
В номере

Василий 
Паршаков:  
Гыда становится 
современным 
поселением

На прошлой неделе 
Глава района Василий 
Паршаков побывал 
в Гыде, где осмотрел 
объекты строительства, 
пообщался с жителями 
и зашёл в гости к 
учащимся в новую 
школу
6-7

Должников 
становится больше

Сегодня в России 
отмечается День 
судебных приставов. 
Накануне праздника 
мы поговорили с 
начальником отдела 
судебных приставов 
по Тазовскому району 
Анной Абатуровой
10-11

Бывших 
комсомольцев не 
бывает!

27 октября в районном 
Доме культуры 
прошла праздничная 
программа - тазовчане 
отметили 100-летие 
со дня образования 
Всесоюзного 
Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодёжи
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 87 8879     | четВерГ |  1 ноября  2018 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Мероприятия по расселе-
нию ямальцев из аварийно-
го в новое благоустроенное 
жильё продолжаются. В этом 
году в округе ликвидировано 
уже 36,5 тыс. м2 аварийного 
жилья, 849 семей (2257 граж-
дан) отпраздновали новосе-
лья. В планах властей в 2018 
году расселить 91,1 тыс. м2, не-
пригодных для проживания; 
в новые квартиры переедут  
2 297 семей. На цели програм-
мы предусмотрено в этом году 
более 6 млрд рублей из окруж-
ного бюджета. Переселением 
ямальских граждан из аварий-
ного жилфонда занимаются 
все муниципальные образо-
вания, сообщает пресс-служ- 
ба Правительства округа. 

В 2019 году в округе пла-
нируется ликвидировать  
52,8 тыс. м2 аварийного жи-
лья, в новые квартиры долж-
ны переехать 1299 ямальских 
семей. На эти цели из регио- 

нального бюджета запла-
нировано 5 млрд рублей. 
Кроме того, округ получит 
дополнительные средства 
для решения вопросов пе-
реселения граждан из ава-
рийных домов от ГК «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ». Госкорпорация 
со следующего года начина-
ет реализацию националь-
ного проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда», соглас-
но которому Ямалу в период 
2019-2024 годов планируется 
выделить 3,28 млрд рублей. 

Напомним, новая адресная 
программа по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на терри-
тории Ямала утверждена 
постановлением Правитель-
ства округа в середине июля 
2018 года. Она будет действо-
вать по 2022 год включитель-

но. Её результатом станет 
ликвидация 336,2 тыс. м2  
жилья, признанного ава-
рийным, а это 1351 аварий-
ный дом. В конечном итоге 
в новые квартиры переедут  
8 476 ямальских семей, или 
25 428 жителей округа. 

По данным информаци-
онной системы «Реформа 
ЖКХ», объём аварийного 
жилищного фонда на Ямале, 
признанного таковым после  
1 января 2012 года, составля-
ет 484 тыс. м2. 

Напомним, Указ Прези-
дента РФ № 600 выполнен на 
Ямале в полном объёме и в 
срок. Требовалось расселить 
жильё, признанное аварий-
ным до 1 января 2012 года. 
По итогам ликвидировано 
232,58 тыс. м2 жилого фонда, 
15 тысяч граждан переехали 
в новые квартиры. В настоя-
щее время на Ямале строится 
293 многоквартирных дома.

849 ямальских семей 
переехали в новые квартиры
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В администрации Та-
зовского района Глава 
муниципалитета Васи-
лий Паршаков пред-
ставил руководителям 
структурных подраз-
делений, учреждений 
и предприятий района 
исполняющего обязан-
ности заместителя главы 
администрации Тазов-
ского района Алексан-
дра Мягкова. Распоря-
жение о назначении 
было подписано Главой 
района 26 октября  
2018 года. К своим обя-
занностям Александр 
Сергеевич приступил 
29 октября, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Ранее, с 2010 года, 
Александр Мягков 
занимал должность 
заместителя Главы ад-
министрации Красно-
селькупского района по 
экономике и финансам. 
Он окончил Оренбург-
ский государственный 
университет по специ-
альности «Финансы и 
кредит». С 2001 года 
живёт и работает на 
Ямале.

Назначение

В администрации 
тазовского 
района новое 
назначение

ЕлЕнА Герасимова

РОМАн ищенко (ФОТО)

Перевозки. Вчера, 31 октября, 
должен был вылететь вертолёт 
по маршруту Тазовский - Но-
вый Уренгой. Напомним, за 
предложение открыть верто-
лётный рейс до Нового Уренгоя 
на портале Живёнасевере.рф  
проголосовали почти две сотни 
тазовчан. Первый рейс плани-
ровался на 24 октября, но из-
за погодных условий он был 
отменён. Вчера рейс дважды 
откладывался по времени по 
этой же причине, в итоге по  
метеоусловиям вертолёт так и 
не смог вылететь, и рейс пере-
несли на сегодня. Добавим, что 
из-за погоды два дня подряд не 
мог вылететь вертолёт и в се-
верные поселения района. 

- До конца года с нашей авиа- 
компанией заключён договор 
на выполнение 10 рейсов по 
маршруту Тазовский - Новый 
Уренгой и обратно каждую 
среду. О востребованности 
рейса говорить пока рано, 
только начали, и то пока ни 
один полёт не совершён. На 
первый рейс 24 октября было 
продано два билета, на 31-е - 
пять. Если пассажир сдаёт би-
лет на рейс, который не выпол-
нен по метеоусловиям, то ему 
возвращается вся стоимость. 
О рентабельности полётов и 
хорошем пассажиропотоке 
можно говорить, если загруз-
ка будет более 75 процентов: 
в одну сторону полный борт, 
обратно - хотя бы человек 17. 
Будем надеяться, что рейс 
будет пользоваться спросом, - 

Рейс отложен  
по погодным условиям

говорит врио директора Тазов-
ского филиала авиакомпании 
«Ямал» Руслан Мамон.

Тазовчанин Игорь Рябов - 
один из пяти пассажиров, по-
желавших вчера вылететь в 
Новый Уренгой:

- Я сам голосовал за откры-
тие этого рейса, считаю, что он 
нужен. Мы дальше должны бы-
ли лететь в Салехард, поэтому 
на вертолёте было бы удобно. 

Добавим, что в нашем реги-
оне осенью и весной нелётная 
погода - не редкость, пасса-
жирам вертолётов зачастую 
приходится ожидать вылета 
по несколько дней. Остаётся 
надеяться, что вместе с насту-
плением благоприятных для 
полётов метеоусловий, поя-
вится и устойчивый спрос на 
новый маршрут.

нАТАльЯ анисимова

Праздник. Первые ноябрьские вы-
ходные в нашей стране «растянутся» 
на три дня - 4 ноября мы будем празд-
новать в четырнадцатый раз День 
народного единства. А в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ в этот день 
предусмотрен официальный нера-
бочий день, но так как он приходится 
на воскресенье, отдых будет продол-
жаться и в ближайший понедельник -  
5 ноября. Однако тазовчанам не при-
дётся скучать: сотрудники культуры 
приготовили насыщенную программу.

Так, уже третьего ноября в 19 ча-
сов районный Центр национальных 
культур приглашает всех на дис-
котеку «Мы вместе». Как отмечают 

выходные будут насыщенные!
организаторы, мероприятие будет 
интересным: национальные танцы, 
игры и конкурсы, а также дефиле 
в национальных костюмах. В День 
народного единства здесь же, в ЦнК, 
в 12 часов пройдёт районный фе-
стиваль народного творчества «Все 
народы в гости к нам».

А вечером можно будет присое-
диниться ко Всероссийской акции 
«ночь искусств», которая состоится 
в районном Доме культуры с 17 до 
24 часов.

Отметим, что в этом году акция 
пройдёт под девизом «Чёрно-бе-
лые фантазии». Контрастный вечер 
в чёрно-белом стиле превратит 
праздник в увлекательное и завора-
живающее путешествие по различ-

ным тематическим площадкам, где 
каждый найдёт занятие по интере-
сам. например, Тазовский районный 
краеведческий музей организует 
выставку работ в стиле «графика».

- любителей искусства ждут ма-
стер-классы по рисованию углём и 
мягкими графическими материалами 
«ленивая панда», а также по аква-
гриму, - раскрывает часть тайн ди-
ректор Тазовского районного крае-
ведческого музея Светлана Ерёмина.

4 ноября с 11 до 15 часов админист- 
рация посёлка Тазовского на цент- 
ральной площади организует ярмарку.

- Гости и жители райцентра 
смогут в этот день приобрести про-
дукцию местных агропредприятий: 
СПК «Тазовский», «Агрокомплекс 

Тазовский», «Тазагрорыбпром», а 
также индивидуальных предприни-
мателей, - рассказывает ведущий 
специалист отдела жилищной поли-
тики и муниципального жилищного 
контроля администрации посёлка 
Тазовского наталья Пленькова.

В Газ-Сале День народного един-
ства отметят 3 ноября - в сельском 
Доме культуры пройдёт IX фести-
валь народного творчества «Дружба 
народов - не просто слова», а также 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Моё село, мой район». 
Антипаютинцы 4 ноября смогут 
посетить концертную программу 
«Вместе мы - сила!», а жителям на-
ходки будет представлен концерт 
«Многонациональное разноцветье». 

лИДИЯ мелешенко

РОМАн ищенко (ФОТО)

Происшествие. 26 октября 
в Тазовском на улице Дорож-
ной произошло столкновение 
двух легковых автомобилей. 
По словам исполняющего обя-
занности руководителя ГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Алексея Сурина, винов- 
ником аварии стал водитель 
автомобиля ВАЗ - он нарушил 
правила обгона, выехал на 
встречную полосу и врезался 
в водительскую дверь авто-
мобиля Шевроле, который в 
этот момент поворачивал на 
перекрёстке. Более того, как 

В результате ДТП - 
четверо пострадавших

впоследствии стало известно, 
водитель ВАЗа находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения, а права получил лишь 
4 месяца назад - до этого был 
лишён права управлять транс-
портным средством за нетрез-
вое вождение. 

От удара автомобиль ВАЗ 
вылетел на тротуар и врезал-
ся в ограждение. В результате 
столкновения за медицин-
ской помощью в хирурги-
ческое отделение Тазовской 
ЦРБ обратились четверо пас-
сажиров обеих машин. 

Как рассказал Алексей Су-
рин, в настоящее время воз-
буждено уголовное дело по 

статье 264 пункт 1, а меру на-
казания виновнику ДТП опре-
делит суд. Отметим, что за пов- 
торное управление автотранс-
портом в состоянии алкоголь-
ного опьянения в зависимости 
от тяжести правонарушения 
закон предусматривает штраф 
в размере от 200000 до 300000 
рублей либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, 
либо принудительные работы 
на срок до двух лет. Также на-
рушитель может быть лишён 
свободы на срок до двух лет, 
плюс он лишается права зани-
мать руководящие должности и 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет.

КСЕнИЯ николаева 
фото сотрудников  
пожарной части

28 октября в Тазовском горел 
жилой дом. Сигнал о возгорании 
в одноэтажном четырёхквартир-
ном строении по адресу: Поч- 
товая, 42, поступил в дежурную 
часть в 11.36. Позвонили соседи.

- на месте работали три еди-
ницы спецтехники и 9 человек 
личного состава, - рассказал 
заместитель начальника отряда 
противопожарной службы 
ЯнАО по Тазовскому району 
Дмитрий Светочев. - К моменту 
прибытия пожарных в доме на-
блюдалось сильное задымле-
ние и открытое пламя из окна. 

Как сообщил заместитель 
начальника отряда противо-
пожарной службы Дмитрий 
Светочев, ликвидировать воз-
горание удалось в 11.54. От огня 
пострадала жилая комната на 
площади 15 квадратных метров 
в квартире номер 1. Соседние 
квартиры пламя не тронуло, но 
они частично залиты водой.

Причины пожара и вино-
вные лица устанавливаются. 

напомним, с начала года 
это уже 32 пожар, произо-
шедший в районе.

ИРИнА асташкина
ФОТО из архива участников

спорт. 28 октября в Салехарде 
прошёл турнир по армейскому ру-
копашному бою «Варк». В нём при-
няли участие более 40 спортсменов 
из шести клубов, в том числе из 
тазовского клуба единоборств «Мэ-
бета team».

Отметим, что соревнования 
прошли по инициативе ассоциации 
«Ямал - потомкам!» О том, какие 
награды привезли наши спортсме-
ны, рассказывает президент клуба 
«Мэбета team» Максим Хэно:

- Команда в составе пяти тазов-
чан показала отличное выступле-
ние на турнире «Варк» по армей-

скому рукопашному бою. По итогам 
выступлений Богдан Яр занял  
1 место в категории до 55 кг,  
Евгений Петряков - 2 место в весе до  
60 кг, а Георгий лапсуй - 3 место в 
весе до 65 кг. на этих соревнованиях  
Георгий получил травму руки, но 
продолжил сражаться за третье мес- 
то, так что он ещё был награждён 
призом «За волю к победе».

Как отмечает Максим, тазовчане 
Дмитрий Салиндер и Вениамин 
лапцуй провели хорошие бои, но 
этого было недостаточно, чтобы 
«дойти» до призовых мест.

- Выражаю благодарность Бла-
готворительному фонду поддержки 
коренных народов Севера и Та-
зовскому отделению ассоциации 

тазовчане вернулись с победой

«Ямал - потомкам!» за помощь в 
организации поездки, - поблаго-
дарил президент клуба «Мэбета 
team».

Сейчас спортсмены уже начали 
готовиться к чемпионату округа по 
рукопашному бою, который состо-
ится в декабре.

чП

Пожар в жилом 
доме

пасса-
жиры в 
северные 
поселения 
района 
ждут вы-
лета тре-
тий день
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власть власть

В состав госпрограммы вхо-
дят 10 подпрограмм, из них 
две введены в 2018 году - по 
благоустройству населённых 
пунктов и созданию системы 
обращения с отходами. Об-
щий объём финансирования 
госпрограммы в текущем году 
составил 19,6 млрд рублей.

Самой капиталоёмкой явля-
ется подпрограмма, которая 
содержит мероприятия по 
развитию энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса. Это более 88% общих 
ассигнований. Окружные 
средства идут на компенса-
цию выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим орга-
низациям, на строительство 
и реконструкцию объектов 
коммунального комплекса и 
на субсидии органам мест-
ного самоуправления на 
выполнение местных полно-
мочий в области энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса, поддержку газо-
распределительных органи-
заций и ТСЖ, а также разра-
ботку схемы и программы 
перспективного развития 
электроэнергетики.

Компенсация выпадающих 
доходов ресурсоснабжающим 
организациям предоставляет-
ся в виде субсидии напрямую 
из окружного бюджета в целях 
возмещения разницы между 
экономически обоснованным 
тарифом (ЭОТ) и тарифом для 
населения. Средняя по авто-

номному округу во втором по-
лугодии 2018 года доля тарифа 
населения от ЭОТ составляет: 
по теплоэнергетике - 36,2%, 
холодному водоснабжению -  
37,14%, водоотведению - 
36,7%, по электроэнергии в 
децентрализованной зоне 
электроснабжения - 14,9%.

Ресурсоснабжающими ор-
ганизациями компенсация 
разницы в тарифах исполь-
зуется на следующие цели: 
расчёты за топливо, ремонт 
объектов энергоснабжения, в 
том числе замена ветхих ин-
женерных сетей и проведение 
аварийно-восстановитель-
ных работ, на реализацию 38 
инвестиционных программ. 
«В рамках предоставления 
субсидий осуществляется 
контроль за выплатой пред-
приятиями заработной платы, 
уплатой налогов, погашением 
задолженности организаций 
за поставку топливно-энер-
гетических ресурсов», - сооб-
щил Сергей Карасёв.

В сфере энергетики и во-
доканализационного хозяй-
ства реализуется 38 инвести-
ционных программ с общим 
плановым объёмом финанси-
рования 9,8 млрд рублей. За 
счёт средств предприятий в 
2017 году введена в эксплуа-
тацию новая газопоршневая 
электростанция в п. Тазов-
ском (12 МВт), реконструиро-
ваны котельные в Ноябрьске 
и Губкинском, а также сети 

тепло- и электроснабжения 
в Салехарде, Новом Урен-
гое, Ноябрьске, Муравленко;  
в 2018 году установлен энерго- 
блок в с. Мыс Каменный  
(4,5 МВт), построены новые 
котельные в с. Антипаюте и  
г. Тарко-Сале, введена вто-
рая очередь котельной в с. 
Газ-Сале (20 МВт), введены 
в эксплуатацию ёмкости для 
нужд электроснабжения  
в п. Горки и п. Восяхово.

Продолжается реализация 
проектов по строительству 
котельных в сёлах Мужи, Гор-
ки, Толька, электростанций в 
сёлах Овгорт, Красноселькуп, 
реконструкция электростан-
ции в Яр-Сале.

В рамках Адресной инвести-
ционной программы автоном-
ного округа выполняются 37 ме-
роприятий в сфере энергетики 
и коммунального комплекса. 
Основные из них: строитель-
ство канализационных очист-
ный сооружений (КОС) в г. Ла-
бытнанги, сооружение очистки 
подземных вод на водозаборе 
мкр. Вынгапуровский г. Но-
ябрьска, котельная в с. Толька, 
КОС в г. Тарко-Сале, газифи-
кация Салехарда и с. Аксарки, 
электростанция на 500 кВт  
в п. Пельвоже, реконструкция 
водозаборных и очистных со-
оружений в Салехарде.

Помимо этого, в прошлом 
году выделено порядка  
214 млн рублей, за счёт которых 
приобретено 9 блочных водо- 

очистных установок в Та-
зовском, Антипаюте, Тольке  
(3 уст.), Катравоже, Лопхарях, 
Овгорте, Пуровске, а также  
3 блочных канализационных 
очистных сооружения для  
с. Лопхари, с. Овгорта и  
с. Восяхово.

В этом году субсидия в 
размере 480 млн рублей вы-
делена на установку 17 блоч-
ных ВОСов в 15 населённых 
пунктах Красноселькупского, 
Пуровского, Тазовского, На-
дымского, Приуральского и 
Шурышкарского районов.

Также депутаты обратили 
внимание на то, что средства в 
рамках госпрограммы направ-
ляются на капитальный ремонт 
многоквартирных домов (де-
ревянный жилфонд), благо-
устройство общественных и 
дворовых территорий муници-
палитетов Ямала, на создание 
системы обращения с отхода-
ми. К слову, в рамках подпро-
граммы «Создание системы об-
ращения с отходами, в том чис-
ле с твёрдыми коммунальными 
отходами, в Ямало-Ненецком 
автономном округе на период 
2018 - 2022 годов» планируется 
обустройство 184 объектов об-
ращения с ТКО в 88 населённых 
пунктах, в том числе: 9 полиго-
нов; 3 мусоросортировочных 
завода (Салехард, Новый Урен-
гой, Ноябрьск); 172 объекта по 
накоплению, размещению, 
обработке, обезвреживанию и 
утилизации отходов.

напомним, в сентябре этого года данные 
изменения обсуждались членами Комите-
та Законодательного Собрания Ямала по 
промышленности, природопользованию 
и экологии совместно с представителями 
муниципалитетов, профильных окружных 
департаментов и общественностью округа, 
сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.

Заместитель спикера окружного парла-
мента, председатель профильного комитета 
Дмитрий Жаромских пояснил, что проектом 
закона предлагается перейти к распреде-
лению разрешений на добычу бурового 
медведя, лося и дикого северного оленя 
на основе принципа случайной выборки: 
«Учитывая необходимость сохранения и 
увеличения биоразнообразия охотресурсов, 
поправками предлагается 20% разрешений 
на добычу бурого медведя, лося и дикого 
северного оленя распределять только среди 
охотников, участвовавших в мероприятиях 
по поддержанию и увеличению численности 
охотничьих ресурсов (например, выкладка в 
зимне-весенний период кормовых веников, 
изготовление и устройство искусствен-
ных мест размножения, жилищ, укрытий 
и прочее). Оставшиеся 80% разрешений 
будут распределяться между охотниками, 
не участвовавшими в таких мероприятиях. 
Отмечу, что сами охотники одобряют данные 
поправки».

Также Дмитрий Жаромских добавил, что 
от жителей округа был получен ряд кон-
структивных предложений, над которыми 
работа будет продолжена. 

В частности, предлагается до 31 декабря 
2019 года все разрешения распределять 
среди охотников вне зависимости от их 

участия в мероприятиях по сохранению 
охотресурсов, а уже с 1 января 2020 года 
20% разрешений распределять только среди 
тех охотников, которые в течение 2019 года 
принимали участие в данных мероприятиях. 
Кроме того, члены комитета по развитию 
АПК и делам коренных малочисленных на-
родов Севера предложили включать в состав 
комиссии по проведению случайной выбор-
ки представителя от регионального обще-
ственного движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-не-
нецкого автономного округа «Ямал - потом-
кам!», чтобы максимально учесть интересы 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, для которых охота является 
неотъемлемой частью традиционного обра-
за жизни.

В автономном округе зарегистрировано 
более 30 тысяч охотников. Ежегодно наи-
более востребованными видами животных 
среди охотников являются лимитируемые 
виды охотничьих ресурсов. В частности, в 
2018 году лимиты добычи лося установлены 
в количестве 298, при этом на получение 
разрешений на добычу данного вида жи-
вотного в текущем году было подано 1264 
заявления. Актуальны и вопросы добычи бу-
рового медведя, дикого северного оленя. По 
мнению ямальских парламентариев, назрела 
необходимость обеспечить максимально 
справедливую прозрачную систему распре-
деления разрешений на добычу упомянутых 
видов охотничьих ресурсов. В настоящее 
время действующим законом в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов преду- 
смотрено распределение разрешений в по-
рядке очередности поступления заявлений. 

Депутаты оценили 
эффективность программы  
по развитию на Ямале энергетики

Как сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала, инфор-
мация, представленная про-
фильным ведомством, подроб-
но была изучена комитетами 
окружного парламента. Пред-
седатель комитета по про-
мышленности, природополь-
зованию и экологии Дмитрий 
Жаромских подчеркнул важ-
ность данной программы: «Мы 
с коллегами считаем важным и 
то, что Департамент не только 
обеспечивает контроль за реа- 
лизацией проектов в рамках 
программы, но ещё и контро-
лирует выплату заработных 
плат работникам отрасли, 
контролирует ценообразова-
ние и так далее. Программа по 
развитию энергетики - живой 
документ, он пополняется и 
отвечает вызовам времени. 
Наша задача здесь - своевре-
менно включаться. Депутат-
ский корпус очень плотно вза-
имодействует с ведомством, 
своевременно реагирует на 
изменения в федеральном 
законодательстве. Буквально 
на прошлом заседании были 
приняты поправки в закон об 
энергоэффективности, ведёт-
ся работа в рамках выездных 
тематических мероприятий. 
Мы благодарим тех, кто ад-
министрирует эти процессы, 
большое спасибо тысячам 
людей отрасли, которые де-
лают дома ямальцев тёплыми 
и светлыми, а наши дворы  
благоустроенными».

Программа. 25 октября на заседании 
окружного парламента заместитель 
губернатора Ямала, директор 
Департамента государственного 
жилищного надзора Ямала Сергей Карасёв 
проинформировал депутатов  
о реализации государственной программы 
Ямало-ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014-2022 годы»

Самой ка-
питалоём-

кой является 
подпрограмма, 
которая содер-
жит мероприя-
тия по развитию 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса.  
Это более 88% 
общих ассигно-
ваний В закон в области охоты приняты 

поправки в первом чтении 
депутаты окружного парламента 25 октября приняли в первом 
чтении поправки в региональный закон в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в округе, предполагающие изменения в правилах 
распределения разрешений на добычу бурого медведя, лося и дикого 
северного оленя в общедоступных охотничьих угодьях
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По улицам Гыды
Путь от вертолётной пло-

щадки до школы делегация 
районной администрации 
прошла пешком - в подобном 
формате увидеть изменения 
получается более наглядно, 
чем из окна Трэкола. 

Улица Советская совсем не 
похожа на улицу в самом от-
далённом селе Ямала: вдоль 
стоят новые и ещё строящие- 
ся трёхэтажки, много прохо-
жих, а по проезжей части по-
очерёдно ездят спецтехника, 
ассенизаторские машины и 
оленьи упряжки. 

Дойдя до центральной пло-
щади возле Дома культуры, 
глава села Олег Шабалин 
показал самые «свежие» до-
стопримечательности - фигу-
ры животных и мультяшных 
героев, которые накануне 
распаковали и выставили на 
улице. Возле них уже фото-
графируются маленькие и 

Василий Паршаков: 

Гыда становится 
современным поселением
Рабочий визит. на прошлой неделе Глава района Василий Паршаков побывал в Гыде, где 
осмотрел объекты строительства, пообщался с жителями и зашёл в гости к учащимся в новую школу

взрослые жители села - яркие 
образы очень кстати разбав-
ляют заснеженный пейзаж 
гыданской зимы. 

Будущие и настоящие 
спальные корпуса

Нехватка спальных мест - 
основная причина, по кото-
рой часть гыданских детей 
пока ещё вывозят на обуче-
ние в Тазовскую школу-ин-
тернат. Пока ребята живут в 
старых и переоборудованных 
корпусах, а уже в следующем 
году начнётся строительство 
новых трёхэтажных зданий.

По проекту предусмотрено 
два спальных корпуса по 300 
мест и двухэтажная столовая. 
Все три здания будут соеди-
нены тёплыми переходами. 
В комнате - туалет, умываль-
ник, холл для раздевания, 
шкафы, по 2-3 кровати. В 
каждой блок-секции пред-
усмотрено помещение для 
самоподготовки.

Для учащихся начальной 
школы летом под спальный 

был реконструирован старый 
учебный корпус, с сентября 
здесь все комнаты заселены.

- Здесь очень тепло, поста-
вили современные кровати с 
ящиками для одежды - по рас-
цветке подбирали яркие, как в 
игровых комнатах в учебном 
корпусе, - проводит неболь-
шую экскурсию начальник 
Департамента образования 
администрации района Алев-
тина Тетерина. - Здесь остался 
спортзал, который воспитате-
ли с детьми используют в сво-
бодное время. Постарались 
создать для малышей условия 
для комфортного проживания, 
чтобы они могли хорошо про-
водить время.

- 4 июля была начата рекон-
струкция, а 26 августа всё за-
вершили. Полностью заменили 
цокольное перекрытие, частич-
но перебрали стены, отделку 
сделали, заменили все инже-
нерные системы. По гаран-
тийному обслуживанию надо 
линолеум привести в порядок, 
в течение нескольких дней 

справимся, - говорит дирек-
тор Гыданского строительно- 
монтажного предприятия 
«Строитель» Алексей Попенко. 

Новая школа в работе
Глава района Василий Пар-

шаков с коллегами прошлись 
по нескольким кабинетам 
новой школы: в кабинете хи-
мии гости оценили парты с 
поднимающимися розетками, 
зону для лабораторной ра-
боты, в кабинете технологии 
для мальчиков скоро будут 
установлены и подключены 
все станки. Представители 
районной власти побывали 
в уютной библиотеке, осмо-
трели просторный спортзал.

- У нас недавно прошёл кон-
курс «Мы с техникой на «ты», 
где были представлены работы 
по техническому моделирова-
нию, легоконструированию, 
робототехнике. Лучшие модели 
со всего района мы планируем 
привезти сюда и организовать 
в холле выставку, чтобы ребята 
вдохновлялись. А в кабинете 

будут проходить занятия по 
робототехнике, - продолжает  
экскурсию уже по новому 
учебному корпусу Алевтина 
Тетерина. - На сегодня в Гыдан-
ской школе-интернате обуча-
ются более 650 детей, 375 про- 
живают в спальных корпусах. 
Школа оборудована современ-
ной техникой, и у некоторых 
специалистов работа с ней 
вызывает затруднения. Под-
рядчик строительства - Север-
ная строительная компания -  
уже привозил команду трене-
ров, и в ноябре ещё раз прие-
дут специалисты для обучения 
работников, которые обслужи-
вают пищеблок, они в течение 
10 дней будут вместе работать 
и обучаться. Все вопросы, ко-
торые возникают у сотруд-
ников школы и техничес- 
ких специалистов, обсуживаю- 
щих системы, представители 
застройщика решают незамед-
лительно - это говорит о высо-
ком уровне его ответственно-
сти за сданный объект. 

После экскурсии по школе 
Василий Паршаков предложил 
создать презентацию «Гыда: 
вчера и сегодня», а в холле раз-
местить стенды с фотографи-
ями, наглядно демонстрирую-
щими, как меняется посёлок. 

Встреча с гыданцами
В актовом зале новой школы 

более часа Глава района об-
щался с педагогами и жителями 
села. В начале беседы Василий 
Паршаков поблагодарил гы-
данцев за поддержку на выбо-
рах и вкратце рассказал о пер-
спективах развития поселения:

- Конечно, будем продол-
жать строительство спальных 
корпусов, в планах - здания 
для поликлиники, пожарно-
го депо, модульный спортзал, 
энергоузел. Один из двух до-
мов, которые строим, будет 
заселяться по программе пе-
реселения из ветхого жилья, 
другой предназначен для ко-
ренного тундрового населе-
ния по Народной программе. 
Понимаю, что остаётся глав-
ный вопрос - жильё для пе-
дагогов. Документы проходят 
согласования, думаю, к Но-
вому году мы всё оформим, и 
преподавателям будут предо-
ставлены 42 новые квартиры. 

Один из первых вопросов, 
прозвучавших от гыданцев, -  
отсутствие очистных соору-
жений, из-за чего все жидкие 
отходы стекают в реки. Глава 
района отметил, что эта про-
блема характерна не только 
для Гыды, и силами района 
её не решить: 

- Это очень затратно. Гу-
бернатор занимается про-
граммой по централизован-
ному сбору ЖБО и ТБО в каж- 
дом поселении Ямала. 

Также гыданцы жаловались 
на отсутствие в селе специа-
листов МФЦ и ЕРИЦ для опла-
ты коммунальных услуг, на 
нехватку мест в детском са-
ду, некачественное оказание 
жилищных услуг по откачке 
септиков, на захламлённость 
кладбища и подъезда к нему. 

Что касается специалистов, 
то в ближайший месяц в Гыде 
появятся оба работника. Ре-
шать проблему мусора возле 

кладбища Василий Паршаков 
посоветовал гыданцам вме-
сте с главой села, а районные 
власти при необходимости 
помогут финансово. 

Как и везде, в Гыде остро 
стоит жилищный вопрос: 
жильцы аварийного дома, куда 
их временно заселили, пожа-
ловались на скорый снос зда-
ния, а выселяться им некуда. 

- Сразу скажу, что част-
ные вопросы по обеспече-
нию квартирами я не решу. 
В районе нет бесплатного 
жилья, его больше не строят, 
как в советское время. Есть 
переселение по программам 
и самостоятельное приобре-
тение. В очереди сейчас стоят 
только малоимущие, и она не 
двигается, потому что день-
ги на это не выделяются ни 
государством, ни регионом, -  
ответил Василий Паршаков.

Также жители села пожало-
вались на плохую работу та-
зовского почтового отделения 
и высказали предложение 
открыть рейс Гыда - Новый 
Уренгой, хотя бы на период 
начала и конца отпусков. 

Работу почты Глава района 
пообещал взять на контроль, 
а насчёт вертолётного сооб-
щения рекомендовал главе 
села определиться с датами 
и количеством пассажиров:

 - У нас есть пробный вер-
толётный рейс по маршруту 
Тазовский - Новый Уренгой -  
10 рейсов до конца года дали, -  
и если он будет рентабель-
ным, то потом можно будет 
решать вопрос с рейсами из 
Антипаюты и Гыды. Думаю, 

можно было бы сделать не-
сколько в мае и в августе, 
главное, чтобы была напол-
няемость.

Ещё одна проблема для 
гыданцев - поставка свежих 
продуктов: в магазинах нет 
овощей, фруктов, даже мяса.

- Заморозку начнём с января 
возить, по зимнику. Оленину 
не смогли в прошлом году 
заготовить, так как забойка 
была пробная, а то, что приво-
зим, быстро раскупается - по-
сёлок разросся. В прошлом го-
ду зимник плохой был: вмес- 
то запланированных 12 рей-
сов сделали 7 - это форс-ма-
жор из-за погоды. 1 октября 
заказали вертолёт, но до сих 
пор из-за погоды не было, 
да и он может всего 2 тонны 
привезти, а на всех этого ма-
ло, - перечисляет причины 
несвоевременного завоза 
продуктов заместитель пред-
седателя Гыданского потреб- 
общества Камета Хайдаева. 

Глава района пообещал 
проконтролировать вопрос 
заготовки оленины на гы-
данском убойном комплексе, 
тем более что в этом сезоне 
его планируют запустить в 
полную силу.

Подводя итоги встречи, 
Василий Паршаков отметил, 
что все проблемы за короткое 
время не решить:

- Гыда развивается быстры-
ми темпами и на глазах стано-
вится современным поселе-
нием. Но работы ещё очень 
много, нужно всем вместе 
создавать комфортные усло-
вия для жизни!

Гыданские 
улицы 
с ново-
стройками 
совсем не 
похожи 
на улицы 
в самом 
отдалён-
ном селе 
Ямала

Гыданцы пожаловались на плохую работу тазовского почтово-
го отделения и высказали предложение открыть рейс Гыда -  
новый уренгой

почти семь сотен учащихся уже два месяца осваивают новое 
школьное пространство - уютную библиотеку, просторный 
спортзал, современные кабинеты
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ДМИТРИй Белов

Совещание Комитета Госдумы стало 
важным событием в российской нац-
политике.

22 октября в Государственной Думе 
под председательством Николая Ха-
ритонова состоялось совещание Ко-
митета по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока 
на тему «Защита прав коренных мало-
численных народов».

В мероприятии приняли участие 
депутаты, члены Совета Федерации, 
представители законодательных и ис-
полнительных органов власти Якутии, 
Алтайского края, Сахалина, Хабаров-
ского края, ХМАО, Иркутской области, 
Карелии, Мурманской области, Крас-
ноярского края и Ямала.

Задачей собравшихся было обсуж-
дение исследования, которое по заказу 
Госдумы провёл Центр сравнительно- 

правовых исследований Института 
законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. Исследование 
должно ответить на ряд вопросов и в 
первую очередь возможно ли создание 
работающего Кодекса коренных мало-
численных народов Севера и их прав.

Разработчики услышали много кри-
тики представленного документа, много 
предложений и дополнений. Но главным 
в состоявшемся обсуждении стали не 
поправки в 600-страничный отчёт, подго-
товленный учёными. После вступитель-
ных речей и доклада разработчиков сло-
во взял депутат Госдумы РФ, Президент 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов России Григорий Ледков.

- Дорогие друзья, мы здесь обсуждаем 
вопрос «Можно ли создать Кодекс или 
нельзя создать Кодекс», в то время как 
у нас не решены более приземлённые 
и более срочные вопросы законода-
тельства для коренных малочисленных 
народов. Лишь несколько дней назад 
нам удалось одержать важную победу -  
сохранить для северян пенсионные га-
рантии. Но теперь предстоит решить, 
каков будет механизм идентификации 
коренных людей. Будет это реестр, 
как мы предлагаем, или что-то другое. 
Скоро за своими пенсиями обратятся 
чумработницы, охотники, зверобои и 
оленеводы. В паспортах у них, напомню, 
теперь нет графы «национальность», -  
сказал Григорий Ледков. - Важной час- 
тью и шагом к созданию этого Кодекса 
или просто группы законов о коренных 
должен стать этот реестр - он база для 

многих отношений, возникающих в про-
цессе жизни аборигенного населения.

После этого заявления ход собрания 
изменился, приняв форму обсуждения 
конкретных изменений в законодатель-
ство. Многие из уважаемых депутатов 
и экспертов поддержали выступление 
Григория Ледкова. Среди них можно 
назвать члена Совета Федерации Алек-
сандра Акимова, председателя коми-
тета Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
вопросам коренных малочисленных на-
родов Севера и делам Арктики Елену 
Головареву и других.

- Именно на этом совещании неожи-
данно наступил переломный момент в 
многомесячном обсуждении вопроса 
об идентификации представителей ко-
ренных малочисленных народов, - рас-
сказала корреспонденту приглашён-
ный эксперт - участник совещания из 
Сургута Елена Балдеску. - Большинство 
собравшихся специалистов после вы-
ступления депутата Ледкова говорили 
о необходимости срочных мер по созда-
нию реестра коренных малочисленных 
народов. И представители Института при 
Правительстве указали, что в их проекте 
также предусмотрен реестр, как один 
из оптимальных вариантов решения  
ситуации.

Обсуждение результатов исследо-
вания, проведённого по заказу Госу-
дарственной Думы, вылилось в об-
суждение реестра коренных малочис-
ленных народов. Интересно, что день  
22 октября теперь вполне может войти в 
историю национальной политики Рос-

Необходимо создать реестр   коренных 
малочисленных народов

сии, как день начала создания реестра 
коренных малочисленных народов.

Но помимо реестра успели также об-
судить 600-страничный документ, ради 
которого собрали столь представитель-
ное совещание. Свои предложения вы-
сказали профессор Владимир Кряжков, 
эксперт ЮНЕСКО Ольга Балалаева. Ряд 
дополнений в обсуждаемый документ в 
письменной форме передали депутат из 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) округа 
Александр Сизоненко и парламент ХМАО.

В ходе обсуждения проекта отчёта, 
который представили учёные из Инсти-
тута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, 
участники задавали многочисленные во-
просы, высказывали свои инициативы, 
замечания и предложения. В частности, 
многих интересовал вопрос, почему не-
возможна разработка кодекса коренных 
малочисленных народов Севера и их 
прав. Исследователи отвечали, что зако-
нодательство, обеспечивающее жизне-
деятельность этих народностей, носит 
многоотраслевой характер, а регулирую- 
щие нормы касаются самых различных 
отраслей российского законодательства и 
рассредоточены по правовым актам раз-
личной правовой принадлежности - это, 
в частности, и вопросы конституционного 
законодательства, и административного, 
земельного и экологического, и трудового, 
и социального, поэтому инкорпорация в 
один документ невозможна.

Завершая совещание, руководитель 
Центра сравнительно-правовых иссле-
дований Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Людмила Андричен-
ко обратила внимание собравшихся, 
что в отчёте об исследовании также 
предусмотрен реестр как один из опти-
мальных вариантов решения ситуации 
с идентификацией представителей ко-
ренных малочисленных народов.

- Земляков - читателей «Советско-
го Заполярья» - хочу поблагодарить 
за поддержку, которую вы мне всегда 
оказываете. Я предложил ряд попра-
вок в федеральные законы. Теперь 
продвигаю и отстаиваю эти поправки. 
Они позволят обеспечить всех северян 
пенсией и документально подтвердят 
права коренных жителей на рыбалку, 
охоту и пользование другими природ-
ными ресурсами. Кое-что, как видите, 
уже принято, но очень многого ещё 
предстоит добиться, - обратился к та-
зовчанам Григорий Ледков.

ЕВГЕнИЯ соловьёва

РОМАн ищенко (ФОТО)

В течение двух дней сотрудники музея, 
представители школьных музеев и образо-
вательных организаций района разбирались 
в современном музейном деле, знакомились 
с понятием и задачами музейного кластера, 
обсуждали представленные проекты. 

О состоянии, особенностях и перспекти-
вах развития музейного дела на современ-
ном этапе тазовчанам рассказала препо-
даватель фонда поддержки культурно-об-
разовательных программ «Содействие», 
музейщик со стажем Светлана Калита.

- Мы разговаривали о разных вещах, кото-
рые касаются современного музейного дела. 
Если раньше музей был закрытым в себе 
местом, неким эзотерическим заведением, 
где хранятся древности, то теперь музей рас-
пахивается перед посетителями, показывая: 
здесь хранится то, что ты не увидишь боль-
ше нигде. Здесь, на Севере, в очень инте-
ресном преломлении всё демонстрируется. 
Музейщики в Тазовском очень творческие, 
креативные люди, которые готовы работать 
по-новому, есть потенциал, есть страте-
гическое видение, я, как музеевед, буду с 
большой радостью следить за их успехом. И 
в рамках музейного кластера, я думаю, у них 
получится очень интересный проект. Тазов-
ский музей на верном пути, я ощущаю новый 
импульс развития, здесь возможен музейный 
прорыв и результат, к которому обратятся 
музейщики из других регионов, - уверена 
Светлана Калита.

Директор музея Светлана Ерёмина пред-
ставила участникам семинара проект по 
объединению школьных музеев, залов уч-

реждений и организаций «Истории связую- 
щая нить». По задумке автора, этот проект 
сможет решить острые проблемы: недоста-
точную координацию деятельности музея 
и музейных комнат на территории района, 
их высокую степень автономности и низкую 
активность в музейно-выставочных меро-
приятиях районного и окружного значения. 

- Если все вместе объединимся, то 
сможем организовать выставку на более 
высоком уровне. Школьные музеи, имея 
достаточный фондовый запас, не имеют 
возможности представить экспонаты ши-
рокой аудитории. Цель проекта - создание 
единого научно-исследовательского и про-
светительского музейного центра. Это будет 
кластер с единым коллегиальным центра-
лизованным органом управления - советом 
районного музейного кластера, - озвучила 
идеи Светлана Ерёмина.

Сразу же обсудили предложения по 
списку членов совета: в него было предло-
жено включить заведующих музеями школ 
района, представителей районного архива, 
библиотеки, учреждений образования, 
ООО «Тазагрорыбпром». Также прозвучало 
предложение включить в состав председа-
теля Совета ветеранов Татьяну Шеховцову и 
представителя дошкольного образования. 

- Объединение музейных комнат в один 
кластер даст фундамент для более расши-
ренных выставок и совместных мероприя- 
тий, материал, который есть в маленьких 
музеях, будет представлен широкому зрите-
лю на районном уровне. Вчера, например, 
мы все загорелись идеей организации 
экскурсий в музей рыбодобывающего 
предприятия и их мерзлотник. Всё проходит 
увлекательно, мы узнаём много нового, ду-
маю, семинар даст значительный прогресс 
в уровне наших знаний, - уверена методист 
районного краеведческого музея Ирина 
Просвирнова. 

Работники районного музея полны идей 
по созданию новых проектов и, как след-
ствие, развитию интереса к музейному делу 
всех тазовчан. Своей активностью в этом на-
правлении они сумели воодушевить и участ-
ников семинара - а значит, Тазовский скоро 
выйдет на новый уровень культурно-позна-
вательных мероприятий музейной сферы.

совещание. 
Журналисты 
российских СМИ 
назвали историческим 
совещание в Госдуме  
22 октября. например,  
информационное 
агентство «Арктика-
инфо» так описывает 
произошедшее

Григорий Ледков: 
Важной частью и 
шагом к созданию 

этого Кодекса или прос- 
то группы законов о ко-
ренных должен стать 
этот реестр - он база 
для многих отношений, 
возникающих в процес-
се жизни аборигенного 
населения

в музее станет ещё интереснее
в октябре в тазовском районном 
краеведческом музее состоялся 
семинар «инновации в музейной 
сфере: кластерный подход». 
сотрудники учреждения 
выступили с идеей более 
тесного взаимодействия 
организаций в музейной сфере 
района для проведения более 
увлекательных совместных 
мероприятий



10 11№ 87 (8879)
1 ноября 2018

№ 87 (8879)
1 ноября 2018

День суДебного ПРистава День суДебного ПРистава

дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём судебного пристава!
Сегодня ответственная деятельность судебных 

приставов направлена на повышение эффективности 
работы в сфере исполнительного производства, обеспе-
чение порядка деятельности судов и осуществление уго-
ловно-процессуальных полномочий. Во многом благодаря 
вашему профессионализму и преданности делу ямальцы 
чувствуют себя защищёнными, могут возместить 
причинённый ущерб, получить заработную плату или 
алименты. 

Пользуясь случаем, благодарю судебных приставов 
Ямала за весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие автономного округа, обеспечение правосудия, 
честное служение людям, обществу и государству.

Уверен, достигнутые успехи позволят вам и впредь 
надёжно стоять на страже закона и на высоком про-
фессиональном уровне исполнять свой служебный долг 
по защите прав наших граждан, укреплению социальной 
стабильности в арктическом регионе.

Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, успехов в вашей нелёгкой деятельности!

дмитрий артюхов, 
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа

Примите поздравления!

АнДРЕй аркадьев

РОМАн ищенко (ФОТО)

- Анна Владимировна, каких ре-
зультатов удалось добиться отделу 
за этот год?

- За 9 месяцев 2018 года нам поступи-
ло около 3600 исполнительных произ-
водств, что примерно на треть больше, 
чем за аналогичный период 2017 года, 
когда было 2600 производств. Общая 
сумма взысканий составляет 400 мил-
лионов рублей, что для Тазовского рай-
она довольно значительная цифра. На 
сегодняшний день удалось взыскать с 
должников уже порядка 70 миллионов 
рублей.

- С чем связан такой резкий скачок 
поступающих к вам на исполнение 
дел, произошедший в этом году?

- В последнее время выросло коли-
чество взысканий долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Мож-
но сказать, что это особенность этого 
года, причём увеличилось не только 

Должников 
становится больше

уважаемые работники и ветераны 
службы судебных приставов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Роль вашей службы с каждым днём становится всё более 
значимой. Вы являетесь важным звеном функционирова-
ния судебной системы,  на вас возлагается колоссальная 
ответственность по защите прав и законных интересов 
граждан и государства, пополнению бюджетных дохо-
дов, укреплению правопорядка и поддержанию социальной 
стабильности в регионе. Выполнять ответственные и 
непростые задачи по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению судебных и администра-
тивных решений, взысканию долговых обязательств по-
могают вам профессионализм и преданность служебному 
долгу. 

Спасибо за ваш добросовестный труд и полную само- 
отдачу. Убеждён, главными принципами в вашей дея-
тельности всегда будут строгое следование закону и 
слаженность в работе. Желаю вам дальнейших профес-
сиональных успехов и достижений, счастья, благополучия 
и оптимизма. С праздником!

сергей Ямкин, 
председатель законодательного собрания 

Ямало-ненецкого автономного округа

интервью. Сегодня в 
России отмечается День 
судебных приставов, 
установленный согласно  
Указу Президента РФ  
№ 1019 от 8 сентября  
2009 года. Дата 1 ноября 
выбрана совсем не случайно. 
Именно в этот день в 1865 году 
император Александр II  
подписал документ, которым 
окончательно был определён 
статус судебных приставов 
в России. накануне 
профессионального праздника 
мы поговорили с начальником 
отдела судебных приставов 
по Тазовскому району 
Управления федеральной 
службы судебных приставов 
России по Ямало-ненецкому 
автономному округу Анной 
Абатуровой

количество дел по таким судебным 
решениям, но и суммы долга. Есть 
граждане, которые должны ресур-
соснабжающему предприятию по 
200-300 тысяч рублей. Кроме этого, 
увеличилось и количество просро-
ченных кредитов. А в остальном, как 
обычно, львиную долю составляют 
штрафы ГИБДД - почти половина ис-
полнительных производств. 

- Что касается оплаты услуг ЖКХ, 
есть какая-то разница между север-
ными поселениями и Тазовским и 
Газ-Сале? Где больше не платят?

- Действительно, в Гыде, Антипаюте 
и Находке гораздо меньше должников, 
чем в Тазовском и Газ-Сале. Можно 
сказать, что жители северных посе-
лений более дисциплинированно 
относятся к оплате предоставляемых 
им жилищно-коммунальных услуг. В 
целом же большая часть должников -  
это пенсионеры. Нам приходится 
удерживать часть их и так небольших 
пенсий, чтобы сократить долг. 

- Чем грозит тазовчанам неопла-
ченный вовремя долг?

- В том случае, если задолжен-
ность превышает 30 тысяч рублей, то 
гражданина не выпустят из страны. 
К сожалению, такие случаи у нас в 
районе уже бывали. А это, соответ-
ственно, потерянные деньги за би-
леты, путёвку. 

Поэтому в пред-
дверии новогод-

них праздников хоте-
лось бы ещё раз обра-
титься ко всем жите-
лям Тазовского района, 
чтобы они проверили, 
есть ли у них неопла-
ченные штрафы, нало-
ги или иные обязатель-
ства

Сделать это можно на сайте Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ямало-Ненецкому 
автономному округу r89.fssprus.ru, 
где достаточно ввести своё имя и фа-
милию. 

Кроме этого, недавно были вне-
сены изменения в законодатель-
ство, которые позволяют лишать 
водительских прав неплательщи-
ков алиментов. Такие прецеден-
ты в Тазовском районе тоже уже  
были. 

- Кто помогает вам в работе?
- Безусловно, огромную помощь 

оказывают сотрудники отдела МВД 
РФ по Тазовскому району, а также 
специалисты районной и поселковых 
администраций. В северных поселе-
ниях мы всегда можем обратиться и 
к участковым уполномоченным по-
лиции, и к главам поселений, пото-
му что у нас, к сожалению, не всегда 
есть возможность выехать в Гыду или 
Антипаюту. Один из показательных 
примеров как раз произошёл в Гы-
де, где глава села Олег Николаевич 
Шабалин оказал нашим сотрудникам 
помощь в нахождении подсудимого, 
выделил транспорт, за что ему, ко-
нечно, большое спасибо. В целом же 
в случае необходимости по нашему 
обращению нам всегда стараются по-
мочь. Например, был случай, когда 
авиакомпания «ЮТэйр» доставила с 
одного из месторождений в Тазовский 

должника, которого мы затем уже са-
ми сопровождали в суд в другой реги-
он нашей страны.

- Сколько человек сегодня работа-
ют в отделе?

- У нас три пристава, которые за-
нимаются непосредственно испол-
нительным производством, то есть 
взысканием денежных средств, и пять 
сотрудников обеспечивают установ-
ленный порядок проведения судов. В 
целом с объёмом работы, несмотря на 
возросшее количество дел, наш отдел 
справляется. Единственное, бывают 
сложности в период отпусков. Но мы не 
жалуемся, коллектив у нас опытный -  
многие работают более 15 лет.

- За годы вашей трудовой деятель-
ности что изменилось в работе отде-
ла судебных приставов?

- Главное, стало больше исполни-
тельных производств. Люди стали чаще 
обращаться в суды. 

Это связано с тем, 
я думаю, что по-

вышается правовая 
культура граждан, и 
они стараются отстаи- 
вать свои интересы в 
установленном зако-
ном порядке

Кроме этого, раньше не так много бы-
ло просроченных кредитов, в послед-
нее время многие банки значительно 
упростили процедуру получения за-
ёмных средств, что, в свою очередь, 
привело к большему количеству 
должников. 

Увеличилось за 
последнее время 

и количество штра-
фов, но, что интерес-
но, люди стали к этому 
более спокойно отно-
ситься 
Когда мы приходим к должнику или 
по суду списываем денежные сред-
ства с его счетов, никакого негатива 
в свой адрес не наблюдаем. Люди от-
носятся с пониманием к нашей рабо- 
те.

- Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам в профессиональный 
праздник?

- Работа у нас непростая, на нас 
возложены функции по принуди-
тельному исполнению на территории 
Тазовского района судебных актов.  
Хочу пожелать коллегам удачи и 
терпения, которые так нужны нам в 
нашей профессиональной деятельно-
сти. И, конечно, здоровья и благополу- 
чия!
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100 лет комсомолу 100 лет комсомолу

Бывших комсомольцев не бывает!

КОнСТАнТИн коков

РОМАн ищенко (ФОТО)

Назад в прошлое
Проходят годы и деся-

тилетия, эпохи сменяют 
друг друга. И как бы не 
стремились люди в буду-
щее, как бы не мечтали о 
том, что завтрашний день 
будет лучше вчерашнего, 
всегда приятно обернуться 
назад и вспомнить что-то 
хорошее, что было в твоей 
жизни. Комсомол для мно-
гих людей старшего поко-
ления и есть та отдушина, 
которая объединяет в себе 
множество памятных мо-
ментов. Прежде всего, это, 
конечно, молодость - яр-
кая и весёлая, это сопри-
частность к общему делу, 
это чувство товарищества 
и многое-многое другое. 
В минувшую субботу в 
районном Доме культуры 
попытались на некоторое 

время воссоздать атмосфе-
ру комсомольской эпохи.

Уже на входе гостей празд-
ника встречали школьники 
в пионерских галстуках, ко-
торые салютовали всем при-
шедшим отметить столетие 
комсомола. Здесь же реги-
стрировали участников меро-
приятия и выдавали им ком-
сомольские значки, которые 
люди сразу же прицепляли к 
левой стороне груди, вновь, 
пусть и всего на несколько 
десятков минут, становясь 
«строителями коммунизма» 
и «верными ленинцами».

В другой части фойе рас-
положилась экспозиция, 
имитирующая рабочий каби-
нет первого секретаря рай-
кома комсомола Тазовского 
района 70-80 годов. Экспо-
наты были представлены 
Тазовским районным крае-
ведческим музеем, многие 
из них - подлинные. Гости 
праздника с удовольствием 

фотографировались в «ра-
бочем кабинете», сидя за 
столом и держа в руках вы-
пуск газеты «Комсомольская 
правда» от 23 апреля 1975 го-
да с громким заголовком на 
первой полосе - «По заветам 
великого Ленина». Антураж 
того времени был передан 
музеем настолько правдиво, 
что некоторые посетители 
даже разыгрывали для фо-
то мини-сценки, изображая 
приём первым секретарём 
райкома комсомола посети-
телей. Может быть, кто-ни-
будь тем самым пытался ис-
полнить свою детскую меч-
ту - стать начальником всех 
комсомольцев, ведь подоб-
ная должность в советское 
время значила очень многое.

Ветераны помнят 
комсомол

Пройдя сквозь пионеров, 
получив комсомольский 
значок и посидев в кресле 

Праздник. 27 октября в районном Доме культуры прошла праздничная 
программа - тазовчане отметили 100-летие со дня образования Всесоюзного 
ленинского Коммунистического Союза Молодёжи

руководителя тазовских 
комсомольцев, гости празд-
ника поднимались на вто-
рой этаж Дома культуры, 
где Молодёжным центром 
проводилась интеллекту-
альная игра «Брейн-ринг», 
вопросы которой так или 
иначе были связаны с Все-
союзным Ленинским Ком-
мунистическим Союзом 
Молодёжи. Среди заданий 
участникам, а всего за по-
беду боролись пять команд, 
предлагались как и простые 
вопросы на логику, так и 
сложные, где требовались 
практически академиче-
ские знания по заданной 
теме. И если на вопрос: 
«Сколько комсомольцев 
участвовали в штурме Зим-
него дворца в 1917 году?» 
команды легко ответили, 
что ни одного, потому что 
организация была создана 
лишь год спустя, то другой 
вопрос - каким орденом, на-

ряду с орденами Красного 
Знамени, Трудового Крас-
ного Знамени и Ленина, и 
в каком году был награж-
дён ВЛКСМ - потребовал 
помощи зала. Правильный 
ответ - орден Октябрьской 
революции, которым ор-
ганизация была отмечена  
в 1968 году. В итоге, что не-
удивительно, лучше всех 
историю комсомола помнят 
ветераны, именно их коман-
да и одержала уверенную 
победу в интеллектуальной  
игре. 

Юность комсомольская
В районном Доме культуры 

27 октября было немало лю-
дей, для кого комсомол - это 
не просто слово из далёкого 
прошлого, а значительная 
часть жизни, в которой бы-
ло много хорошего и инте-
ресного.

- Я вступила в комсомол 
в 1969 году. Конечно, полу-
чала комсомольский билет 
с особыми чувствами, ведь 
в то время это было очень 
важно. Много чем прихо-
дилось заниматься, разные 
поручения нам, комсомоль-

цам, давали. Например, воз-
ле училища в Салехарде, 
оно тогда только открылось, 
мы с подружкой высадили 
деревья и сделали из кир-
пичей мозаику - оленьи 
рога. Там же, в Салехарде, 
ездили «на рыбу», так же 
как студенты из южных 
регионов «на картошку» - 
помогали местному пред-
приятию сортировать пой-
манный улов. Потом, уже в 
Находке, я была кассиром 
комсомольской ячейки На-
ходкинского рыбоучастка, 
собирала взносы, раз в не-
делю проводила политин-
формацию для рыбаков, 
пилили дрова для нуждаю- 
щихся - это тоже было по-
ручение нашей комсомоль-
ской организации. Всё это 
мы выполняли бесплатно! 
Было весело, мы часто с дев-
чонками собирались - ор-
ганизовывали концерты, -  
вспоминает свою комсо-
мольскую юность Галина 
Хореевна Яр, учитель Та-
зовской школы-интерната.

Она считает, что подобная 
ВЛКСМ организация приго-
дилась бы и сегодняшней мо-

лодёжи, ведь комсомол учил 
дружбе, верности, помогать 
друг другу - и всё это беско-
рыстно. 

обострённое чувство
 справедливости

Примерно такие же воспо-
минания о тех временах хра-
нит и Почётный гражданин 
Тазовского района Галина 
Дмитриевна Талеева. Она 
вступила в комсомол в 1958 
году.

- Мы занимались шеф-
ской помощью: ходили в 
тазовский совхоз имени 
Сталина помогать дояркам 
доить коров. А где сейчас 
здание бывшего детского 
сада «Оленёнок», там был 
совхозный огород - помо-
гали убирать репу и кар-
тофель. Важной задачей 
для нас, комсомольцев, 
в то время было помочь 
адаптироваться тундрови-
кам к оседлой жизни. Мы 
ходили по домам, куда пе-
реезжали ненцы, и пока-
зывали им, как убираться 
в комнате, как стелить по-
стель. Возвращались утром 
проверить, а они спали на 

полу, на оленьих шкурах. 
Долго мы с этим боролись, -  
улыбается Галина Дмит- 
риевна. - Какими качествами 
должен был обладать ком-
сомолец? В первую очередь 
должно быть обострённое 
чувство справедливости, 
чтобы никому не делали по-
блажек. Мы даже учителям 
делали замечания, когда нам 
казалось, что кого-то неза-
служенно хвалят.

Подобные воспоминания 
комсомольцев сегодня при-
обретают особую ценность. 
Справедливые, дружные, 
всегда готовые помочь и 
поддержать друг друга, бес-
корыстные, весёлые - такими 
они запомнятся будущим по-
колениям. 

В завершении праздника 
в РДК прошёл концерт, где 
звучали композиции той 
эпохи. Среди артистов были 
и две комсомолки - Галина 
Талеева и Галина Яр, кото-
рые исполнили песни своей 
комсомольской молодости. 
И, судя по их выступлению, 
комсомольский задор никуда 
не пропал. Ведь бывших ком-
сомольцев не бывает!

Галина Яр 
до сих пор 
хранит 
свой ком-
сомоль-
ский би-
лет. в ком-
сомол она 
вступила в 
далёком  
1969 году

команда 
«ветеран» -  
победи-
тель интел-
лектуаль-
ной игры 
«Брейн-
ринг»

в рамках 
празд-
нования 
100-летия 
комсомола 
в рдк про-
шёл спор-
тивный 
турнир

в «каби- 
нете» пер- 
вого сек- 
ретаря 
райкома 
комсомола

на концер-
те были 
исполне-
ны песни, 
отражаю- 
щие 
комсо-
мольскую 
эпоху
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 27 октября актовый зал школы был 
заполнен родителями, друзьями и, ко-
нечно же, виновниками торжества. Со 
словами приветствия, добрыми поже-
ланиями к первоклассникам и их ро-
дителям обратилась директор школы 
Ольга Борисова. Для первоклашек уча-
щиеся школы подготовили и разыгра-
ли театрализованное представление с 
участием сказочных героев из фильма 
«Приключение Железного Дровосека». 
Роли талантливо сыграли Вероника 
Есина, Анна Зинчышына, Арина Попо-
ва, Иван Чертенко, Никита Колганов, 
Шемсият Магомеднебиева, Екатерина 
Жердева, Динара Тимергалиева, Сергей 
Плотников. Ребята из школьной страны 
помогали сказочным героям вернуться 
домой, узнать и исполнить их заветное 
желание. 

Учащихся песней «Первоклассник» 
поздравили ученики четвертых классов, 
руководитель Татьяна Таборовец. Поли-
на Иормонайнен, Джульетта Тэсида, Ан-
желика Салиндер - воспитанники объ-
единения «Пегас», которым руководит 
Наталья Коротеева, очень талантливо 
сыграли сценку и прочли стихотворение. 
Виновники торжества, а в этом году их 
более 140 человек, друг за другом вы-

ходили на сцену и радовали родителей 
своими выступлениями. После всех 
пройденных испытаний заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Елена Кобзева вручила Дипломы 
первоклассника классным руководите-
лям.

Безусловно, самым главным действи-
ем праздника стало торжественное 
принесение клятвы первоклассника-
ми, которые обещали хорошо учиться, 
прославлять свою школу, радовать ро-
дителей и педагогов своими успехами! В 
торжественной обстановке прозвучали 
слова клятвы родителей.

Зрители с пониманием и теплотой 
встречали аплодисментами каждого 
артиста, чьи волнения и пережива-
ния вызывали добрую улыбку. Ещё 
большую улыбку вызывали сказоч-
ные герои, с которыми можно было 
подружиться и сделать фотографию 
на память. 

Мы желаем нашим первоклашкам как 
можно быстрее освоиться в классе, за-
вести новых друзей и влиться в школь-
ную жизнь - такую интересную, яркую 
и богатую на события, память о которых 
остается на всю жизнь.

лАРИСА СТАВСКАЯ, ТьюТОР ТСОШ

«Хочешь быть знаменитым? Будь им!» -  
таков девиз международного конкурса- 
фестиваля «Северный звездопад». Цели 
данного фестиваля - создание ежегодно-
го детско-юношеского форума, который 
дает возможность обмена творческими 
успехами между коллективами и солис- 
тами различных творческих жанров и 
стилей, поиск, развитие и поддержка 
молодых талантливых исполнителей по-
пулярной и танцевальной музыки, обмен 
опытом и мастерством руководителей, 
возможность каждому ребенку заявить 
о себе, укрепление взаимопонимания и 
дружеских связей между детьми и моло-
дежью, расширение кругозора и интел-
лектуального уровня детей и молодежи, 
повышение исполнительского мастерства 
юных певцов.

С каждым годом уровень подготовки 
и организации конкурсов совершенству-
ется, а количество участников растет. За 
главный трофей - «Звёздный Олимп» -  
боролись 2000 танцоров, актеров и му-
зыкантов из различных муниципалитетов 
Ямала. В состав жюри входили професси-
ональные музыканты, а также российские 
актёры - братья Торсуевы, известные глав-
ными ролями в фильме «Приключения 
Электроника».

Диплом лауреата I степени получила 
Елена Волкова из детской вокальной груп-
пы «Караоке» структурного подразделе-
ния МБУ «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села 
Газ-Сале» в номинации «Вокал эстрад-
ный» в возрастной категории 8-10 лет.

Знай наших!
с 19 по 21 октября 2018 года  
в новом уренгое прошел   
I международный конкурс-
фестиваль «северный 
звездопад», организованный 
международным 
фестивальным движением 
«музыкальный звёздный 
олимп»

искусство. О воздействии искусства на 
чувства и душевное состояние человека 
говорилось во все времена. Сила этого 
воздействия во многом зависит от эмо-
циональной отзывчивости слушателя, 
зрителя, читателя, его подготовленно-
сти к общению с искусством. Искусство - 
одновременно и созидание, и познание, 
и общение между людьми. Оно концен-
трирует в себе все главные особенности 
нравственно-эстетического отношения 
к миру и развивает способность челове-
ка к творчеству. 

Мне всегда было интересно использо-
вать в своей работе с детьми элементы 
театральной деятельности. Когда малень-
кий тундровичок оказывается в школе, его 
встречает новый коллектив детей и взрос-
лых. Ребенку предстоит пройти нелегкий 
путь адаптации. Для меня он заключается в 
том, чтобы создать условия для успешной 
и быстрой адаптации деток. Конечно же, 
это содержательное общение между пе-
дагогом и детьми. Вот здесь-то и приходят 
мне на помощь перчаточные куклы. Часто 
детки плохо еще говорят по-русски, им 
трудно усвоить большой объем инфор-
мации на пока еще чужом для них языке. 
И вот тут образ Петрушки, Зайчика, Кота 
из сказки, передающий новую для них ин-
формацию, приходится как нельзя кстати. 
Ведь вчерашнему дошколёнку гораздо лег-
че усвоить что-то исходящее от игрового 

персонажа - это и как надо умываться, 
чистить зубки, заправлять постель и т.д. 

С древних времен различные формы теа-
трального действа служили самым нагляд-
ным и эмоциональным способом передачи 
знаний и опыта в человеческом обществе. 

Тема моего самообразования «Театра-
лизованная деятельность, как средство 
социализации младших школьников». С 
начала учебного года я начала исполь-
зовать мини-постановки, представления 
театра кукол. «Колобок», «Как медведь 
хвост потерял», «Репка» и т.д. К слову 
сказать, со сказкой «Как медведь хвост 
потерял» мы приняли участие в фести-
вале мифов и легенд народов Севера в 
декабре, где мы заняли третье место. Это 
было очень радостно! В итоге мы созда-
ли свой маленький коллектив и назвали 
его «Жили-были». Занимаемся группой  
(23 человека), играем в игры, проговари-
ваем скороговорки, делаем гимнастику 
для речевого аппарата. В коллективе есть 
дети, для которых эта деятельность особо 
любима, - Вера Салиндер, Ангелина Са-
линдер, Анна Ненянг, Сергей Вэхо.

Нам очень нравится заниматься, ста-
вить мини-представления. Как-то мы 
даже провели «Неделю сказок» - в неё 
вошли конкурс рисунков, игр между 
группами № 23 и № 3.

Несомненно, все наши попытки - удач-
ные и не очень - принесли огромную 

Воспитание. 18 октября в дет-
ском саду «Оленёнок», согласно 
плану работы специалистов ПМПК, 
в рамках методического объедине-
ния «Школа Первоклассных Педа-
гогов» педагогом-психологом было 
проведено мероприятие для воспи-
тателей по теме: «Познавательное 
развитие детей младшего и сред-
него возраста в свете ФГОС ДО».

Первоклассник, 
у тебя сегодня 
праздник!
Посвящение. Доброй традицией в Тазовской 
средней школе стал ежегодный праздник «Посвящение 
в первоклассники». За месяц до мероприятия началась 
подготовка: ребята учили слова песен, проводились 
репетиции, монтировались ролики

Театр для всестороннего 
развития детей 

Путешествие на затерянный остров 

пользу в адаптации детей к жизни в ин-
тернате. Ведь театрализованные игры и в 
особенности игры-представления (спек-
такли, сказки, сценки) успешно решают 
многие воспитательно-образовательные 
задачи, развивают художественный вкус, 
творческие способности, формируют 
устойчивый интерес к театральному ис-
кусству, что в дальнейшем создает у ре-
бенка потребность обращаться к театру, 
как источнику эмоционального сопере-
живания, творческого соучастия. Театра-
лизованные представления способствуют 
развитию всех видов детского творчества. 

Занятия театрализованной деятель-
ностью в нашей группе имеют большое 
значение для всестороннего развития 
детей. Планы у нас большие. Много за-
думок, хочется все их осуществить.

ИРИнА лАБУТИнА, ВОСПИТАТЕль ТШИ

«Уважаемые коллеги! Однажды 
мы с вами отправились в морское 
путешествие. Вдруг корабль по-
терпел крушение, и мы оказались 
на необитаемом острове. Воспи-
татели успели только прихватить 
с собой чемодан с федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом», - с этих слов и 
началось увлекательное путеше-

ствие педагогов на необитаемый 
остров. 

В ходе игры «Мы с тобой по-
хожи» педагоги разделились на 
две команды - два племени. Для 
преодоления испытаний воспита-
телям пришлось вспомнить основы 
Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния, поучаствовав в игре-викторине, 
и решить педагогические ситуации, 
чтобы построить из кинетического 
«космического песка» свой детский 
сад, обустроить развивающую сре-
ду для своего «племени». 

За каждый правильный ответ 
команда получала дополнитель-
ные «стройматериалы» для своего 
детского сада: камешки, кубики, 
фигурки животных, формочки, 
ракушки. В постройке педагогам 
помогли знания требований к пред-

метно-пространственной среде: на-
сыщенность, трансформируемость 
пространства, полифункциональ-
ность материалов, вариативность, 
доступность и безопасность пред-
метно-пространственной среды.

К концу мероприятия команды 
«Чунга-чанга» и «Растем вместе» 
подготовили презентацию своего 
«племени», которая состояла из на-
звания команды, девиза, рассказа о 
структурированном пространстве. 

на этом необычное приключе-
ние педагогов закончилось. Теперь 
можно не беспокоиться за обра-
зовательный процесс, ведь рядом 
с детьми настоящие профессио-
налы, которые не боятся творить, 
искать что-то новое, познавать 
неизвестное!

ЯнА РОБУ, ПЕДАГОГ-ПСИХОлОГ  

Д/С «ОлЕнЁнОК»
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Постановление администрации тазовского района от 26.10.2018 года № 1008. 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на поверхность водных объектов в 
период осенней распутицы и ледостава на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными законами  
Российской Федерации от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде- 
рации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Ямало-не-
нецкого автономного округа от 29 октября 2015 
года № 1026-П «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ямало-ненецко-
го автономного округа», в целях снижения рисков 
возникновения происшествий и чрезвычайных си-
туаций, обеспечения безопасности и предупреж-
дения гибели людей на водных объектах в период 
осеннего ледостава», руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация тазовского района  
п о с т а н о в л Я е т :

1. Запретить выход людей или выезд транс-
портных средств на поверхность водных объектов, 
расположенных на территории муниципального 
образования Тазовский район, с 25 октября 2018 
года за исключением специальных транспорт-
ных средств оперативных служб и транспортных 
средств, конструктивно предназначенных для 

преодоления водных объектов и оборудованных 
для данных целей, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований поселе-

ний (Шабалин О.н., Яптунай О.Е., Дружинин Д.Б.,  
Заборный И.М., Киржаков Е.Г.):

2.1.1. обеспечить контроль за выполнением 
требований пункта 1 настоящего постановления на 
подведомственных территориях;

2.1.2. осуществлять информационно-разъясни-
тельную работу среди населения о мерах безопас-
ности на водных объектах в период ледостава и 
запрете выхода и выезда на лёд;

2.1.3. устанавливать в местах массового скопле-
ния людей, в местах выхода граждан, выезда авто-
транспорта на водные объекты в период осенней 
распутицы и ледостава аншлаги с информацией 
о временном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных объектов в 
период действия запретов с указанием телефонов 
спасательных и дежурных служб.

2.2. Филиалу Государственного казенного уч-
реждения «Управление аварийно-спасательной 
службы Ямало-ненецкого автономного округа» 
Тазовский поисково-спасательный отряд (Крю-

Приказ председателя контрольно-счётной палаты муниципального 
образования тазовский район от 18.10.2018 года № 58. О мерах по созданию системы 
«Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане и (или) 
организации столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами Контрольно-
счетной палаты муниципального образования Тазовский район

В целях противодействия коррупции, создания 
условий для выявления фактов коррупционных 
проявлений, в соответствии с пунктом 4 статьи 7 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь Положением о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 26 
октября 2011 года № 6-9-83,  п р и к а з ы в а ю:

1. Создать и разместить в Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования систе-
му «Телефон доверия» для информирования о 
фактах коррупции, с которыми граждане и (или) 
организации сталкиваются при взаимодействии 
с должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тазовский 
район.

2. Утвердить Положение о работе системы 
«Телефон доверия» по фактам коррупционной на-
правленности, с которыми граждане и (или) орга-
низации столкнулись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования Тазовский район 
(далее - Положение), согласно приложению.

3. назначить ответственным за прием заявлений 
от граждан и организаций, а также организацию 
обратной связи по системе «Телефон доверия» 
главного специалиста по правовым и кадровым во-
просам Паршукова Александра Сергеевича.

4. Главному специалисту по правовым и кад- 
ровым вопросам Паршукову А.С. организовать 

размещение на официальном сайте Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
Тазовский район Положения о порядке работы 
системы «Телефон доверия» по фактам корруп-
ционной направленности, с которыми граждане 
и (или) организации столкнулись в процессе вза-
имодействия с должностными лицами Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
Тазовский район. 

5. Опубликовать настоящий приказ в обще-
ственно-политической газете Тазовского района 
«Советское Заполярье». 

6. Контроль за исполнением настоящего прика-
за оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
С.С. Сергеева

Приложение 
к приказу Контрольно-счетной палаты 

от 18 октября 2018 года № 58
положение 

о порядке работы системы «телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 
и (или) организации столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами контрольно-счетной палаты 

муниципального образования тазовский район

I. общие положения
 1.1. настоящее Положение устанавливает поря-

док работы системы «Телефон доверия» по фак-
там коррупционной направленности, с которыми 
граждане и (или) организации столкнулись в 
процессе взаимодействия с должностными лица-
ми Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тазовский район (далее - Телефон 
доверия).

 1.2. Телефон доверия устанавливается в Кон-
трольно-счетной палате муниципального образо-
вания Тазовский район (далее - Контрольно-счет-
ная палата) и представляет собой комплекс орга-
низационных мероприятий и технических средств, 
обеспечивающих возможность гражданам и (или) 
организациям обращаться по телефону с заявле-
ниями о фактах коррупции.

II. Цели работы телефона доверия
 2.1. Телефон доверия создан в целях:
 - вовлечения населения муниципального 

образования в реализацию антикоррупционной 
политики;

 - содействия принятию и укреплению мер, на-
правленных на более эффективное и действенное 
предупреждение коррупционных проявлений и 
борьбу с коррупцией;

 - формирования нетерпимости по отношению 
к коррупционным проявлениям;

 - создания условий для выявления фактов кор-
рупционных проявлений.

 III. основные задачи
 3.1. Основными задачами работы Телефона 

доверия являются:
 - обеспечение оперативного приема, учета и 

рассмотрения заявлений граждан и (или) органи-
заций, поступивших по Телефону доверия;

 - обработка и направление заявлений для 
рассмотрения и принятия мер Председателю Кон-
трольно-счетной палаты;

 - анализ обращений и заявлений граждан и 
(или) организаций, поступивших по Телефону 
доверия, их учет при разработке и реализации 
антикоррупционных мероприятий.

IV. порядок организации работы телефо-
на доверия

 4.1. Информация о функционировании и ре-
жиме работы Телефона доверия доводится до 
сведения населения муниципального образования 
Тазовский район через средства массовой ин-
формации, размещение информации на офици-
альном сайте Контрольно-счетной палаты в сети 
Интернет, на информационном стенде в здании 
Контрольно-счетной палаты. 

 4.2. Прием заявлений граждан и (или) организа-
ций по Телефону доверия осуществляется в будние 
дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00, с 14:00 
до 17:00 на телефонный номер 8 (349 40) 2-45-04.

 Ответственным за прием заявлений граждан и 
(или) организаций по Телефону доверия, их учет и 
предварительную обработку назначается главный 
специалист по правовым и кадровым вопросам Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - главный специалист).

4.3. При ответе на телефонные звонки ответ-
ственный главный специалист обязан:

- назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность;

 - сообщить позвонившему о том, что Телефон 
доверия работает исключительно для информиро-
вания о фактах коррупции, с которыми граждане и 
(или) организации сталкиваются при взаимодей-
ствии с должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты;

 - предложить гражданину и (или) организации 
изложить суть вопроса;

 - сообщить гражданину и (или) организации 
о том, что конфиденциальность переданных им 
сведений гарантируется.

 В случаях если сообщение гражданина и (или) 
организации не содержит информацию о фактах 
коррупции, позвонившему необходимо разъяс-
нить, куда ему следует обратиться по сути содер-
жащихся в его обращении сведений. 

Сообщения, содержащие координаты заявителя, 
официально рассматриваются в установленном по-
рядке в соответствии с Федеральным законом от  
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

 Анонимные обращения, а также обращения, 
не содержащие адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, не рассматриваются.

 4.4. Сообщения о фактах коррупции, поступаю- 
щие по Телефону доверия, вносятся в Журнал ре-
гистрации обращений граждан и (или) организа-
ций по «Телефону доверия» Контрольно-счетной 
палаты с указанием времени приема и краткого 
изложения сути заявления.

 4.5. Ответственный главный специалист, по-
лучивший сообщение о факте коррупции, с кото-
рыми граждане и (или) организации столкнулись 
при взаимодействии с должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты, незамедлительно, 
в тот же день передает полученное сообщение 
Председателю Контрольно-счетной палаты.

 4.6. Если в поступившем сообщении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершаю- 
щем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в правоохранительные органы в со-
ответствии с их компетенцией.

 4.7. Главный специалист, работающий с инфор-
мацией, полученной по Телефону доверия, несёт 
персональную ответственность за соблюдение конфи-
денциальности полученных сведений в соответствии с 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

Решение Районной Думы муниципального образования тазовский район  
от 19.10.2018 года № 15-1-59. О награждении Почётной грамотой и объявлении 
Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район

Принято Районной Думой 19 октября 2018 года
 
Рассмотрев документы, поступившие на имя 

Председателя Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, в соответствии с 
Положениями о Почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район и 
Благодарности Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, утвержденными 
решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 23 декабря 2011 
года № 8-18-124 «Об утверждении Положений о 
Почетной грамоте Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район и Благодарности 
Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район», руководствуясь статьей 27 Устава 
муниципального образования Тазовский район, 
районная дума муниципального образова-
ния тазовский район  р е ш и л а :

1. наградить Почетной грамотой Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район:

1.1.  за активную гражданскую позицию, вклад, 
внесенный в развитие казачества в Тазовском 
районе, и в связи с 5-летним юбилеем Тазовского 
хуторского казачьего общества Обско-Полярно-
го отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества Тихонова Дениса 
Владимировича - вахмистра Тазовского хуторского 
казачьего общества Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества Сибирского войскового ка-
зачьего общества;

кович С.Р.) обеспечить готовность к проведению 
аварийно-спасательных работ в период осенней 
распутицы и ледостава.

2.3. Отделению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району (Га-
лынский Г.М.) организовать патрулирование в мес- 
тах наиболее вероятного выезда автотранспорта 
на поверхность водных объектов в границах посе-
лений в период осенней распутицы и ледостава.

3. Департаменту образования Администрации 
Тазовского района (Тетерина А.Э.) проводить на 
плановой основе профилактическую работу в 
дошкольных, общеобразовательных и иных обра-
зовательных учреждениях среди детей, учащихся 
и их родителей по разъяснению опасностей, свя-
занных с выходом на водные объекты района в 
период осенней распутицы и ледостава.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Тазовского района, курирующего сфе-
ру предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1.2. за безупречный добросовестный труд, 
вклад, внесенный в социально-экономическое 
развитие муниципального образования Тазовский 
район, и в связи с празднованием 88-летия Тазов-
ского района Ямкина Евгения Викторовича -  
администратора Тазовского районного суда Яма-
ло-ненецкого автономного округа;

1.3. за значительный вклад в обеспечение из-
бирательных прав граждан и в связи с 25-летием 
избирательной системы Российской Федерации и 
Ямало-ненецкого автономного округа:

1.3.1. Билалову Галию Шарафовну - Председа-
теля Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района;

1.3.2. Кувыкина Алексея Геннадьевича - замес- 
тителя Председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1103.

2. Объявить Благодарность Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский:

2.1. за безупречный добросовестный труд и в 
связи с празднованием 25-летнего юбилея муни-
ципального бюджетного учреждения «Тазовский 
районный краеведческий музей» лебедевой 
Анастасии Петровне - редактору электронных баз 
данных муниципального бюджетного учреждения 
«Тазовский районный краеведческий музей».

2.2. за безупречный добросовестный труд, 
вклад, внесенный в социально-экономическое 
развитие муниципального образования Тазовский 
район, и в связи с празднованием 88-летия Тазов-
ского района:

2.2.1. Афонасьевой Оксане Васильевне - хорео-
графу структурного подразделения «Сельский дом 
культуры села Газ-Сале»;

2.2.2. Жалиловой Ксении Сергеевне - помощни-
ку судьи Тазовского районного суда Ямало-ненец-
кого автономного округа.

2.3.  за значительный вклад в обеспечение из-
бирательных прав граждан и в связи с 25-летием 
избирательной системы Российской Федерации и 
Ямало-ненецкого автономного округа:

2.3.1. Хатанзеевой Алене Сергеевне - секретарю 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1106;

2.3.2. Шпигуренко Ирине Ивановне - члену Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазовско-
го района с правом решающего голоса;

2.3.3. новицкому леониду Владимировичу - 
члену участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1102 с правом решающего 
голоса;

2.3.4. Ушковой Ксении Сергеевне - секретарю 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1102;

2.3.5. Остриковой Екатерине Александровне -  
члену участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1102 с правом решающего 
голоса.

3. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.н. Борисова
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Решение  
собрания 
депутатов 
муниципального 
образования село 
гыда от 24.10.2018 
года № 30.  
О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 11 ноября 
2014 года № 30 «Об 
установлении налога  
на имущество 
физических лиц 
на территории 
муниципального 
образования село Гыда»

В соответствии с налоговым 
кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования се-
ло Гыда, собрание депутатов  
р е ш и л о :

1. Внести в подпункт 1  
пункта 3 решения Собрания  
депутатов муниципального  
образования село Гыда  
от 11 ноября 2014 года № 30  
«Об установлении налога на  
имущество физических лиц  
на территории муниципального 
образования село Гыда» в редак-
ции решений Собрания депутатов 
от 06 ноября 2015 года № 36,  
от 22 ноября 2017 года № 39 и  
от 25 декабря 2017 года № 49 сле-
дующие изменения:

1.1. абзац второй изложить в сле-
дующей редакции:

«- жилых домов, частей жилых 
домов, квартир, частей квартир, 
комнат;»;

1.2. в абзаце четвертом слово 
«комплектов» заменить словом 
«комплексов»;

1.3. абзац пятый дополнить сло-
вами «, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта».

2. Обнародовать (опубликовать) 
настоящее решение в установлен-
ном порядке.

3. настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, связанные 
с исчислением налога на имуще-
ство физических лиц с 1 января 
2017 года.

Глава села, 
председатель  

Собрания депутатов 
О.н. Шабалин

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село гыда от 24.10.2018 года № 31.  
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
от 11 ноября 2014 года № 31 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования село Гыда»

В соответствии с налоговым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального обра-
зования село Гыда, собрание депута-
тов р е ш и л о :

1. Пункт 10 Положения о земельном на-
логе, утвержденного решением Собрания 
депутатов от 11 ноября 2014 года № 31 в 
редакции решений Собрания депутатов 
от 20 марта 2015 года № 07 и от 21 марта 
2016 года № 12, дополнить абзацем пятым 
следующего содержания: 

«- физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения 

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село гыда от 24.10.2018 года № 32.  
Об утверждении Порядка ведения Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования село Гыда, 
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с пунктом 1 части 2 ста- 
тьи 6 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования село Гыда, 
собрание депутатов муниципального 
образования село Гыда р е ш и л о :

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
ведения Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования село Гы-
да, уполномоченных на их осуществление.

2. Обнародовать настоящее решение.
3. настоящее решение вступает в силу с 

момента его подписания.
Глава села, председатель

 Собрания депутатов О.н. Шабалин

Приложение
УТВЕРЖДЕн

решением 
Собрания депутатов села Гыда

от 24.10.2018 г. № 32
порядок

ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования село Гыда, 

уполномоченных на их осуществление

1. настоящим Порядком устанавливает-
ся процедура ведения Перечня видов му-
ниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования село Гыда, уполномоченных 
на их осуществление.

2. Если Федеральным законом от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Порядком, применяются прави-
ла, установленные Федеральным законом.

3. Перечень видов муниципального 

контроля утверждается постановлением 
Администрации села Гыда.

4. Органом местного самоуправления 
муниципального образования село Гыда, 
уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля, является Адми-
нистрация села Гыда. 

5. Определение уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, 
установление их организационной струк-
туры, полномочий, функций и порядка 
их деятельности и определения перечня 
должностных лиц осуществляются в соот-
ветствии с Уставом муниципального обра-
зования село Гыда и муниципальными пра-
вовыми актами Администрации села Гыда.

пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018.».

2. Обнародовать (опубликовать) насто-
ящее решение в установленном поряд- 
ке.

3. настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2019 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по 
земельному налогу.

Глава села, председатель 
Собрания депутатов О.н. Шабалин

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта от 25.10.2018 года 
№ 36. О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге, утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипаюта от 27 ноября 
2014 года № 19 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования село Антипаюта»

В соответствии с налоговым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального обра-
зования село Антипаюта, собрание де-
путатов р е ш и л о:

1. Пункт 10 Положения о земельном на-
логе, утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта от 27 ноября 2014 
года № 19 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального 
образования село Антипаюта», допол-
нить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«- физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года;».

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2019 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по 
земельному налогу.

Глава села Д.Б. Дружинин

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта от 25.10.2018 года 
№ 37. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования село Антипаюта 
от 27 ноября 2014 года № 20 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального 
образования село Антипаюта»

В соответствии со статьей 406 налого-
вого кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село Антипаюта, 
собрание депутатов р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипа-
юта от 27 ноября 2014 года № 20 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 
село Антипаюта» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 3:
1.1.1. в абзаце четвертом слово «ком-

плектов» заменить словом «комплексов»;
1.1.2. в абзаце шестом слово «хозяй-

ства» заменить словами «, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства».

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава села Д.Б. Дружинин

График личноГо приёма Граждан 
депутатами районной думы муниципального образования тазовский район

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

График приема № телефона Места размещения

1 Борисова Ольга 
николаевна,
Председатель 
Районной Думы

с 17.00 до 19.00 
(первый четверг месяца)

2-43-01 п. Тазовский, ул. Колхозная, 28
Районная Дума (каб. 28)

2 Волкова наталия 
Сергеевна

с 17.00 до 19.00 
(второй четверг месяца)

2-23-64 п. Тазовский, ул. Колхозная, 28
Районная Дума (каб. 28)

3 Косинцева Ольга 
Ивановна

с 17.00 до 19.00 (четвертый 
вторник месяца)

2-15-98 с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1
Администрация села Газ-Сале

4 лапсуй Михаил 
Пуйлович

(в период выезда 
в командировки)

89026528105 с. Антипаюта, межселенные территории

5 Шулепов Борис 
Владимирович

с 17.00 до 19.00 
(третий четверг месяца)

2-43-01 п. Тазовский, ул. Колхозная, 28
Районная Дума (каб. 28)

6 Чепак Олег 
николаевич

с 18.00 до 20.00 
(по средам)

2-33-86 с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1 
Администрация села Газ-Сале

7 Кузьминов Антон 
Георгиевич

с 10.00 до 12.00 
(по четвергам)

65-1-54 с. находка, ул. Подгорная, 1а

8 Тэсида Борис 
Андреевич

(в период выезда 
в командировки)

65-1-54 с. находка, межселенные территории

9 Матвиенко наталья 
Александровна

с 17.00 до 19.00 
(первый четверг месяца)

63-3-50 с. Гыда, ул. Полярная, д. 5

10 Яр Иосиф Пиякович (в период выезда 
в командировки)

89519890278 Администрация муниципального образования 
с. Гыда, межселенные территории

11 Тэсида Афанасий 
Васильевич

(в период выезда 
в командировки)

89519890720 Администрация муниципального образования 
с. Гыда, межселенные территории

25 октября в п. Тазовский водитель гру-
зового автомобиля «47539А», двигаясь зад- 
ним ходом, не убедился в безопасности 
манёвра, в результате чего допустил на-
езд на стоящий автомобиль «Мицубиси», 
который впоследствии совершил наезд 
на автомобиль «Мазда». В результате ДТП 
транспортные средства получили механи-
ческие повреждения.

26 октября в п. Тазовский водитель ав-
томобиля «ВАЗ-21140» в нарушение п. 9.2 
ПДД РФ совершил обгон в зоне действия 
дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён», 
в результате чего допустил столкнове-
ние с впереди идущим транспортным 
средством «Шевроле». В результате 
данного происшествия за медицинской 
помощью обратились пассажир автомо-
биля «ВАЗ-21140» с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушибленная рана голо-
вы, и семилетний пассажир автомобиля 
«Шевроле» с диагнозом: ушиб головы, 
второй пассажир данного автомобиля 
получил телесные повреждения в ви-
де ушибленной раны плеча. Водитель 
автомобиля «ВАЗ-21140» привлечен к 
административной ответственности за 
нарушение правил обгона, за управление 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. В настоящее время 
проводится проверка.

Сотрудниками Госавтоинспекции Тазов-
ского района за указанный период  выяв- 
лено 74 нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе: 1 - управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 3 - управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления либо ли- 
шённым права управления ТС, 9 - не  
пристёгнутые ремнём безопасности,  
8 - нарушение правил перевозки детей,  
4 - нарушения ПДД пешеходами, 3 - не- 
уплата ранее наложенного администра-
тивного штрафа.

 Уважаемые жители Тазовского рай- 
она! Будьте бдительны и внимательны на 
дорогах, соблюдайте Правила дорожного 
движения.

ОлЕСЯ ПАВлОВА,  

ИнСПЕКТОР нАПРАВлЕнИЯ ПО ПРОПАГАнДЕ  

БЕЗОПАСнОСТИ ДОРОЖнОГО ДВИЖЕнИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОнУ,  

КАПИТАн ПОлИЦИИ

на дорогах 
района
с 22 по 28 октября на 
территории тазовского 
района зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных 
происшествия

Происшествия

file:///C:/Users/%d0%92%d0%95%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0/Desktop/%d0%a2%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0/garantF1://12171200.0
file:///C:/Users/%d0%92%d0%95%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0/Desktop/%d0%a2%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0/garantF1://12171200.0


20 № 87 (8879)
1 ноября 2018

теленеДеля 21№ 87 (8879)
1 ноября 2018

теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

6.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.11

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 «Достояние Республики: Джо 

Дассен»
12.00 Новости
12.15 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» (12+)

13.30 Большой праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио» 

15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор» (16+)

22.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)

01.40 Фильм «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Арктическая наука» (12+)

06.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)

09.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

11.00 Х/ф «Царевич Проша» (12+)

12.30 «Полярные исследования. Первым 
делом самолеты…» (16+)

13.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

18.00 «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Назад в СССР» (16+)

18.30 «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Луковое семейство из 
Ростова» (16+)

19.00 «Полярные исследования. Полярный 
триумф» (16+)

19.30 «Полярные исследования. Арктиче-
ское десятилетие Шмидта» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

21.45 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

23.20 Т/с «Спаркхаус»  (16+)

02.35 Т/с «Чудопад» (16+)

04.05 Т/с «Золото скифов» (16+)

04.55 «Словарь рыбака» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

День военного разведчика 
в России - 
профессиональный праздник 
российских военных, чья служба, 
так или иначе, связана с военной 
разведкой. Установлен указом 
Президента от 31 мая 2006 года. 
В настоящее время военная 
разведка входит в структуру 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил России и носит офици-
альное наименование Главное 
управление Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

10.00, 12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

12.00, 14.40, 17.45, 20.20 Новости
14.10 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+)

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 
«Все на Матч!» 

15.15 Смешанные единоборства (16+)

17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.20 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 «Тотальный футбол»
23.55 «Команда мечты» (12+)

00.10 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Испании 
03.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.40 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

07.50 «Этот день в футболе» (12+)

07.55 Хоккей. Молодежные 
сборные

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

06.00 Т/с «След» (16+)

00.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+) 

01.55 Х/ф «Реальный папа» (12+) 

03.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.00 Х/ф «Дневник свек- 
рови» (12+)

13.20 Х/ф «Зинка-москвич- 
ка» (12+)

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, 
красивая...» (16+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «София» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.12 Рекламный блок
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.12 Рекламный блок
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Х/ф «Весна»
08.20 «Так сойдет!». «Ну, погоди!». Мульт-

фильмы
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 Х/ф «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые» 
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики» 
12.50 ХV Международный фестиваль «Моск- 

ва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 

коллекционера»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Музыкальная история»
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «Наш дом» 
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-кон-

церт звезд мирового бального танца
00.35 Х/ф «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые» 
02.50 «Дочь великана». Мультфильм для 

взрослых

08.00 Хоккей. Молодежные сборные
10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!» 
12.15 Новости
12.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

14.10 «Тотальный футбол» (12+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!» 
15.45 Хоккей. Молодежные 

сборные (0+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА
20.55 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

21.25 Новости
21.30 «Ген победы» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.35 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок (0+)

04.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.40 Смешанные единоборства (16+)

07.55 Хоккей. Молодежные сборные

05.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

07.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)

12.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.35 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

21.10 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

01.15 Х/ф «Шрам» (12+)

04.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.50 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр» 
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 «Документальная камера»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 «Мастера исполнительского искусства»

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Динозавр» (16+)

20.20 Т/с «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)

22.35 «Артист». Юбилейный 
концерт Михаила 
Шуфутинского (12+)

00.55 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)

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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

7.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается»
10.00 «Парад 1941 года на Красной 

площади» (12+)

11.05 «Жить здорово!» (16+)

12.15 , 17.00, 18.25«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Царевич Проша» (12+)

10.30 Х/ф «Комиссия по расследованию» (12+)

12.00 «Северный колорит»(16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Серебряное копытце» (6+)

16.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Щит и меч» (16+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 Д/ф «Охота на Паулюса» (16+)

23.15 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)

02.10 Т/с «Чудопад» (16+)

03.40 Т/с «Золото скифов» (16+)

04.30 Д/ф «Охота на Паулюса» из цикла 
«Сталинградская битва» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Международный день 
предотвращения 
эксплуатации 
окружающей среды 
во время войны и 
вооружённых конфликтов

08.00 Хоккей. Молодежные 
сборные

10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!» 
12.25 Новости
12.30 Хоккей. Молодежные 

сборные
15.00 «Ледовые фигуры» (12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА
17.55 Новости
18.00 Профессиональный 

бокс (16+)

19.15 «Все на Матч!» 
19.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Лига чемпи-

онов
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

День проведения 
военного парада на 
Красной площади в 
1941 году

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное» (12+) 

06.05 Т/с «Чужой район» (16+)

11.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)

01.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+) 

03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 «Тысячи миров. В ночь на Ивана 
Купала» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Щит и меч» (16+)

15.00 «Наш Поделкин» (12+)

15.15 М/ф «Дикие лебеди» (6+)

16.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Щит и меч» (16+)

22.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

23.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)

02.10 Т/с «Чудопад» (16+)

03.40 Т/с «Золото скифов» (16+)

04.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

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

08.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!  (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)

00.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

02.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»

12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года

12.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Прощание» (16+)

01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.45 «Битва за Москву» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире». «Буран» Лозино-Ло-

зинского»
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 02.45 «Цвет времени»
17.50 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция 

сквозь объектив киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в 

невидимых мирах»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Короткое дыхание» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+) 

03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

04.40 Т/с «Участок» (12+)

05.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Куба» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

00.20 «Октябрь live». Фильм Вла-
димира Чернышева (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.25 «НашПотребНадзор» (16+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Куба» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

00.10 «Октябрь live». Фильм Вла-
димира Чернышева (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

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

 > автомобиль Mitsubishi 
ASX, 2013 года выпуска, 
двигатель 1,8, АКПП, пробег 
101000, привод передний, 
цвет серебристый, электро-
котёл, цена - 900000 рублей, 
торг. 
телефон: 8 902 829 67 30.

 МКУ «Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского 
района» доводит до сведе-
ния собственников жилых 
помещений в аварийных 
домах, признанных таковы-
ми до 01 января 2017 года! В 
данное время формируется 
сводная окружная потреб-
ность на 2019 год для возме-
щения за изымаемые жилые 
помещения. 

Граждан, желающих  
получить возмещение  
(выкуп), просим до  
05 ноября 2018 года  
обратиться в адрес нашего 
учреждения для подачи 
заявлений.

за разъяснениями  
обращаться по адресу:  
п. тазовский, ул. калини-
на, д. 25, каб. 15, или по 
телефону 2-44-68.

 

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

8.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

Международный  
день КВН -
неофициальный праздник 
всех, кто каким-либо 
образом причастен к Клубу 
Весёлых и Находчивых 
(КВН). Отмечается в России и 
некоторых странах СНГ

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.40 «Все на Матч!» 
18.10 Профессиональный бокс (16+)

20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Пляжный футбол
22.05 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!» 
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)

04.05 «Десятка!» (16+)

04.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

04.55 Хоккей. Молодежные 
сборные

07.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

07.55 Спортивный календарь (12+)

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

08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 Х/ф «Экипаж» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Северное сияние» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 

Грачёва»
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик». «Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь
02.10 «Мастера исполнительского искусства»

05.00 Т/с «Основная вер- 
сия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00«Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Куба» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Коррида на Азорах» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Щит и меч» (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Щит и меч» (16+)

23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)

01.55 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

02.10 Т/с «Чудопад» (16+)

03.40 Т/с «Золото скифов» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

продаётсЯ 
1-комнатная квартира  

в п. Тазовском,  
21 м2, в районе 

Речпорта, полностью 
меблированная,  

цена - 1200000 руб. 
тел.: 982 174 81 55.

цветная печать черно-белая печать

для государ-
ственных и 
бюджетных 
учреждений

для предприя- 
тий прочих 
форм соб-
ственности

для 
населе- 

ния

для государ-
ственных и 
бюджетных 
учреждений

для предприя- 
тий прочих 

форм собст- 
венности

формат а3

без 
оборота

9,96 10,17 9,18 5,59 5,88

с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41

формат а4

без 
оборота

4,84 5,09 4,59 2,79 2,94

с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70

формат а5

без 
оборота

2,41 2,54 2,29 1,41 1,48

с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37

формат а6

без 
оборота

1,21 1,27 1,15 0,69 0,73

с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

уважаемые 
жители района! 
мБу «сми 
тазовского 
района» 
оказывает 
полиграфичес- 
кие  услуги. 
обращаем 
ваше внимание, 
что действует 
система скидок 
(в зависимости 
от тиража). 
за справками 
обращаться  
по адресу:
п. тазовский, 
ул. пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

Уважаемые жители тазовского района! 
С 24.10.2018 г. авиакомпания «Ямал» выполняет регу-

лярные пассажирские авиаперевозки по маршруту:
 п. тазовский - г. новый уренгой - п. тазовский

 1 раз в неделю, по средам. 
Приобрести билеты на данный авиарейс вы можете 

в кассах авиакомпании «Ямал» в поселениях района. 
Стоимость билета составляет 5020 рублей.
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культуРа

нАТАльЯ анисимова

РОМАн ищенко (ФОТО)

Первой, кто увидела в нём вокальные 
данные и вывела на тазовскую сцену, 
была заведующая детским садом «Те-
ремок» Ирина Фомина.

- Мне просто нравилось внимание, 
комплименты зрителей, но не более 
того, - признаётся Гадир, поразивший 
в юном возрасте тазовскую публику на 
районном конкурсе «Полярная звезда».

А своей «второй мамой» он до сих пор 
называет педагога Тазовской средней 
школы по музыке Татьяну Александров-
ну Таборовец, которая стала заниматься 
с Гадиром с первого класса и сумела «за-
разить» его пением. Благодаря Татьяне 
Александровне в 2008 году восьмилет-
ний Гадир Байрамов стал дипломантом 
первой степени окружного конкурса 
«Полярная звезда» среди 138 молодых 
вокалистов и танцоров. 

К тому же юный вокалист был при-
знан самым обаятельным исполнителем 
конкурса, за что получил персональные 
награды. 

- Я был на многих детско-юношеских 
конкурсах и фестивалях, принимал 
участие в различных мероприятиях, - 
отмечает юный артист и в уме подсчи-
тывает свои многочисленные награды.  
- Дипломов и грамот не сосчитать, а куб-
ков порядка шестидесяти.

Тазовский Орфей
искусство. «Продолжаем 
знакомить читателей 
«Trend Life» c юными 
азербайджанскими 
дарованиями, которые 
живут за пределами страны. 
юного вокалиста Гадира 
Байрамова российские 
СМИ называют «Звездой 
Полярного круга». Гадир 
живёт и учится в Тазовском 
районе Ямало-ненецкого 
автономного округа 
России. Тазовский район 
расположен в 200 км за 
Полярным кругом», -  
так писали о молодом 
исполнителе Гадире 
Байрамове корреспонденты 
азербайджанской прессы в 
2014 году

Наград действительно много, ведь 
если проследить хронологию побед 
этого молодого человека, то удив- 
ляешься, как не получавший профессио- 
нального вокального образования 
юноша буквально «влюблял» в себя 
публику и жюри. Например, в 2011 году 
он стал победителем конкурса «Буду-
щее Тасу Ява» в номинации «Звёздоч-
ки Ямала», в 2012 - обладателем Гран-
при XVI Межрегионального конкурса 
эстрадного творчества «Полярная 
звезда», в феврале 2014 получил зва-
ние лауреата 2 степени в номинации 
«Исполнитель песен» окружного от-
крытого конкурса молодых исполните-
лей патриотической песни «Дорогами 
поколений», посвящённого 70-летию 
снятия блокады Ленинграда. В начале 
апреля этого же года Гадир выступил 
на конкурсе детского художественного 
творчества «Полярная звезда» и вновь 
стал лауреатом, исполнив композиции 
из репертуара легендарного азербайд-
жанского певца и композитора Мусли-
ма Магомаева. 

В октябре Гадир решил дать в Та-
зовском свой первый сольный кон-
церт «Орфей» - в память о Муслиме 
Магометовиче.

- Для меня большая честь и ответ-
ственность провести этот концерт до-
стойно, так как он посвящается моему 
кумиру - Муслиму Магомаеву, и я счаст-

лив, что выступление пройдёт на моей 
малой родине, в Тазовском районе, - от-
мечает он.

Сейчас Гадир Байрамов заканчивает 
четвёртый курс колледжа искусств в 
Тюмени.

- Когда я поступил учиться, то пел 
баритоном, а во время стажировки в 
Италии мне сказали, что я могу стать 
драматическим тенором. Мне в этом го-
лосе «удобно», а предел моего диапазо-
на - «ля» второй октавы, - рассказывает 
будущий певец и артист, ведь парал-
лельно он посещает курсы актёрского 
мастерства. 

Оценить творчество «звезды Поляр-
ного круга» пришло так много земляков, 
что в актовом зале школы-интерната 
пришлось дополнительно ставить сту-
лья. О прекрасном исполнении юного 
певца в этот вечер как нельзя ёмко ото-
звалась тазовчанка Тамара Никитина, 
прокричав из зала: «Молодец, хорошо 
поёшь, сынок!» Ещё одна поклонница 
Муслима Магомаева, а после концерта 
«Орфей» и Гадира Байрамова - Алевтина 
Тетерина вручила букет цветов маме 
молодого артиста.

- Благодаря Вам вырос такой талант-
ливый юноша, - отметила она. 

И от лица тазовчан заверила, что род-
ной край всегда будет ждать Гадира, 
ведь здесь живут его самые верные и 
преданные зрители.


