости родители 
смогут пополнять счета карт 
и быть уверенными в том, что 
их ребёнок, посещающий до-
полнительные занятия, пе-
рекусил в буфете, - отмечает 
Ирина Буяновская.

Буфетную систему пла-
нируется апробировать в 
Тазовской средней школе, а 
в дальнейшем внедрять не 
только в средних школах, но 
и в школах-интернатах.

Напомним, что в 2018/19 
учебном году в школах муни-
ципалитета обучаются 3430 
детей, из них 1888 прожива-
ют в интернатах и получают 
бесплатное пятиразовое пи-
тание, остальные - бесплат-
ное двухразовое.

в ближай-
шее время 
будет вне-
дрена ав-
томатизи-
рованная 
система 
учёта ор-
ганизации 
питания 
обучаю-
щихся в 
средних 
школах,  
также пла-
нируется 
открытие 
буфетов

лИдИя мелешенко

к юбилею района,  
90-летие которого мы 
будем праздновать в 
2020 году, сотрудники 
отдела по делам архи-
вов (муниципального 
архива) администра-
ции тазовского района 
совместно с обще-
ственной организа-
цией «Женщины тасу 
Ява», департаментом 
образования админи-
страции тазовского 
района с привлечени-
ем совета ветеранов 
района поисковых 
отрядов, руководи-
телей предприятий и 
организаций, предста-
вителей общественно-
сти начали работу над 
масштабным проектом 
«издание книги «Жен-
щины тасу Ява»
 

Цель проекта - показать 
роль женщины в станов-
лении и развитии Тазов-
ской земли.  

- В издании планирует-
ся каждую отрасль пред-
ставить отдельными те-
матическими разделами, 
в которых через призму 
женских судеб будет рас-
крыта история  и развитие 
отрасли в становлении 
района, - отмечает на-
чальник отдела по делам 
архивов администрации 
Тазовского района Ирина 
Есина.

отдельным блоком 
планируется изложить 
информацию  о чумра-
ботницах, так как их 
повседневный труд 
сравним с героическим 
подвигом, и многодет-
ных матерях, воспитав-
ших детей достойными 
людьми.

Уже в марте начнёт 
свою работу художествен-
ный Совет по реализации 
этой идеи. организаторы 
проекта уверены, что это 
издание станет замеча-
тельным подарком жите-
лям к юбилею Тазовского 
района.

Готовится подарок 
к юбилею района

проект
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апК апК

маРИя демиденко

Власти антипаюты в конце 
прошлого - начале этого года 
приобрели  11 квартир для 
предоставления по договорам 
социального найма семьям, чьи 
дома пострадали в результате 
июньского паводка. напомним, 
тогда из-за резкой потайки 
уровень воды в реке поднялся 
выше средних показателей, в 
результате, по данным специ-
алистов администрации села, 
затопило 21 дом, от стихии по-
страдали 43 квартиры. людям 
была выделена материальная 
помощь на ремонт жилья, в 
общем более трёх миллионов 
рублей. Сразу же Василий Пар-
шаков, тогда временно исполня-
ющий полномочия Главы Тазов-
ского района, ходатайствовал 
перед Губернатором округа о 
выделении средств на приобре-
тение жилья, чтобы расселить 
наиболее пострадавшие в 
результате наводнения семьи. 
Из окружного бюджета был 
выделен 81 миллион рублей, 
ещё 4 миллиона в качестве со-
финансирования мероприятий 
предоставил район. 

- Единственный дом, кото-
рый на тот момент близился к 
сдаче, возводился компанией 
«Тазстройэнерго» по улице юби-
лейной, было принято решение 
приобрести все свободные 
квартиры. но сделать это можно 
было только после ввода объек-
та в эксплуатацию. В четвёртом 
квартале дом был сдан, и адми-
нистрация антипаюты вышла на 
аукционы и приобрела 9 квартир 

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

в тазовском районе 
выпасается самое 
крупное стадо северных 
оленей не только в 
округе, но и на всей 
арктической территории 
страны - 256 с половиной 
тысяч животных, 79% 
которых принадлежат 
оленеводам-частникам. 
Противоэпизоотическим 
мероприятиям у нас 
уделяется особое 
внимание. в 2018 
году вакцинация 
оленпоголовья в районе 
проводилась в три 
этапа, в результате 
чего против сибирской 
язвы привили 80% 
всего оленпоголовья, 
выпасаемого на 
территории тазовского 
района, что на 8% 
больше, чем в 2017 году

оленеводы 
понимают 
необходимость 
вакцинации
- Если сравнивать 2017 и 2018 
годы, процент вакцинации 
стал выше во многом благо-
даря тому, что были в достат-
ке выделены полёточасы, да 
и оленеводы ответственно 
стали подходить к этому ме-
роприятию. В этом году, по 
предварительной информа-
ции, полёточасов будет не 
меньше. В 2017 и в 2018 го-
дах мы получали много от-
казов от оленеводов-част-
ников, поэтому постоянно 
ведём просветительскую 

Через месяц 
стартует вакцинация 
против «сибирки» 
совещание. В районной администрации подвели итоги вакцинации 
оленпоголовья против сибирской язвы в 2018 году и обсудили вопросы 
организации противоэпизоотических мероприятий на 2019 год

работу. Хочу акцентировать 
внимание на том, что вак-
цинация будет проводиться 
постоянно, потому что 2016 
год показал - опасность за-
ражения сибирской язвой в 
округе есть, - отмечает руко-
водитель Новоуренгойского 
центра ветеринарии Сергей 
Оржеховский.

Если с оленеводами-част-
никами ещё предстоит нема-
ло работы, то вот в органи-
зованных хозяйствах схема 
вакцинации и графики уже 
отработаны. Предприятия 
и общины уже знают, ког-
да удобнее проводить ве-
теринарные мероприятия. 
Традиционно в первый этап 
прививает общественное и 
совместно выпасаемое стада 
совхоз «Антипаютинский». 
Именно здесь в 2017 году 
экспериментально в марте 
привили часть поголовья, 
и опыт оказался более чем 
удачным. 

- В своих бригадах мы 
проводим вакцинацию в 
марте. Нам это время удоб-
но - можно мобильно, на-
земным транспортом обра-
ботать животных во всех 
бригадах. В прошлом году 
из запланированных 18 ты-
сяч, привили 19 тысяч се-
верных оленей. В этом году 
также планируем привить 
всё поголовье. Проблем нет, 
коррективы может внести 
только погода. Для рабо-
ты планируем приобрести 
транспорт: снегоход и вез-
деход, - рассказывает и.о. 
директора МУП «Совхоз 
«Антипаютинский» Проко-
пий Тэсида.

- У нас стадо чуть боль-
ше 4 тысяч оленей, мы ра-
ботаем с 2002 года. В этом 
году вошли в список това-
ропроизводителей ЯНАО, 
поэтому, как и раньше, 
будем плотно работать с 
ветеринарной службой, 
поскольку основное требо-
вание - полная обработка 
всего поголовья, - говорит 
председатель общины «Ха-
мовская» Эдуард Салиндер. 
- На протяжении последних 
двух лет мы проводим вак-
цинацию против «сибирки» 
в марте, прививаем где-то 
85-97% поголовья. В этом 
году сроки оставляем те же, 
а вот стадо планируем уве-
личить - за счёт поголовья 
новых членов общины. 

СПК «Тазовский», как и 
в предыдущие годы, будет 
прививать общественное и 
совместно выпасаемое стада 
после отёла - во второй поло-
вине июня. Как показывает 
практика, за неделю вет-
специалисты предприятия 
обрабатывают всё поголовье, 
а это 19 тысяч животных.  

работа 
над ошибками 
Подводя итоги прошлогод-
ней кампании, ветеринары 
обозначили ряд проблемных 
моментов, в частности, силь-
ные морозы на первом этапе, 
которые не позволили в пол-
ном объёме выполнить план, 
отказ оленеводов от вакци-
нации и биркования оленей 
в частных стадах.

- По Гыданской и Антипа-
ютинской тундре возника-
ли проблемы с проводника-

ми. В конце июня - начале 
июля во время кампании по 
сбору пантов проводники 
обычно уходят в Находкин-
скую тундру. По Гыданской 
тундре мало проводников, и 
самые грамотные в августе - 
начале сентября работают 
со школьными бортами, - 
уточняет начальник Тазов-
ского отдела Новоуренгой-
ского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

Второй основной вопрос 
повестки дня - подготовка к 
проведению первого этапа 
вакцинации оленпоголовья 
против сибирской язвы в 
Тазовском районе в конце 
февраля - начале марта. За 
этот период планируется 
обработать 40 тысяч живот-
ных. Работать прививочные 
бригады будут в районе 
Адерпаюты и Восточно-Мес-
сояхского месторождения, 
где каслают  частные стада 
гыданских, антипаютинских 
и находкинских оленеводов. 
Объёмы работы большие, 
поэтому руководитель Но-
воуренгойского центра ве-
теринарии предлагает уве-
личить количество бригад, 
поскольку времени будет не 
очень много. 

- На протяжении двух лет 
мы привлекали студентов 
Омского аграрного универ-
ситета - в прошлом году их 
было 10, в 2017 - 15. В этом 
году, считаю, не нужно при-
влекать студентов. У меня со-
стоялся диалог с руководите-
лями сельхозпредприятий о 
привлечении их сотрудников 
по гражданско-правовым до-
говорам на период вакцина-

ции. Здесь есть два плюса: 
первый - это местные ребята, 
которые знают тундру, вто-
рой момент - мы увеличим 
количество прививочных 
бригад, денежные средства 
для этого есть. Сейчас нужно 
создавать рабочую группу, 
которая будет заниматься 
информированием оленево-
дов и собирать все данные об 
их местонахождении, и уже 
на основании этого выстраи-
вать план работы на первый 
этап, - отмечает Сергей Ор-
жеховский. 

к кампании всё 
готово! 
Как утверждают специали-
сты, всё необходимое для 
проведения прививочной 
кампании есть: и вакцина, и 
инструментарий. Местные 
ветеринары отмечают, что 
в последние годы окружная 
служба ветеринарии уделя-
ет проведению противоэпи-
зоотических мероприятий 
огромное внимание, по-
стоянно укрепляется мате-
риально-техническая база: 
приобретаются зимние и 
летние палатки, снегоходная 
техника, трэкол, расширяет-
ся штат сотрудников. Оказы-
вают содействие и районные 
власти.

- На 2019 год в целях 
транспортного обеспечения 
на полёточасы предусмотре-
ны средства в размере трёх 
с половиной миллионов 
рублей, ещё практически 
столько же - на проведение 
ветеринарных меропри-
ятий. Около 4 миллионов 
заложено на приобретение 

ветпрепаратов, имеются ма-
териалы для установки пе-
реносных коралей и ремонта 
стационарных коралей. Есть 
4 спутниковых телефона с 
сим-картами и 9 - без сим-
карт для передачи в пред-
приятия агропромышлен-
ного комплекса и общинам 
района. Имеются 5 тёплых 
палаток и 10 туристических 
для проживания прививоч-
ных бригад. Изданы ин-
формационные брошюры 
с информацией о болезнях 
общих для животных и чело-
века, - перечисляет и.о. на-
чальника Управления по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования администрации 
района Жанна Неркагы.

В этом году в планах вете-
ринаров против сибирской 
язвы привить 208 тысяч 488 
северных оленей. До начала 
кампании остаётся меньше 
месяца - за это время не-
обходимо уточнить списки 
бригад и места их располо-
жения. Подводя итоги встре-
чи, Глава района Василий 
Паршаков подчеркнул важ-
ность мероприятия и необ-
ходимость тесной работы с 
оленеводами:

- Нужно составить график 
первого этапа вакцинации, 
объехать все частные олене-
водческие хозяйства, обсу-
дить места стоянок и время, 
когда оленеводам удобно 
проводить обработку, нужно 
отработать с проводниками 
по поселениям, чтобы потом 
не было проблем на втором и 
третьем этапах.

помощь

Работа 
по расселению 
антипаютинцев 
продолжается

в декабре, ещё 2 - в январе. 
Сейчас власти оформляют их в 
муниципальную собственность, 
дальше они будут предостав-
ляться тем жильцам, которые 
проживали на законных осно-
ваниях, и чьи квартиры больше 
всего пострадали в результате 
паводка, - поясняет руково-
дитель дирекции жилищной 
политики администрации района 
лариса Соломатина. 

Процедура эта длительная, 
по информации специалистов 
села, людям начнут предо-
ставлять жилые помещения в 
марте. Стоит отметить, что все 
подтопленные дома были при-
знаны ветхими и аварийными 
до первого января 2017 года 
и попадают под действие 204 
Указа Президента Рф, в рамках 
реализации которого в анти-
паюте уже возводятся три дома 
на 80 квартир жилой площадью 
без малого 5 тысяч квадратных 
метров.

- Глава района дал поручение 
найти земельные участки под 
строительство, на сегодняшний 
день сформированы и поставле-
ны на кадастровый учёт 3 участ-
ка. они предложены фонду жи-
лищного строительства округа 
для дальнейшего строительства. 
ориентировочная площадь жи-
лых помещений, которые можно 
возвести на этих участках - 7300 
квадратов. Это позволит полно-
стью закрыть ту потребность, 
которая существует сегодня в 
антипаюте и выполнить 204 Указ 
Президента, - уточняет лариса 
Соломатина.

в этом до-
ме по ули-
це Юби-
лейная 
сельская 
админи-
страция 
приобрела 
11 квар-
тир для 
постра-
давших от 
паводка
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медицина

ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

диспансеризация - бесплатная 
медицинская услуга для граждан 
в возрасте от 18 лет и старше. 
она проводится для выявления 
заболеваний на ранних стадиях 
или факторов риска, которые 
являются основными причинами 
преждевременной смертности
 

Врачи советуют не игнорировать та-
кое обследование и найти время, что-
бы посетить поликлинику. Даже если 
вы уже проходили профилактический 
медосмотр.

- Между профосмотром и диспансе-
ризацией - существенная разница. На 
медосмотр направляет работодатель, 
и врачи устанавливают, можете ли вы 
работать по определённой специально-
сти. Задача диспансеризации - опреде-
лить группу вашего здоровья, есть ли 
факторы, которые мешают вам прожить 
долгою и здоровую жизнь, - поясняет 
заведующий поликлиникой Вадим Чет-
вертков. - Необходимо знать состояние 
своего здоровья и беречь его. Кстати, 
любой желающий может, например, 
самостоятельно определить риск своей 
смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний онлайн, используя, так называе-
мый, калькулятор SCORE.

В прошлом году диспансеризацию 
прошли 1079 жителей Тазовского рай-
она. Как показывает анализ, многие па-
циенты не догадываются о причинах 
расстройства своего здоровья. Чтобы 
ликвидировать медицинские пробелы 
в знаниях тазовчан, работники ЦРБ в 
этом году планируют проводить встре-
чи с коллективами района. 

- Начнём с опроса: знают ли люди о 
причинах повышения давления и набо-
ра веса, о рациональном питании. Со-
берём информацию, проанализируем, 
потом повторно придём и расскажем, 
как всё обстоит на самом деле. Тогда, 
думаю, будет эффект, - считает Вадим 
Четвертков. - Наша задача - больше 
агитации, профилактики, донесение 
до граждан информации о том, как из-
бежать возникновения тяжёлых хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 

маРИя демиденко
Роман ищенко (фоТо)

В зале были как знакомые 
общественники, так и нович-
ки, которые только в 2018 году 
официально зарегистриро-
вали свои организации. Сре-
ди них - Любовь Хасанова с 
«Оберегом» - эта обществен-
ная организация работает с 
инвалидами. Общественни-
ки ставят перед собой вполне 
конкретные цели - социальная 
адаптация, направление на 
реабилитационное лечение, 
консультативная помощь, в 
том числе и в решении юри-
дических вопросов, объеди-
нение интересов и поддержка 
детей и взрослых.

- В этом году мы планируем 
акции для детей-инвалидов, по 
реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, договариваемся о ле-
чении с центром «Тараскуль», 
уже двух спинальных паци-
ентов пролечили - это наша 
инициатива, а средства идут 
из бюджета района. Хотим 
обратить внимание на семьи, 
в которых есть дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Возможно, подадим 
заявку на грантовую поддерж-
ку, - рассказывает председатель 
общественной организации 
«Оберег» Любовь Хасанова.

Некоммерческая организа-
ция ветеранов боевых дей-

НКО становится 
больше
Гражданское общество. на прошлой неделе состоялась 
встреча представителей тазовской общественности со 
специалистами сектора по взаимодействию с институтами 
гражданского общества администрации района 

ствий и локальных конфлик-
тов «Ветеран» также зареги-
стрирована в 2018 году, в её 
рядах уже 15 человек, но пред-
седатель организации Вита-
лий Павлючков мечтает объ-
единить всех или почти всех 
участников боевых действий 
и локальных конфликтов: 

- Главная цель - сплотить 
всех ветеранов, чтобы мы 
встречались не только по 
праздникам, но и просто об-
щались. Работать планируем 
с подрастающим поколением, 
чтобы доносить до них, как 
правильно себя вести в обще-
стве.  Будем взаимодейство-
вать с учебными заведениями, 
кадетами, музеем, Молодёж-
ным центром, чтобы меропри-
ятия проходили с участием ве-
теранов и, встречая потом их 
на улице, дети знали, кто это, 
где он служил и что он сделал 
для страны.

Председатель третьей, за-
регистрированной в прошлом 
году, общественной органи-
зации «Федерация пулевой 
и стендовой стрельбы» Дми-
трий Анисимов планирует по-
пуляризировать стрелковые 
виды спорта. В ближайшее 
время организация получит 
лицензию, учредители при-
глашают всех желающих ин-
тересно провести досуг.

С учётом трёх вновь открыв-
шихся НКО сегодня в районе 

действуют 14 общественных 
организаций. В ходе общения 
специалист сектора по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества Управления 
администрации района Ольга 
Устинова информировала об-
щественников о тех конкурсах, 
которые будут проводиться в 
районе в 2019 году.

- С 5 февраля по 1 марта 
принимаются заявки на уча-
стие в ежегодном конкурсе 
«Гражданская инициатива» 
на предоставление грантов 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям для реализации проектов. В 
конкурсе «Гражданское досто-
инство» по двум номинациям - 
«Доброволец года» и «Обще-
ственник года» - предусмотре-
ны премии в размере 5 тысяч 
рублей. Будут награждаться 
активные граждане, которые 
внесли вклад в развитие граж-
данского общества в Тазовском 
районе. Заявки могут подавать 
самовыдвиженцы, можно вы-
двинуть активного гражда-
нина или члена какой-либо 
общественной организации. 
Победителей будет опреде-
лять конкурсная комиссия, - 
пояснила Ольга Устинова.

Особое внимание в ходе 
встречи организаторы уде-
лили участию в конкурсах 
на получение президентских 
грантов.

Представители 
образовательных 
учреждений и 
работники районной 
больницы собрались 
за круглым 
столом, чтобы 
обсудить проект 
дорожной карты по 
развитию детского 
больничного 
и социального 
волонтёрства

Председатель ра-
бочей группы наталья 
антонова вынесла на 
рассмотрение меро-
приятия по формиро-
ванию на территории 
района больничных 
волонтёрских отрядов 
учащейся молодёжи 
для развития добро-
вольческих качеств у 
ребят и профориента-
ционной работы, сооб-
щает пресс-служба ад-
министрации района. 

Полем для деятель-
ности будущего во-
лонтёрского движения 
участники встречи 
определили район-
ную больницу, на базе 
которой ребятам ор-
ганизуют лекционные 
занятия и детально 
познакомят  с медицин-
ским оборудованием. В 
дальнейшем волонтёры 
станут полноправными 
участниками различных 
мероприятий медицин-
ского учреждения.

К оказанию помощи 
медикам планируют 
привлечь учеников 
корпоративного ме-
дицинского класса, 
открытие которого 
состоялось в октябре 
прошлого года в рам-
ках модели профиль-
ного обучения.

В Тазовском 
районе 
формируется 
больничное и 
социальное 
волонтёрство

проект
ольга 
Устинова 
расска-
зывает 
предста-
вителям 
нко о кон-
курсах на 
получение 
грантовой 
поддерж-
ки

Тазовчан 
ждут в поликлинике
Здоровье. В районе продолжается диспансеризации населения. 
Пройти её могут граждане определённого возраста

и прожить дольше. Мы должны вовремя 
предупредить развитие болезни, стаби-
лизировать и, если нужно, направить 
в другое учреждение для специали-
зированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Терапевты поликлиники ежедневно 
готовы принимать пациентов: отправ-
ная точка диспансеризации находится 
именно у этих специалистов.

- У терапевта человек проходит тра-
диционное анкетирование, которое по-
зволяет выявить имеющиеся факторы 
риска. В случае выявления заболевания 
необходимые исследования проводятся 
бесплатно. Также пациент сдаёт кровь 
на сахар и холестерин, возвращается к 
терапевту, и врач в зависимости от ре-
зультатов строит дальнейший план об-
следования, - рассказывает заведующий 
поликлиникой.

В этом году диспансеризацию прохо-
дят жители, рождённые в период с 1920 
до 2001 года с интервалом в три года.

Шкала SCORE (Systematic 
Cоronary Risk Evaluation) создана 
для оценки риска смертельного 
сердечно-сосудистого 
заболевания в течение 10 лет. 
основными данными для шкалы 
послужили исследования, 
проведённые в 12 странах 
Европы, в том числе в России, на 
205 178 человеках. для оценки 
суммарного риска смертельного 
сердечно-сосудистого 
заболевания с помощью этого 
калькулятора необходимо указать 
данные в соответствующих 
полях. Полученный результат 
представляет собой вероятность 
наступления смертельного 
исхода от сердечно-сосудистого 
заболевания в течение 
ближайших 10 лет.

к сведению

терапевты 
поликли-
ники еже-
дневно 
готовы 
прини-
мать па-
циентов: 
отправная 
точка 
диспансе-
ризации 
находится 
именно 
у этих 
специали-
стов
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тУРиЗм тУРиЗм

ямальская 
певица 
Надежда 
СэроТэТТо:
- фамилию моего рода 
можно перевести как 
«Белооленный». И я 
полностью поддер-
живаю идею тазовчан 
о придании белому 
оленю статуса главного 
символа национального 
праздника и туристиче-
ского бренда района. 
Ведь белый олень - это 
благородное и краси-
вое животное, которое 

всегда ценилось коренными жителями ямала. Уверена, что 
такая инициатива придаст новый импульс празднику олене-
водов, который и так, на мой взгляд - а я была на подобных 
праздниках практически везде на ямале - самый яркий, ко-
лоритный и настоящий. 

За последние годы я неоднократно выступала на тазов-
ской земле и полюбила ваш район. У меня остались самые 
приятные воспоминания от радушия и гостеприимства жи-
телей, среди которых у меня теперь много друзей. 

почётный 
гражданин 
Тазовского 
района, 
писательница 
Надежда 
СалиНдер:
- В ненецких семьях 
считалось, что для то-
го, чтобы задобрить 
духа неба нума, ему 
необходимо принести 
в жертву именно бе-
лого оленя. Также и в 
повседневной жизни 
тундровики старались 
как-то выделить это 
животное. например, оленеводы для своих любимых жён 
составляли упряжки из белых оленей, также из шкур шили 
самые красивые ягушки. У меня тоже праздничная одежда 
сшита как раз из шкур белых оленей. Вообще, это живот-
ное всегда являлось для жителей тундры символом удачи 
и благополучия.

С белым оленем на Ты

бренд. до проведения дня оленевода в Тазовском 
остались считанные недели. В этом году он пройдёт с 
29 по 31 марта, сообщает пресс-служба администрации 
района. одной из особенностей предстоящего 
праздника станет появление у Слёта оленеводов 
своего собственного символа, который впоследствии 
превратится в туристический бренд Тазовского 
района. Речь идёт о Сэр Ты - белом олене в переводе 
с ненецкого. о том, как планируется продвигать новый 
туристический бренд, и что значит белый олень для 
ненецкого народа - в нашем материале

оленьими шкурами, и одежда, 
и пропитание. Но именно бе-
лые олени несут ещё и осо-
бый сакральный смысл.

Именно это животное при-
носят в жертву ненецким бо-
гам, в частности, богу неба - 
Нуму. По поверьям, дух белого 
оленя после смерти уходит в 
небесное стадо, а жертвенное 
мясо принято было съедать сы-
рым. Посвящали Нуму и живых 
белых оленей, прежде никогда 
не ходивших в упряжке. 

рисуем белого оленя
Во время проведения Дней 
оленеводов белые олени 
также всегда в центре внима-
ния - у них нет отбоя от посе-
тителей, желающих сфото-
графироваться на память или 
прокатиться на упряжке. Ис-
пользовать эту популярность 
максимально эффективно для 
переформатирования празд-
ника и продвижения его как 
туристического продукта не 
только в Ямало-Ненецком 
автономном округе, но и за 
пределами региона - задача, 
которую ставят перед собой 
организаторы Слёта.

- В феврале стартует кон-
курс по визуализации тури-
стического бренда Тазовского 
района «Сэр Ты», в котором 
смогут принять участие все 
желающие. Эскизы работ, где 
главным объектом является 
белый олень, с подробным 
описанием концепции будут 
приниматься вплоть до завер-

шения череды Дней оленевода 
в нашем муниципалитете. На-
пример, на Слёте оленеводов в 
Тазовском планируется уста-
новить арт-чум, где сотрудни-
ки районного музея окажут не-
обходимую помощь в оформ-
лении заявки, чтобы тундро-
вики, приехавшие в посёлок на 
несколько дней, также смогли 
представить свой вариант. По-
сле завершения первого этапа, 
лучшие работы будут переда-
ны в дизайнерские компании, 
где специалисты доработают 
представленные идеи. Затем 
итоговые варианты будут раз-
мещены на портале «Живём 
на Севере» для финального го-
лосования. Ориентировочно 
в августе-сентябре 2019 года 
у Тазовского района появится 
новый туристический бренд, 
который вместе с уже суще-
ствующими брендами белым 
шаманом - Сэром Тадебя и де-
вушкой Сихиртя повысит при-
влекательность территории 
для гостей района, - поясняет 
Станислав Яр.

В дальнейшем офици-
ально утверждённый эскиз 
будет передан в различные 
учреждения и организации 
района для использования 
во время проведения куль-
турных, спортивных и иных 
мероприятий. Так что совсем 
скоро белых оленей в стадах 
тазовских тундровиков ста-
нет намного больше. И духи 
неба во главе с самим Нумом 
останутся довольны.

КонСТанТИн коков
фоТо из архива сз

На гербе и флаге
«В лазоревом поле восхо-
дящее пурпурное сияющее 
солнце, тонко окаймлённое 
золотом и с пятью золотыми 
же лучами, из которых верх-
ний шире и обрамлён пла-
менным серебряным лучом, 
и поверх всего стоящий на се-
ребряном, поросшем ягелем, 
холме северный олень того же 
металла» - так поэтично зву-
чит описание герба Тазовско-
го района, центральную часть 
которого занимает белый 
олень. На флаге муниципа-
литета также изображено это 
благородное северное живот-
ное. Геральдические символы 
района были утверждены в 
1998 году и с тех пор прочно 
укоренились в сознании лю-
дей, они используются при 
проведении официальных 
мероприятий, развеваются на 
флагштоках на праздниках. 
Поэтому вполне логично, что 
именно белый олень станет 
самым узнаваемым символом 
нашего района.

- Сэр Ты в качестве туристи-
ческого бренда был выбран 
не случайно. В нашем районе 
выпасается самое большое 
стадо оленей на Ямале - бо-
лее 250 тысяч голов, но белые 
олени встречаются редко - в 
этом их уникальность и осо-
бый колорит, который можно 
и нужно использовать, - рас-
сказывает специалист отдела 
молодёжной политики и ту-
ризма Управления культуры, 
физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации района Ста-
нислав Яр.

подношение богам
Олень по-ненецки для вла-
деющих русским языком зву-
чит очень знакомо - простое 
слово «ты». Такое название 
подчёркивает степень близо-
сти человека и животного. И 
сами тундровики всегда отме-
чают, что олень для них - это 
и средство передвижения, и 
жильё, ведь чум покрывается 

бренды Тазовского района

девУшка 
сихиртЯ и 
сэр тадебЯ 
(в переводе 
с ненецкого - 
Белый шаман)

сэр мэбета
(в переводе 
с ненецкого - 
Белый силач)
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К сведению К сведению

изменения, касающиеся 
определения подходящей 
работы
Согласно изменениям срок нахождения 
гражданина на учете в органах служ-
бы, по истечении которого ему мож-
но предлагать любую оплачиваемую 
работу, сокращен с 18 до 12 месяцев. 
Таким образом, с 1 января 2019 года для 
граждан, стоящих на учете в органах 
службы более 12 месяцев, подходящей 
будет являться любая оплачиваемая 
работа, включая работу временного 
характера и общественные работы.

уточнена категория 
граждан предпенсионного 
возраста
По-новому определена категория граж-
дан предпенсионного возраста - в тече-
ние пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно (вместо двух лет, как было 
ранее).

изменен порядок 
определения недель 
оплачиваемой работы для 
назначения стипендии и 
пособия
В соответствии с внесенными измене-
ниями по-новому определен порядок 
подсчета 26 недель оплачиваемой ра-
боты. С 1 января 2019 года продолжи-
тельность работы гражданина в тече-
ние года до дня постановки на учет в 
органы службы занятости населения 
(наличие 26 недель работы) будет 
определяться по датам начала и окон-
чания трудовых отношений, указанных 
в трудовой книжке гражданина. 

Случаи неназначения 
пособия по безработице
Согласно включенному в статью 31 За-
кона о занятости новому пункту 5.1, в 
случае повторного признания гражда-
нина безработным в течение 12 месяцев 
(со дня предыдущей регистрации), в 
этом качестве пособие по безработице 
не назначается до истечения указанно-
го периода, если в отношении такого 
гражданина ранее было принято реше-

центр занятости. В Закон о занятости населения приняты изменения, которые 
вступили в силу с 1 января 2019 года. Поправки коснулись многих аспектов

Новшества 
для безработных

гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, которые: 

- впервые ищут работу (ранее не ра-
ботавшие);

- стремятся возобновить трудовую 
деятельность после перерыва длитель-
ностью более года;

- прекратили индивидуальную пред-
принимательскую деятельность; 

- уволены по любым основаниям в 
течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и состоявшим в 
этот период в трудовых отношениях 
менее 26 недель; 

- были направлены органами службы 
занятости на обучение и отчислены за 
виновные действия; 

- не предоставили справку о среднем 
заработке за последние 3 месяца по по-
следнему месту работы.

Гражданам предпенсионного воз-
раста, признанным безработными, 
которые были уволены по любым ос-
нованиям в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, за 
исключением граждан:

- стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва, или уво-
ленных за нарушение трудовой дисци-
плины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством 
РФ, или направленных органами служ-
бы занятости на обучение и отчислен-
ных за виновные действия. 

пособие по безработице 
будет назначаться
на 12 месяцев:
1) Для граждан, которые состояли в 
период, предшествующий началу без-
работицы, в трудовых (служебных) от-
ношениях не менее 26 недель: 

- в первые 3 месяца - в размере 75% 
их среднемесячного заработка, исчис-
ленного за последние три месяца по 
последнему месту работы (службы);

- в следующие 4 месяца - в размере 
60% такого заработка;

- в дальнейшем - в размере 45% та-
кого заработка;

- во всех случаях - не выше макси-
мальной величины пособия по безра-
ботице и ниже минимальной величины 

ние о прекращении выплаты пособия 
по безработице с одновременным сня-
тием с учета в качестве безработного 
в связи с длительной (более месяца) 
неявкой в органы службы занятости без 
уважительных причин. А также выпла-
ты не назначаются в случае попытки 
получения либо получения граждани-
ном пособия по безработице обманным 
путем. 

изменен порядок 
определения размера 
стипендии для граждан, 
направленных на обучение 
Безработным гражданам, направлен-
ным на обучение службой занятости, 
которые были: уволены в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу 
обучения, и состояли в этот период в 
трудовых отношениях не менее 26 не-
дель, или уволены в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу обуче-
ния, с военной службы по призыву в 
связи с истечением ее срока и состояли 
до увольнения в связи с призывом на 
военную службу в трудовых отно-
шениях не менее 26 недель стипен-
дия будет назначаться в размере 75% 
среднего заработка, исчисленного за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы), но не выше 
максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного 
коэффициента. А также безработным 
гражданам, направленным на обуче-
ние, которые были уволены в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу 
обучения, и состояли в этот период 
в трудовых отношениях менее 26 не-
дель, стипендия будет назначаться 
в размере пособия по безработице, 
причитающегося гражданину на день, 
предшествующий началу обучения. 

изменения, касающиеся 
размера пособия по 
безработице в районах 
крайнего Севера
На 2019 год установлены размеры:  

- минимального пособия по безрабо-
тице в размере 2250 рублей;

- максимального пособия по безрабо-
тице в размере 12000 рублей;

- максимального пособия по безра-
ботице для лиц предпенсионного воз-
раста в размере 16920 рублей.

приостановка пособия по 
безработице
При наличии имеющихся оснований 
период приостановки выплаты посо-
бия по безработице, а также период, на 
который размер пособия сокращается, 
уменьшен до 1 месяца.

изменения, касающиеся 
пособия по безработице
С 1 января 2019 года пособие по без-
работице выплачивается в один пе-
риод гражданам, которые были уво-
лены по основаниям, не связанным с 
нарушением трудовой дисциплины 
в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, и со-
стояли в этот период в трудовых от-
ношениях не менее 26 недель. Либо 
были уволены в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безрабо-
тицы, с военной службы по призыву 
в связи с истечением ее срока и со-
стоявшим до увольнения в связи с 
призывом на военную службу в тру-
довых отношениях не менее 26 не-
дель. Пособие по безработице будет 
назначаться на 6 месяцев в процент-
ном отношении к среднему заработ-
ку в размерах: в первые 3 месяца - в 
размере 75% их среднемесячного 
заработка, исчисленного за послед-
ние 3 месяца по последнему месту 
работы, в следующие 3 месяца - в 
размере 60% указанного заработка, 
но не выше максимальной величины 
пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенное на размер 
районного коэффициента.

Случаи неназначения 
пособия по безработице
Пособие по безработице будет назна-
чаться на 3 месяца и выплачиваться в 
размере минимальной величины по-
собия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента, 

пособия по безработице, установлен-
ных Правительством РФ для граждан 
предпенсионного возраста и увели-
ченных на размер районного коэффи-
циента.

2) Для граждан, которые состояли 
в период, предшествующий началу 
безработицы, в трудовых (служеб-
ных) отношениях менее 26 недель 
в течение всего периода в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице, установленной Прави-
тельством РФ для данной категории 
граждан.

Важное замечание!
Гражданам предпенсионного возрас-
та, которым пособие назначается на 
12 месяцев, имеющим страховой стаж 
продолжительностью не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно, либо имеющим указанный 
страховой стаж и необходимый стаж 
работы на соответствующих видах 
работ, дающих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 No 400 ФЗ «О 
страховых пенсиях», период выплаты 
пособия увеличивается сверх уста-
новленных 12 месяцев на две недели 
за каждый год работы, превышающий 
страховой стаж указанной продолжи-
тельности. Период выплаты пособия 
по безработице указанным гражда-
нам не может превышать 24 месяца 
в суммарном исчислении в течение 
36 месяцев.

Гражданам предпенсионного воз-
раста, стремящимся возобновить 
трудовую деятельность после дли-
тельного (более одного года) пере-
рыва, или уволенным за нарушение 
трудовой дисциплины или другие ви-
новные действия, предусмотренные 
законодательством РФ, или если они 
были направлены органами службы 
занятости на обучение и отчислены, 
пособие по безработице назначается 
на 3 месяца и выплачивается в раз-
мере минимальной величины посо-
бия по безработице, увеличенной на 
районный коэффициент (на общих 
основаниях).

Преимуществами получения элек-
тронной подписи в Удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты в тече-
ние 2018 года воспользовалось около 
100 ямальцев. относительно ана-
логичного периода 2017 года спрос 
вырос в 3 раза. 

В настоящее время электронная 
подпись незаменимый инструмент 
для электронного документооборо-
та. любой гражданин страны может 
получить электронную подпись и 
использовать ее в различных сферах, 
если это не противоречит действую-
щему законодательству. Круг фирм, 
предлагающих услуги по получению 
электронной подписи, широк, поэто-
му подходить к выбору Удостоверя-
ющего центра следует крайне внима-
тельно и осторожно. 

Получение сертификата элек-
тронной подписи в Удостоверяю-
щем центре Кадастровой палаты 
имеет ряд преимуществ: гарантия 
государственного учреждения, 
универсальность в использовании, 
время выпуска сертификата от од-
ного рабочего дня, расширенный 
срок действия - 1 год и 3 месяца, а 
также комфортная стоимость - всего 
700 рублей.

для получения электронной под-
писи заявителю следует подать элек-
тронный запрос в «личном кабинете» 
на сайте (http://uc.kadastr.ru), 
при этом сэкономив время. К заявле-
нию на регистрацию и изготовление 
электронной подписи необходимо 
приложить копию паспорта, СнИлС, 
Инн. для индивидуального предпри-
нимателя - копию свидетельства о 
государственной регистрации ИП. 

При подаче запроса в электронном 
виде документы необходимо отска-
нировать и прикрепить к заявлению. 
После поступления и обработки за-
проса заявитель получит документы 
для оплаты. В назначенный день 
заявителю нужно посетить офис Ка-
дастровой палаты для подтвержде-
ния личности и предоставления 
оригиналов документов. После всех 
процедур сертификат электронной 
подписи можно будет получить на 
флеш-носителе либо скачать в «лич-
ном кабинете» на сайте Удостоверяю-
щего центра. 

По всем вопросам получения элек-
тронной подписи и работы Удостове-
ряющего центра Кадастровой палаты 
можно обратиться по телефону: 
8 (34922) 5-28-40, или по адресу элек-
тронной почты: filial@89.kadastr.ru.

услуги

растёт спрос на получение 
электронной подписи в 
кадастровой палате

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuc.kadastr.ru%2F&cc_key=
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Решение территориальной избирательной комиссии от 31.01.2019 года 
№ 128/703-2. о результатах жеребьевки распределения печатной площади, предоставляемой 
безвозмездно зарегистрированным кандидатам в периодических печатных изданиях, при 
проведении дополнительных выборов депутатов Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  
(день голосования - 03 марта 2019 года)

Руководствуясь частью 6.1 статьи 35 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 ноя-
бря 2015 года №144/1238-5 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руко-
водствуясь статьями 21, 27, 28 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 

№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. Утвердить график распределения эфирного 
времени, предоставляемого безвозмездно зареги-
стрированным кандидатам на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при 
проведении дополнительных выборов депутатов 
Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2 (день го-
лосования - 03 марта 2019 года) (приложения № 1, 2).

Приложение № 1
УТВЕРЖдЕн 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
 от 31 января 2019 года № 128/703-2

График распределения эфирного времени, предоставляемого 
безвозмездно зарегистрированным кандидатам на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении дополнительных выборов депутатов районной 
думы муниципального образования тазовский район пятого 

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

мБУ «СмИ Тазовского района» «ТВ Студия факт»

№
п/п

фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата

дата и время выхода в 
эфир совместных агитаци-

онных мероприятий

дата и время выхода в эфир 
иных агитационных мате-

риалов

1 анисимов дмитрий 
Владимирович

12.02.2019 - вечер, 
28.02.2019 - вечер

05.02.2019 – утро, 
25.02.2019 – утро, 
21.02.2019 – вечер 

2 джумакаев Загир 
абдуллатипович

14.02.2019 - вечер, 
26.02.2019 - вечер

14.02.2019 – утро, 
01.03.2019 – утро, 
20.02.2019 – вечер 

3 Саньков Сергей 
Зиновьевич

14.02.2019 - вечер, 
26.02.2019 - вечер

13.02.2019 – утро, 
28.02.2019 – утро, 
18.02.2019 – вечер 

4 фараджев Эльдар 
Захид оглы

14.02.2019 - вечер, 
28.02.2019 - вечер

04.02.2019 – утро, 
27.02.2019 – утро, 
19.02.2019 – вечер 

5 Хоротэтто марина 
Владимировна

12.02.2019 - вечер, 
28.02.2019 - вечер

11.02.2019 – утро, 
22.02.2019 – утро, 
22.02.2019 – вечер 

6 Шарапов максим 
Геннадьевич

14.02.2019 - вечер, 
28.02.2019 - вечер

12.02.2019 – утро, 
19.02.2019 – утро, 
01.03.2019 – вечер 

7 яндо Илья 
Васильевич

12.02.2019 - вечер, 
26.02.2019 - вечер

15.02.2019 – утро, 
20.02.2019 – утро, 
27.02.2019 – вечер 

Приложение № 2
УТВЕРЖдЕн 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 31 января 2019 года № 128/703-2

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

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков

Исполняющий обязанности секретаря Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазовского 

района Р.м. Рашитов

График распределения эфирного времени, предоставляемого 
безвозмездно зарегистрированным кандидатам на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении дополнительных выборов депутатов районной 
думы муниципального образования тазовский район пятого 

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

мБУ «СмИ Тазовского района» Радио «Студия факт»

№
п/п

фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

дата и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных меро-
приятий

дата и время выхода в эфир иных агитацион-
ных материалов

1 анисимов 
дмитрий 
Владимирович

- 04.02.2019 – 09:00, 12.02.2019 – 09:00, 
13.02.2019 – 09:00, 14.02.2019 – 09:00, 
18.02.2019 – 17:00, 22.02.2019 – 17:00, 
01.03.2019 – 09:00, 01.03.2019 – 13:00

2 джумакаев Загир 
абдуллатипович

- 06.02.2019 – 13:00, 07.02.2019 – 09:00, 
11.02.2019 – 13:00, 12.02.2019 – 13:00, 
20.02.2019 – 13:00, 21.02.2019 – 17:00, 
25.02.2019 – 17:00, 28.02.2019 – 17:00 

3 Саньков Сергей 
Зиновьевич

- 04.02.2019 – 13:00, 08.02.2019 – 09:00, 
08.02.2019 – 13:00, 08.02.2019 – 17:00, 
20.02.2019 – 17:00, 26.02.2019 – 17:00, 
27.02.2019 – 09:00, 28.02.2019 – 13:00

4 фараджев Эльдар 
Захид оглы

- 04.02.2019 – 17:00, 05.02.2019 – 09:00, 
05.02.2019 – 17:00, 11.02.2019 – 17:00, 
19.02.2019 – 17:00, 26.02.2019 – 13:00, 
27.02.2019 – 13:00, 27.02.2019 – 17:00

5 Хоротэтто марина 
Владимировна

- 06.02.2019 – 09:00, 07.02.2019 – 13:00, 
14.02.2019 – 09:00, 15.02.2019 – 13:00, 
21.02.2019 – 09:00, 25.02.2019 – 09:00, 
26.02.2019 – 09:00, 01.03.2019 – 17:00

6 Шарапов максим 
Геннадьевич

- 07.02.2019 – 17:00, 12.02.2019 – 17:00, 
13.02.2019 – 13:00, 14.02.2019 – 17:00, 
19.02.2019 – 13:00, 21.02.2019 – 13:00, 
25.02.2019 – 13:00, 28.02.2019 – 09:00

7 яндо Илья 
Васильевич

- 05.02.2019 – 13:00, 06.02.2019 – 17:00, 
11.02.2019 – 09:00, 15.02.2019 – 17:00, 
18.02.2019 – 09:00, 19.02.2019 – 09:00, 
19.02.2019 – 13:00, 22.02.2019 – 09:00

Решение территориальной избирательной комиссии 
от 31.01.2019 года № 128/702-2. о результатах жеребьевки 
распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно 
зарегистрированным кандидатам в периодических печатных изданиях, 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной 
думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  (день 
голосования - 03 марта 2019 года) 

Руководствуясь частью 6 статьи 36 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руковод-
ствуясь статьями 21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная комиссия 
тазовского района решила:

1. Утвердить результаты жеребьевки распре-
деления печатной площади, предоставляемой 
безвозмездно зарегистрированным кандидатам 

в периодических печатных изданиях, при проведе-
нии дополнительных выборов депутатов Районной 
думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2  (день голосования - 
03 марта 2019 года) согласно приложению к настоя-
щему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков 

Исполняющий обязанности секретаря
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Р.м. Рашитов

Приложение

УТВЕРЖдЕнЫ 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 31 января 2019 года № 128/702-2

результаты жеребьевки распределения печатной площади, предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам безвозмездно в периодических печатных изданиях, 
при проведении дополнительных выборов депутатов районной думы муниципального 

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

мБУ «СмИ Тазовского района» 
общественно-политическая газета «Советское Заполярье»

№№ 
п/п

фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

даты опубликования предвыборных агитационных 
материалов

1 анисимов дмитрий Владимирович 09.02.2019 г. - № 10, 22.02.2019 г. - № 13-14 (1)

2 джумакаев Загир абдуллатипович 22.02.2019 г. - № 13-14 (2), 22.02.2019 г. - № 13-14 (4)

3 Саньков Сергей Зиновьевич 07.02.2019 г. - № 9, 22.02.2019 г. - № 13-14 (2)

4 фараджев Эльдар Захид оглы 28.02.2019 г. - № 15,  22.02.2019 г. - № 13-14 (6)

5 Хоротэтто марина Владимировна 22.02.2019 г. - № 13-14 (1), 22.02.2019 г. - № 13-14 (5)

6 Шарапов максим Геннадьевич 16.02.2019 г. - № 12, 22.02.2019 г. - № 13-14 (3)

7 яндо Илья Васильевич 14.02.2019 г. - № 11, 22.02.2019 г. - № 13-14 (7)

Решение территориальной 
избирательной комиссии от 
31.01.2019 года № 128/704-2.                
о досрочном прекращении 
полномочий члена участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1108 с 
правом решающего голоса

на основании постановления от 09 ноября 
2018 года мирового судьи судебного участка 
Тазовского судебного района ямало-ненец-
кого автономного округа Тазовского района 
по делу №5-782/2018 об административном 
правонарушении в отношении яндо Елены 
анатольевны, вступившего в законную силу 
29 декабря 2018 года, пункта 2 части 8 статьи 
18 и части 9 статьи 18 Закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», подпункта «н» пункта 
1 статьи 29 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федера-
ции», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила: 

1. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1108 с правом ре-
шающего голоса яндо Елены анатольевны, 
1975 года рождения, предложенной в состав 
ямало-ненецким региональным отделением 
политической партии лдПР - либераль-
но-демократическая партия России с 29 де-
кабря 2018 года.

2. направить настоящее решение в ямало- 
ненецкое региональное отделение полити-
ческой партии лдПР - либерально-демокра-
тическая партия России.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте тик-тазовскиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков
Исполняющий обязанности секретаря 

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Р.м. Рашитов

№ избиратель-
ного участка

Границы 
избирательных участков

местонахождение участковой избирательной 
комиссии/помещений для голосования

1103

Часть территории поселка Тазовский в грани-
цах улиц: Калинина, Колхозная, Пиеттомина, 

Северная, Спортивная (полностью), улица 
Пушкина дома №№ 26-45 и далее

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

молодежной политики и туризма администрации
 Тазовского района

Тел.: 8 (34940) 2-29-89

1104
Часть территории поселка Тазовский в 

границах улиц:  авиационная, нагорная, 
Пристанская, Строителей (полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение Тарко-Салинского центра оВд филиал 

«аэронавигация Севера Сибири»
Тел.: 8 (34940) 2-21-57

дополнительные выборы депутатов районной думы муниципального образования тазовский район пятого созыва 
по тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  (день голосования - 03 марта 2019 года)

список избирательных участков
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оФициально теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

9.02

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

8.02

День российской науки
Россия стала первой страной, 
где было разработано учение 
о биосфере, впервые в мире в 
космос запущен искусствен-
ный спутник Земли, введена в 
эксплуатацию первая в мире 
атомная станция. Первым из 
удостоенных Нобелевской 
премии в 1904 году стал акаде-
мик Иван Павлов за работу по 
физиологии пищеварения

05.00 «Известия»
05. т/с «Чужой» (16+) 

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

11.05 Т/с «Чужой» (16+) 

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

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди»  (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Ева» (18+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40 «Мировые сокровища»
14.00 «Какова природа креативности» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни». Лев Зелёный
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин»
02.15 «Мировые сокровища»

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

16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

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

сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Вера» (12+)

03.20 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кентервильское привидение», 

«Каникулы Бонифация». 
Мультфильмы

07.50 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 
11.55 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Володин
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды» 
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 «Мути дирижирует Верди»
17.10 «Репортажи из будущего». Д/ф 

«Семья. Быть или не быть?» 
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным». 
Авторский фильм Бэллы 
Курковой

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 

«Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу

08.20 Новости
08.25 «Все на Матч!»
10.05 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира (0+)

12.10 Новости
12.15 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.50 Горнолыжный спорт
15.50 Новости
15.55 Смешанные единоборства (16+)

17.35 Новости
17.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Горнолыжный спорт
21.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.35 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Конькобежный спорт (0+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Больше солнца, меньше грусти» (12+)

11.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

12.15, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу

08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

13.00 Новости
13.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.40 «Катарские игры» (12+)

14.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!» 
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира
17.25 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии
00.25 Биатлон. Кубок мира
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Биатлон. Кубок мира
04.15 Смешанные единоборства
05.00 Конькобежный спорт (0+)

05.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

05.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

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

09.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

10.20 Х/ф «Дом, милый дом» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Говорящая обезьяна» (12+)

15.00 Мультфильмы (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 эфир «тв студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Золото партии» (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)

01.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести - Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Выход в люди» (12+)

00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

04.00 Т/с «Сваты» (12+) 

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)

10.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один+один». Юмористи-

ческий концерт (12+)

17.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

19.25 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Северное сияние» (12+)

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

23.10 Маргарита Митрофанова 
в программе «Жена. 
История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)

02.30 Х/ф «В стране жен-
щин» (16+)

04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

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

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 28 января 
2019 года  № 1-4-4. о присвоении звания «Почётный 
гражданин посёлка Тазовский»

В целях поощрения жителей поселка Та-
зовский, добившихся широкого обществен-
ного признания своими заслугами и достиже-
ниями, внесших свой вклад в социально-э-
кономическое развитие поселка, в связи с 
празднованием дня поселка, в соответствии с 
Положением о звании «Почетный гражданин 
поселка Тазовский», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский от 28 мая 2014 
года № 3-1-7 «о звании «Почетный гражда-
нин поселка Тазовский»,  руководствуясь ста-
тьей 28 Устава муниципального образования 

поселок Тазовский, собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
тазовский   

р е ш и л о:
1. Присвоить звание «Почетный 

гражданин поселка тазовский» лидии 
михайловне заводскоЙ.

2.  опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете Тазовского 
района ямало-ненецкого автономного округа  
«Советское Заполярье».

Глава муниципального образования
  о.Е. яптунай

постановление 
администрации 
тазовского района от 
30.01.2019 года № 96. 
о введении на территории 
Тазовского района для служб 
звена муниципального 
образования Тазовский район 
территориальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ямало-ненецкого 
автономного округа 
режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В соответствии с федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «о защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в целях повышения готовности 
органов управления, сил и средств звена 
муниципального образования Тазовский 
район территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций ямало-ненецкого автономного округа 
к реагированию на возможные чрезвы-
чайные ситуации в период установления 
низких температур, руководствуясь статьёй 
48 Устава муниципального образования 
Тазовский район, администрация тазов-
ского района П о с т а н о в л Я е т :

1. Ввести на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район с 09.00 
30 января 2019 года для служб звена муни-
ципального образования Тазовский район 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - ТП РСЧС) режим функционирова-
ния «Повышенная готовность».

2. Возложить обязанности по органи-
зации мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Тазовском районе 
(далее - КЧС и оПБ в Тазовском районе).

3. Управлению по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Тазовского района (луканин а.а.) органи-
зовать сбор, обобщение и передачу ин-
формации по обстановке на территории 
муниципального образования Тазовский 
район через ЕддС «112» мо Тазовский 
район в КЧС и оПБ в Тазовском районе, 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации немедленно, в соответствии с 
табелем срочных донесений мЧС России.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации Тазовского района 

                         С.н. Семериков

Решение территориальной избирательной 
комиссии от 31.01.2019 года № 128/706-2. о месте 
и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутатов 
Районной думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2  (день голосования - 03 марта 
2019 года) от полиграфической организации и уничтожении 
лишних избирательных бюллетеней

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», частью 13 статьи 50 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии ямало-ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района на срок ее полномо-
чий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района

решила:
1. Передачу избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах 
депутатов Районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2  (день голосования - 03 марта 2019 
года) от полиграфической организации - Инди-
видуальный предприниматель Чугунов Сергей 
алексеевич - в Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района произвести 
по акту 09 февраля 2019 года с 09 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут по местному вре-

мени в помещении по адресу: ямало-ненецкий 
автономный округ, г. новый Уренгой, ул. Же-
лезнодорожная, д. 138. 

2. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, установленном 
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 27 января 2019 
года № 127/697-2 «об определении количе-
ства избирательных бюллетеней для голосо-
вания на дополнительных выборах депутатов 
Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу 
№ 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)», 
уничтожить лишние избирательные бюллете-
ни (при их выявлении) по акту в помещении 
полиграфической организации - Индивиду-
альный предприниматель Чугунов Сергей 
алексеевич по адресу: ямало-ненецкий авто-
номный округ, г. новый Уренгой, ул. Железно-
дорожная, д. 138.

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

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

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. марков 

Исполняющий обязанности секретаря
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Р.м. Рашитов
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теленеделя объявления

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

10.02

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 «Достояние республики» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 «Котенок по имени Гав» (0+)

11.50 Мультфильм «От двух до пяти» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Сергей Бодров. Где же ты, брат?» (16+)

13.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

15.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

16.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

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

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

21.50 Х/ф «Слон» (16+)

23.20 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

01.20 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

03.05 Д/ф «Алла Пугачёва - моя бабушка» (16+)

04.05 Д/ф «Сергей Бодров. Где же ты, брат?» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День зимних видов 
спорта в России -
праздник, посвящённый XXII 
зимним Олимпийским играм, 
которые проходили в Сочи и 
стали важным событием для 
всей нашей страны. Хоть этот 
праздник и новый для России 
(в 2015 году наша страна 
его отметила впервые), но 
в рамках его празднования 
во многих городах страны 
уже проводятся различные 
спортивные мероприятия. И 
прежде всего это традицион-
ные соревнования «Лыжня 
России»

Ефрем - сверчковый 
заступник - 
самое главное событие 
этого дня - именины домо-
вого. Чтобы его задобрить, 
на ночь на кухне оставляли 
кашу. Добрые люди всегда 
могли рассчитывать на его 
помощь

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)

14.15 «Три аккорда» (16+).

16.15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+)

17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)

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

23.45 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)

02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
тыл» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

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

04.35 Т/с «Сваты» (12+)

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

недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Фильм «Корона под моло-
том» (12+)

01.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (12+) 

06.30 «Сказка о царе Салтане». Мультфильм
07.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова» 
12.15 «Письма из провинции». Переславль- 

Залесский 
12.35 «Новости культуры. Ямал»
12.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
13.30  «Маленькие секреты великих картин». 

«Ян Вермеер. «Астроном». 1668 год»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
16.25 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения 

свободы» 
17.10 «Пешком...». Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)

00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале 
во Вьенне

01.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 
Тенерифе

01.55 «Искатели». «Атлантида Черного моря»
02.40 «Метель». Мультфильм для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Любэ» (16+)

01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)

02.05 «Андропов. Между Дзержин-
ским и Дон Кихотом» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.05 Мультфильмы (0+)

07.35 М/ф «Смелый большой панда» (0+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 М/с «Фиксики» (0+)

11.05 Мультфильмы (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 «Алла Пугачёва - моя бабушка» (16+)

13.30 Х/ф «Золото партии» (12+)

15.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

16.15 Х/ф «Ветка сирени» (16+)

18.00 эфир «тв студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

22.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

00.05 Х/ф «Испанская актриса для рус-
ского министра» (16+)

01.50 Х/ф «Ветка сирени» (16+)

03.35 М/ф «Смелый большой панда» (0+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «На двух стульях». Юмо-

ристический концерт (12+)

12.45 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

17.20 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)

05.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

21.20 «Женщина в беде - 4» (12+)

00.10 «События»
00.30 Т/с «Женщина в беде - 

4» (12+)

01.35 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» (16+)

23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)

02.00 Х/ф «Шик» (12+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу

08.15 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.25 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Гандбол. Лига чемпионов
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.10 Новости
00.20 Конькобежный спорт (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.40 Биатлон. Кубок мира
03.10 «Все на Матч!»
03.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

04.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)

05.10 «КиберАрена» (16+)

05.40 Волейбол. Чемпионат 
России (0+)

05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+) 

07.10 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

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

12.05 «Неспроста» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания» (16+) 

14.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

01.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

03.00 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
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на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Утерянный аттестат 89 аа 
0012003 о среднем общем об-
разовании,  выданный Тазовской 
школой-интернатом в 2008 году на 
имя неркахы Ксении николаевны, 
считать недействительным.

информационно-познаватель-
ная программа для подрост-
ков «давайте дарить добро» 
Где: РдК
когда: 5 февраля в 16:00
кукольный спектакль «хи-
трая лиса» для детей детских 
садов «белый медвежонок» 
и «сказка»
Где: на базе детских садов «Белый 
медвежонок» и «Сказка»
когда: 8 февраля в 11:00, в 16:00
литературно-музыкальная 
композиция «новое утро» 
Где: РдК
когда: 8 февраля в 16:00
танцевально-развлекатель-
ная программа «марафон 
здоровья»
Где:  РЦнК 
когда: 9 февраля в 18:30
сольный концерт анастасии 
михеевой - воспитанницы 
тазовской  детской школы- 
искусств 
Где: РЦнК 
когда: 10 февраля в 13:00

афиша
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К юбилею ГаЗетЫ

Не на словах, 
а на деле
Начиная с ноября истёкшего 
года, бригады и отдельные ра-
бочие и работницы Тазовского 
рыбозавода взяли на себя кон-
кретные обязательства в честь 
достойной встречи 10-летне-
го юбилея Ямало-Ненецкого 
округа. На сегодняшний день 
их обязательства являются 
образцом социалистического 
труда. Бондарный краснозна-
мённый цех (начальник тов. Со-
рокин), соревнуясь с механиче-
скими ремонтномастерскими, 
выполнение норм выработки 
имеет 150 процентов, мехма-
стерские - 145 процентов.

Стройплощадка во главе 
бригадира, лучшего органи-
затора и общественника, свои 
обязательства выполнила на 
140 процентов.

Примерно такой же процент 
выполнения имеют цехи се-
тепосадочный и рыбообра-
батывающий. Лучшими про-
изводственниками этих цехов 
являются: Кастерина, Змей-
ков, Беляков, Семенкова, Вы-
ползова и другие. Такому же 
примеру нужно последовать 
остальным цехам и отдельным 
рабочим и работницам завода.

передовики 
рыбодобычи
Рыбаки Гыдоямского участка, 
готовясь к встрече 10-летне-

Это истории 
нашей строки…

го юбилея Ямало-Ненецкого 
округа, план рыбодобычи 
1940 года по участку выпол-
нили на 112 процентов.

За лучшие показатели ста-
хановского труда представле-
ны к премированию бригады: 
Салиндер Мыка, имеющий 
выполнения плана рыбодо-
бычи на 128 процентов, пре-
мирован оленьими шкурами 
для постройки нового чума, 
остальные члены бригады 
получили денежные премии 
по 50 рублей каждый. Салин-
дер Воусы выполнил план на 
122 процента, Ядне Ай - 119 
процентов, Ядне Хачево - 115 
процентов, Ивай Татлу - 113 
процентов и Лапсуй Хане - 
на 110 процентов. 95 человек 
этих бригад премированы 
деньгами от 50 до 100 рублей.

Рыбаки обязались план 
рыбодобычи 1941 года вы-
полнить на 100 процентов к 
5 декабря сего года и снизить 
себестоимость продукции на 
5 процентов. 

за освоение 
крайнего Севера
В наш район прибыла экспе-
диция в составе трёх человек: 
начальник Зуев Ф.А., зоотех-
ник Лекартович Е.С. и геобо-
таник Кузнецов И.В.

В задачу экспедиции входит: 
в течение лета 1941 года устано-
вить пригодность мессовского 

земельного фонда для веде-
ния оленеводства, изыскание 
на обследуемой территории 
пастбищ для всех сезонов года 
с определением производи-
тельности и ёмкости участков. 

Задача партийных, совет-
ских, комсомольских, проф- 
союзных организаций и всей 
общественности нашего рай-
она - оказать экспедиции по-
вседневную помощь в обеспе-
чении их продовольствием и 
необходимыми материалами, 
средствами передвижения, 
подобрать хороших, добро-
совестных проводников, зна-
ющих местность.

о подготовке к 
путине в колхозе 
«победа»
23 марта сего года состоялось 
заседание правления колхоза 
«Победа» с участием колхоз-
ного актива, на котором об-
суждался вопрос о ходе под-
готовки к весенней путине. 

Для проведения ремонта 
орудий лова и флота выде-
лена бригада в количестве 
8 человек во главе секретаря 
колхозной первично партор-
ганизации Лырмина Никиты.

Выделены на лов рыбы в 
путину 50 человек и разби-
ты на бригады. Закреплены 
за бригадами орудия лова и 
гребной флот. План рыбо-
добычи доведён до каждого 

колхозника и определён их 
заработок. Установленный 
план рыбодобычи на 1941 год 
в количестве 280 тонн прав-
ление и колхозники колхоза 
«Победа» обязались выпол-
нить к 7 ноября сего года.

передовики 
пушзаготовок
Лучшие охотники Гыдоямско-
го торгзаготпункта к праздно-
ванию 1 мая пришли с высо-
кими показателями произво-
дительности труда.

Охотник Яр Айси производ-
ственное задание 1 и 2 кварта-
ла по заготовке пушмехсырья 
выполнил на 275 процентов, 
Яптунай Хальчи - на 207 про-
центов. Эти показатели в за-
готовках пушнины они обяза-
лись закрепить на следующий 
заготовительный сезон.

Соревнования 
колхозов
Для лучшей подготовки к пу-
тине и быстрейшего выпол-
нения плана рыбодобычи в 
1941 году  колхозы «Победа», 
«Новая сила» имени Ленина  
и «Заполярье» заключили 
между собой договора социа- 
листического соревнования. 
В ближайшие дни социали-
стическим соревнованием 
будут охвачены все колхозы 
района, а также каждая ры-
боловецкая бригада и звено!

3 января 2020 года газете «Советское Заполярье» исполнится 
80 лет! За прошедшие годы в стране и мире многое произо-
шло, но одно оставалось неизменным - в Тазовском районе всё 
также выходило в свет районное издание. Первоначально оно 
называлось  «Нарьяна вы» (Красная тундра), а на выходных 
данных рядом с названием в те годы значилось: «Адрес ре-
дакции: посёлок Халмер-Седе Ямало-Ненецкого округа Омской 
обл.»  В преддверии юбилея в течение всего года на страницах 
«Советского Заполярья» мы будем рассказывать нашим чита-
телям, о чём писала газета в разные годы. К сожалению, номе-
ров первого года её существования не сохранилось, в архиве 
хранятся немногие копии номеров лишь с 1941 года. Сегодня 
вашему вниманию представляем публикации, в которых от-
ражается социалистическая удаль наших земляков, живущих 
вдаль идущими планами. Никто из них не догадывался, что 
уже через несколько месяцев Великая Отечественная война 
изменит их жизнь до неузнаваемости…


