
В номере

Отметили 
достойных

На этой неделе 
работники ООО 
«Тазагрорыбпром» 
получили награды 
ко Дню работника 
сельского хозяйства. 
Почётные грамоты 
и Благодарственные 
письма вручил Глава 
района Василий 
Паршаков 
6-7

Совет ветеранов 
работает 
на «отлично»

В Тазовском 
прошло отчётно-
выборное собрание 
Совета ветеранов 
(пенсионеров) 
войны и труда. Его 
участники обсудили 
итоги деятельности 
за последнее время 
и избрали нового 
руководителя
8-9

Юмор в спорте 
важен - 
не спорьте!

В спортивном зале 
Тазовской школы-
интерната прошёл 
спортивный праздник 
для учащихся 6 и 7 
классов
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СОВетСкОезапОлярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот государственный праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества 
и символ веры в его завтрашний день. Именно единство народа, сплочённость и взаимо-
понимание - залог успешного развития общества и государства.

В Тазовском районе представители разных национальностей и вероисповеданий живут 
в добрососедских отношениях, уважают традиции и обычаи друг друга. Пусть созидатель-
ная энергия и трудовой энтузиазм тазовчан и дальше будут направлены на  укрепление 
благополучия земли Тасу Ява.

Только сообща во имя счастливой жизни наших детей и процветания малой Родины мы 
сможем справиться с любыми трудностями и невзгодами, решить самые сложные задачи 
и претворить в жизнь любые проекты.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, удачи и неиз-
менных успехов  в добрых делах на благо Тазовского района! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

4 ноября - День 
народного единства!
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новости новости

Льготы. Со следующего года восполь-
зоваться льготным тарифом на авиапере-
лёты смогут дети из многодетных семей 
в возрасте до 23 лет. Об этом сообщил 
глава региона Дмитрий Артюхов в своём 
Instagram-аккаунте.

«Расширяем список тех, кто может вос-
пользоваться льготой. Добавляем в програм-
му детей из многодетных семей в возрасте 
от 18 до 23, которые учатся в вузах. Сегодня 
в программе могли участвовать только сту-
денты до 18 лет, но мы решили включить в 
неё студентов до 23 лет, чтобы у них тоже 

ЕВгЕнИя Соловьёва

В минувшую субботу, 
26 октября, в поликлинике 
Тазовской ЦРБ врачи при-
нимали пациентов в рамках 
«недели профилактики и 
ранней диагностики рака 
головы и шеи». Без пред-
варительной записи можно 
было попасть на консульта-
цию к врачу ультразвуковой 
диагностики, хирургу и сто-
матологу. Эта акция ежегод-
ная, на ямале она проходит 
второй раз. 

- К нам в поликлинику 
обратились восемь чело-
век. Приятно поразило, что 
на обследование пришла 
молодая пара - как правило, 
приходят люди в возрасте, - 
комментирует заведующий 
поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Вадим Четвертков. 

Эта же акция проходила 
в антипаютинской участ-
ковой больнице, там ещё 
можно было попасть к 
оториноларингологу и дер-
матологу. Врачи проводили 
медосмотры и заодно при-
нимали желающих обсле-
доваться. 

Добавим, что информа-
ция о проведении «недели 
профилактики и ранней 
диагностики рака головы 
и шеи» была размещена 
на странице тазовской 
больницы в соцсети. Там 
же публикуется вся опе-
ративная информация о 
проведении акций, обсле-
дований и изменениях в 
работе поликлиники.

«Об этом нам на каждой 
встрече говорили тундро-
вики, и настало время, когда 
это решение надо принимать 
и реализовывать. Поэтому с 
1 января выплата увеличива-
ется. Надеюсь, это станет ещё 
одной действенной мерой под-
держки наших коренных жите-
лей», - сказал глава региона. 

     Ежемесячное пособие 
гражданам, ведущим тра-
диционный образ жизни 
коренных народов Севера, 
было установлено в авто-
номном округе в 2004 году. 
На протяжении 12 лет сум-
ма «кочевых» оставалась 
неизменной - 2000 рублей. 
С января 2016 года её подня-
ли до 3000 рублей. Выплата 
носит заявительный харак-
тер. На сегодняшний день 
её получают более 9 тысяч 
ямальцев, ведущих коче-
вой образ жизни, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства округа.

О необходимости увеличить 
выплату не раз писали губер-
натору в социальных сетях и 
говорили во время личных 
встреч с населением. Мера 
поддержки вошла в «Дорож-
ную карту» по улучшению 
социально-экономического 
благополучия коренных ма-

ЕлЕнА ГераСимова
РОмАн ищенко (фОТО)

В первый день обучения были рас-
смотрены теоретические основы: фор-
мулировка идеи и цели проекта, необ-
ходимые документы и то, как в итоге 
сформировать у эксперта интерес к про-
екту. Также обсудили значимость для об-
щественных организаций собственного 
сайта и социальных сетей.

- Наша компания занимается кон-
салтингом в различных сферах, в том 
числе некоторые обращаются к нам за 
помощью при оформлении докумен-
тов на соискание грантов. На семинаре 
общественники узнают, как правильно 
оформить заявку, чтобы её не отклони-
ли. Для этого надо учитывать нюансы, 
указывать детали, которые заинтересу-
ют эксперта. То есть надо представить 
свой проект так, чтобы эксперт - тот, 
кто будет заявку рассматривать, - за-
хотел его приобрести. На практике мы 
разберём проекты участников семинара 
и подготовим заявки, - рассказал о це-

ДАРья короткова
РОмАн ищенко (фОТО)

на этой неделе в администрации 
Тазовского района состоялось со-
вещание по вопросам образования 
задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги у бюджетных 
учреждений и мер по её ликвидации. 
Помимо представителей сельских ад-
министраций и структурных подраз-
делений районной администрации, 
на нём присутствовал директор фи-
лиала АО «Единый расчётно-инфор-
мационный Центр янАО» в Тазовском 
районе Андрей Рогожин.

на совещании было озвучено, что 
только у двух детских садов осталась 
текущая задолженность за два ме-
сяца - сейчас решаются вопросы по 
заключению договоров. У поселковой 
администрации есть долги за 2018 год, 
по которым ещё не принято судебное 
решение. Заместитель главы админи-
страции района по социальным во-
просам Ирина Буяновская отметила 
хорошую работу организаций по лик-
видации задолженности по оплате за 
услуги ЖКХ.

Также на встрече обсудили вопрос о 
ведении поквартирного учёта граждан 
в Антипаюте, находке и гыде, о сроках 
оплаты счетов за декабрь и заклю-
чении договоров на 2020 год. Пред-
ставитель ЕРИЦ добавил, что пока из 
66 организаций района договоры на 
следующий год заключены с 20.

Кроме того, обсудили вопрос об-
служивания приборов учёта в учреж-
дениях: большинство договоры на 
услуги уже заключили, а остальным 
необходимо поторопиться, напомнил 
руководитель расчётного центра.

В завершении встречи было ре-
шено собраться и в ноябре, чтобы 
ещё раз обсудить вопросы по оплате 
услуг ЖКХ и меры, принимаемые для 
недопущения накопления долгов.

ЖкХ

В администрации 
обсудили вопросы долгов 
за Жку

Общественников нацелили 
на президентский грант

лях семинара руководитель тюменско-
го «Центра госзаказа» Андрей Быков. 
Полученные на семинаре знания обще-
ственники закрепили на примере со-
ставления заявки от Клуба спортивных 
единоборств «МЭБЕТА ТЕАМ».

В семинаре для соискателей пре-
зидентских грантов приняли участие 
представители Местной мусульман-
ской религиозной организации «Ма-
рьям», районной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Тазовского филиала 
«Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал - по-
томкам!», общественной организации 
инвалидов «Оберег», Тазовского ху-
торского казачьего общества, местной 
спортивной организации «Федерация 
пулевой и стендовой стрельбы», а так-
же районного краеведческого музея и 
Молодёжного центра. 

Напомним, что Фонд президентских 
грантов ежегодно проводит конкурсы 
среди некоммерческих организаций на 
предоставление грантов Президента РФ 
на развитие гражданского общества. 

Авиаперелёты для ямальцев                 станут доступнее 
была возможность съездить к родителям на 
каникулах, посетить свои родные города», - 
сказал губернатор. 

Как уточнили в окружном Департаменте 
социальной защиты, воспользоваться льготой 
на новых условиях смогут дополнительно 1597 
детей. Всего в этом году льготными билетами 
стоимостью 2500 рублей смогли восполь-
зоваться около 9500 детей из многодетных 
семей. Программа, запущенная в этом году как 
«пилот», станет в округе постоянной.

Кроме того, во время прямой трансляции 
в Instagram 5 октября губернатор говорил о 

необходимости сделать авиаперелёты доступ-
нее для всего населения округа. Так, с 1 ноября 
будет добавлен ещё один субсидируемый 
рейс Салехард - москва. Цена для взрослого 
пассажира - 9500 рублей. А с нового года под 
субсидию попадут ещё четыре направления: 
Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, новый 
Уренгой - Сочи, ноябрьск - Симферополь, со-
общает пресс-служба главы региона.

«Для северян авиасообщение - ключевая 
тема. Это качество жизни, это удобство, 
возможность уехать летом в тёплые края, 
поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего 

внимания. Ещё совсем недавно мы субсиди-
ровали восемь межрегиональных рейсов, 
а со следующего года их станет не менее 
тридцати. Это те направления, о которых 
говорят нам сами ямальцы. Второй важный 
вопрос - доступность авиабилетов. Вводя 
новые субсидируемые направления, мы сни-
жаем цену на билет для населения», - сказал 
глава региона.

«мы ждём решения Росавиации по списку 
маршрутов, которые будут софинансировать-
ся за счёт средств федерального бюджета в 
следующем году. Как только утвердят заяв-

ленные нами направления, пройдут отборы, 
и мы заключим контракты с авиакомпаниями, 
объявим о начале продажи билетов. Важно, 
что цены на субсидируемые направления не 
будут повышаться даже в пиковые периоды, 
например, праздники», - отметил директор 
Департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства янАО максим Першиков.

на ямале ежегодно расширяется марш-
рутная сеть авиаперелётов. Округ берёт на 
себя часть затрат по социально значимым 
для ямальцев направлениям и снижает стои-
мость билетов по ключевым маршрутам.

Врачи 
обследовали 
тазовчан

здоровье

обучение. на прошлой неделе для тазовских обществен-
ников прошёл семинар, на котором их научили основам 
оформления заявок на получение президентского гранта 

По итогам 
семинара об-
щественни-
ки составили 
заявки на 
получение 
президент-
ского гранта

«Кочевые» выплаты 
тундровикам увеличат
Господдержка. С 2020 года в округе на две тысячи рублей уве-
личат размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традицион-
ный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Так, 
размер «кочевых» составит 5 тысяч рублей на человека. Решение 
принял губернатор ямала Дмитрий Артюхов

лочисленных народов Севе-
ра, проживающих в округе. За 
полгода в её обсуждении при-
няли участие более 6,6 тыся-
чи представителей северных 
этносов, ведущих традицион-
ный образ жизни, - это 35% 
от общего числа тундровиков 
Ямала (18,8 тысячи человек).

 «Кочевые» - лишь одна из 
мер соцподдержки, которую 
получают представители 
коренных народов. В округе 
реализуется стандарт мини-
мальной материальной обе-
спеченности лиц, ведущих 
традиционный образ жиз-
ни, который включает в себя 

предметы первой необходи-
мости для тундровиков - чум 
и комплектующие к нему, пе-
чи, брезент, сукно, медицин-
ские аптечки и многое дру-
гое. Семьи кочевников также 
обеспечиваются средствами 
спутниковой связи.

Правительство автоном-
ного округа также оказыва-
ет содействие самозанято-
сти кочевников. Ежегодно 
предоставляются гранты 
индивидуальным предпри-
нимателям и малым формам 
хозяйствования на ведение 
традиционной хозяйственной 
деятельности.

директор филиала ао «ериЦ Янао» 
в тазовском районе андрей рогожин 
ответил на вопросы руководителей 
бюджетных организаций 

https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
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вЛАсть вЛАсть

Губернатор Ямала выступил на 
парламентских слушаниях на тему 
подготовки проекта «Стратегии раз-
вития арктической зоны рФ до 2035 
года», которые прошли в москве в 
здании Совета Федерации. вместе с 
дмитрием артюховым в мероприя- 
тии приняли участие заместитель 
министра рФ по развитию дальне-
го востока и арктики александр 
крутиков, заместитель министра 
энергетики рФ Павел Сорокин, заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства по рыболовству василий 
Соколов, сенаторы, представители 
законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, 
члены общественных организаций и 
экспертного сообщества 

на Ямале изменятся 
условия предоставления 
ежемесячного пособия на 
третьего и последующих 
детей до трёх лет в 
многодетных семьях. С начала 
2020 года получить выплату 
станет легче. Постановление 
об этом утвердил Губернатор 
дмитрий артюхов
 

Во-первых, исключается требо-
вание о наличии у одного из ро-
дителей непрерывного трудового 
стажа на территории округа не 
менее шести месяцев. Во-вторых, 
меняются критерии нуждаемости. 
Сейчас выплату получают те семьи, 
чей доход на одного человека не 
превышает одного прожиточного 
минимума. С 1 января претендовать 
на неё смогут те, чей доход на члена 
семьи меньше двух прожиточных 
минимумов. То есть с начала 2020 
года обратиться за выплатой имеют 
право многодетные семьи, если 
доход на каждого человека в ней 
меньше 35 414 рублей в месяц, со-
общает пресс-служба губернатора 
округа. 

«Эта мера социальной поддержки 
предоставляется как за рождение, 
так и усыновленных детей - третье-
го в семье и последующих. Платить 
пособие мы будем пока ребенку 
не исполнится три года. главное 
изменение в том, что для расчёта 
данного пособия доход семьи мы 
увеличиваем в два раза. мы рас-
считываем, что получателей этой 
выплаты с нового года станет вдвое 
больше», - сказала директор Депар-
тамента социальной защиты насе-
ления янАО Елена Карпова.

Сейчас ежемесячную денежную 
выплату на ямале получают 2 943 
человека. Планируется, в 2020 го-
ду на неё будут иметь право 5 700 
человек. Размер пособия равен 
прожиточному минимуму для детей, 
установленному постановлением 
Правительства округа (за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
(продлением) выплаты). В 2020 го-
ду эта сумма составит 16 700 рублей.

стратегия. Дмитрий Артюхов принял участие в 
парламентских слушаниях по подготовке проекта 
стратегии развития Арктической зоны Рф до 2035 года 

Второй этап рождения      Арктики

губернатор региона представил до-
клад, в котором рассказал об эконо-
мических и социальных показателях, 
достигнутых округом в последние годы.

Стратегия, которая 1 декабря этого 
года будет представлена Президенту, 
готовится при активном участии ре-
гионов страны. Она будет представлять 
собой систему документов, которая 
включает в себя федеральный закон 
об особом экономическом режиме в 
Арктике. Впервые на законодательном 
уровне установят понятия «Арктиче-
ской зоны» и особого экономического 
управления макрорегионом. В стра-
тегии - две основополагающие цели. 
Первая - развитие экономики Арктики 
и увеличение её вклада в экономику 
страны. Вторая - повышение качества 

жизни людей, живущих в Арктической 
зоне, сообщает пресс-служба главы ре-
гиона.

Экономическая деятельность в Аркти-
ке должна стать максимально привле-
кательной для инвесторов, а для этого 
будет принят ряд преференций. По сло-
вам Александра Крутикова, макрореги-
он получит особый налоговый режим. 
Кроме того, инвесторы смогут строить 
инфраструктуру за счёт государства.

«Наши предложения по налоговым 
льготам для Арктики были согласова-
ны Правительством. Это беспрецедент-
ные налоговые льготы в нашей системе. 
Проекты, которые будут реализовывать-
ся на любой части шельфа, в сфере СПг 
и газохимии, в части новых нефтяных 
провинций, которые будут запускать-
ся в ближайшие 15 лет на территории 
восточной Арктики, проекты в сфере 
добычи твёрдых полезных ископаемых 
и, конечно, льготы затронут малый и 
средний бизнес. Для них на 10 лет будет 
снижена федеральная часть налога на 
прибыль, страховые взносы. При этом, 
подчеркну, законопроект предусматри-
вает право субъектов РФ снижать до ну-
ля свои региональные и муниципальные 
налоги. Речь идёт о праве территорий 
это делать», - заявил он.

Ямалу отводится ключевая роль в до-
стижении целевых показателей стра-
тегии по экономике. В округе сосредо-
точены практически все инвестиции 
Арктической зоны. Благодаря ямаль-
ским проектам - Ямал СПг, Арктик-СПг, 
Северный Широтный Ход - будет ре-
шаться задача по грузообороту на Сев-
морпути, которую поставил Президент, 
это 80 миллионов тонн грузов в год до 
2024 года.

«Мы уже находимся на этапе второго 
рождения Арктики. Это видно по пока-
зателям, которые достигаются. Мы уже 
кратно перевыполнили лучшие пока-
затели грузоперевозок по Севморпу-
ти советского периода. Дальше будет 
больше. 80 миллионов тонн, которые 
вчера казались недостижимыми, будут 
достигнуты. Сегодня специалисты го-
ворят о 100-120 миллионах тонн к 2030 
году. Это, конечно, будет рывок для 
страны. Доказано уже не раз, что раз-
витие Арктики стимулирует развитие 
всей страны. Каждое рабочее место в 
Арктике создаёт десяток рабочих мест 
в других регионах. Только в строитель-
стве завода Ямал-СПг были задейство-
ваны 60 регионов, это тысячи рабочих 
мест, которые были обеспечены зака-
зами благодаря нашему арктическому 
проекту. Таких проектов будет много в 
ближайшие годы, и это огромные воз-
можности и для страны, и для Ямала», - 
сказал Дмитрий Артюхов.

В социальном разделе Стратегии про-
писаны конкретные цели и задачи по 
повышению качества жизни северян. 
Помимо социальных гарантий, там зна-
чатся такие меры, как обеспечение кру-
глогодичной транспортной доступно-
стью и высокоскоростным интернетом 
труднодоступных населённых пунктов.

«Задача, которую поставил Прези-
дент, и она отражена в стратегии, зву-
чит просто: уровень жизни в Арктике 
должен быть выше, чем в среднем по 
России. Это касается всех направлений - 
здравоохранения, образования, доступ-
ность разных благ. Это сложная задача, 
учитывая, насколько Арктика сложна в 
плане транспорта или, например, кадро-
вого голода. Радует, что те документы, 

которые сегодня обсуждаются, насы-
щены конкретикой. Простой пример - 
через год будет вводиться поддержка 
внутрирегиональных полётов. Пока в 
рамках законодательства федерация 
поддерживает только межрегиональ-
ные полёты. Регионы Арктики, Якутия, 
Ямал - настолько огромны, что внутри 
них люди также передвигаются с по-
мощью авиации, но государственные 
меры поддержки этого направления не 
были представлены в существующих 
документах. То, что это обсуждается, а 
с 2021 года будет внедряться - пример 
того, как интересы арктических субъ-
ектов начинают иметь практическое 
применение», - отметил глава Ямала.

В стратегии будут 
детально пропи-

саны шаги по каждому 
из направлений. Среди 
них: полное обновление 
речного флота в течение 
15 лет, создание отдель-
ной программы по гео-
логоразведке в Арктике, 
развитие телемедицины, 
использование энерго- 
сберегающих техноло-
гий, ликвидация нако-
пленного экологического 
ущерба и другие 

Для многих из них примером во вре-
мя разработки и обсуждения проекта 
стратегии стал Ямало-Ненецкий округ.

В 2020 году 
станет проще 
получить 
ежемесячное 
детское пособие

Социум

4 ноября - День народного единства!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народно-

го единства!
Во все времена наш многонацио-

нальный народ уважал нашу великую 
историю, укреплял богатейшие 
культурные традиции, гордился 
Отечеством.

Ямал всегда был регионом волевых 
людей, которые любят его по-настоя-
щему, умеют работать и реальными 
делами приносят пользу Родине. Бла-
годарю всех ямальцев за патриотизм, 
сплочённость и крепкий северный дух. 
Это основа нашего успеха в движении 
вперёд. 

Уверен, что и в дальнейшем все вме-
сте мы будем обеспечивать созида-
тельную мощь Ямала, строить жильё, 
социальные объекты и дороги, трудом 
и ответственностью крепить потен-
циал России на арктических рубежах. 

Желаю всем здоровья, благополучия 
и успехов!

Губернатор Янао
 дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днём народного единства!
Этот праздник символизирует 

многовековые традиции единства и 

сплочённости российского народа. 
Он напоминает о сохранении вели-
чайших ценностей нашего обще-
ства - гражданской солидарности и 
ответственности за судьбу великой 
державы.

Ямальцы - истинные патриоты 
родной земли честно и добросовестно 
трудятся во имя её благополучия и 
процветания. Благодаря профессио-
нализму и созидательному настрою 
северян в округе реализуются амбици-
озные государственные проекты, по-
зволяющие гордиться нашими общими 
успехами и достижениями, уверенно 
двигаться вперёд. 

Мы все в ответе за будущее России. 
Верю, что мы и впредь всегда будем 
ощущать силу и могущество нашей 
Родины. Мира и согласия вашим домам 
и успехов в труде на благо страны!

Председатель
 Заксобрания Янао

Сергей Ямкин

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

праздником - Днём народного един-
ства, который символизирует идею 
национального согласия и сплочения 
общества. Нам с вами выпала честь 
родиться и жить в стране с удиви-

тельной историей. Во все времена её 
главной опорой были люди - сильные 
своей общностью, стремлением к 
справедливости, готовностью к 
труду. 

От всей души поздравляю вас с 
этим праздником, свидетельствую-
щим, что все мы - граждане России 
разных национальностей и убежде-
ний - являемся одним народом,  с об-
щим историческим прошлым и общим 
будущим. Желаю всем мира, добра, 
счастья и благополучия! Желаю новых 
успехов на благо России!

Председатель районной думы  
ольга Борисова
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нИнА куСаева
РОмАн ищенко (фОТО)

С 1 по 31 октября в Тазовском проходил 
месячник «Жильё». Он направлен на обе-
спечение противопожарной безопасности в 
жилом секторе. на этой неделе сотрудники 
пожарной части совместно с представителя-
ми отдела надзорной деятельности, органов 
местного самоуправления и управляющей 
компании провели рейд в рамках профилак-
тической операции.

По словам инженера группы профилак-
тики пожаров Александра Харитоненко, 
больше всего нарушений, связанных с 
захламлением путей эвакуации, мест общего 
пользования и чердаков:

- месячник «Жильё» проходит для того, 
чтобы обратить внимание на состояние жил-
фонда жителей, управляющих организаций 
и органов местного самоуправления, а также 
провести профилактическую работу. Сегод-
ня в ходе рейда в доме по адресу: ул. Пуш-
кина, 45, было выявлено грубое наруше-
ние - проход к чердаку захламлён: мешают 
вёдра, стоит шкаф. В условиях плотного 
дыма пробраться к чердачному помещению 
будет сложно. Помимо этого, размер люка 
не соответствует стандартам постановления 
госстроя № 170, что также в случае пожара 
усложнит работу. 

- Комнаты маленькие - некуда ставить ко-
ляски, поэтому некоторые жильцы оставляют 
свои вещи в подъезде. Хорошо бы отдельное 
общее помещение, где можно было бы их 
хранить, чтобы не загромождать места обще-
го пользования, - в своё оправдание говорит 
житель дома михаил Ашимов. - мы - за безо-
пасность. Чтобы подростки не выпивали и не 
курили в подъезде, после 11 вечера  закрыва-
ем входную дверь на щеколду. 

К слову, в прошлом году в этом доме про-
изошло короткое замыкание от перегрузки 

Отметили достойных

на страже пожарной 
безопасности 

рейд

сети, но всё обошлось - проблему удалось 
быстро ликвидировать. 

В ходе рейда проверяющие посетили ещё 
один дом - бывший детский сад «Оленёнок», 
переоборудованный под общежитие, по 
адресу: ул. Спортивная, д. 4, где выявили 
только одно нарушение - шкаф в коридоре, 
который хозяйка мебели пообещала убрать 
в этот же день. 

Как рассказал сотрудник пожарной части, 
если в течение нескольких рейдов выявляются 
одни и те же нарушения, направляется письмо 
в отдел надзорной деятельности, специалисты 
которого имеют полномочия принять решение 
об административном наказании.

- Согласно статье 20.4 части 1 Кодекса Рф 
об административных нарушениях несоблю-
дение требований пожарной безопасности 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух до трёх тысяч рублей, - по-
яснил старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию Тазовский 
район николай Поляков.   

По словам инженера Александра Хари-
тоненко, в ходе месячника были осмотрены 
все жилые строения в каждом из поселений 
района. Сотрудники отряда противопожарной 
службы в октябре провели поквартирный об-
ход, проинструктировали жителей о требова-
ниях пожарной безопасности, разъяснили, ка-
кие нарушения имеются в местах общего поль-
зования, напомнили простые правила, которые 
в случае пожара могут спасти жизнь, а также 
распространили агитационные материалы. 

Отметим, в Тазовском районе за 9 меся-
цев этого года произошло 19 пожаров, 9 из 
них - в жилом фонде. Основные причины - 
нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и неосторожное 
обращение с огнём.

награды. на этой неделе работники ООО «Тазагрорыбпром» получили 
награды ко Дню работника сельского хозяйства. Почётные грамоты и 
Благодарственные письма вручил глава района Василий Паршаков

в магазине. Устаю, конечно, но мне 
нравится! У нас отличный коллектив! 
Люблю работать с рыбой, больше всего 
нравится пыжьян - жареный, солёный, 
вяленый - в любом виде вкусный! - при-
знаётся Оксана Чернова.

Почётной грамотой главы района 
награждены машинист холодильных 
установок Станислав Ткачёв и по-
вар-чумработница Вера Салиндер.

Станислав Ткачёв приехал в Тазов-
ский в 2010 году: из объявления узнал, 
что на рыбодобывающее предприятие 
требуется специалист. 

- Поддерживаю холодильное оборудо-
вание на базе в рабочем состоянии, все 
запчасти есть - в этом году не было ни 
одной поломки! Работа холодильников 
очень важна: чем быстрее заморозим, 
тем лучше для рыбы. Раньше работал на 
НРС, сейчас только на базе. Всегда кон-
тролирую процесс заморозки, поэтому 
зимой и летом - в холоде. В аппаратах 
шоковой заморозки температура должна 
быть минус 45, чтобы за три часа рыба 
заморозилась. Работа несложная, при-
вык. На зиму оборудование отключаем 
и уходим в отпуск - как установится на 
улице стабильно минус 20, можно будет 
отдохнуть, - говорит Станислав Ткачёв.

Благодарность главы муниципалите-
та объявлена рыбаку прибрежного лова 

Аркадию Неркагы, оператору коптиль-
ных установок Дмитрию Селезнёву, ма-
стеру цеха обработки Маргарите Фео- 
филовой, грузчику цеха обработки 
Юрию Феофилову и специалисту по 
кадрам Алексею Титову. 

За свой многолетний стаж в рыбодо-
бывающей отрасли Маргарита Феофи-
лова 8 лет проработала заведующей 
складом, потом в магазине, но через 
7 лет вернулась обратно на предприя-
тие. Летнюю и осеннюю путины мастер 
проводит на НРС-1 и вот только недавно 
вернулась в посёлок.

- Приятно, конечно, что отметили 
мой труд, - улыбается Маргарита Фео-
филова. - Работа тяжёлая, устаю, конеч-
но, но привыкла к рыбе, да и коллектив 
здесь мне очень нравится. Сейчас доку-
ментацию обрабатываем, потом начнём 
коптить и вялить рыбу. Зимой можно 
будет и в отпуск сходить, отдохнуть.

Несмотря на завершение осенней 
путины, добыча рыбы в этом году ещё 
не закончена - рыбаки готовятся к зим-
нему лову.

- Осенняя рыбалка прошла для нас не 
совсем удачно, до плана не дотянули 
190 тонн рыбы. Подлёдный лов покат-
ной ряпушки тоже пока не приносит 
результат. У нас осталось два месяца, 
чтобы наверстать - хорошо, что нача-
лись морозы, возможно, начнём зимний 
промысел пораньше и возьмём больше 
белой рыбы, - надеется генеральный 
директор предприятия Сергей Саньков. 

Также в этот день были вручены на-
грады от Департамента агропромыш-
ленного комплекса ЯНАО, Районной 
Думы и руководства ООО «Тазагрорыб- 
пром». Всего за добросовестный труд 
были отмечены 18 работников отрасли.

ЕлЕнА ГераСимова
РОмАн ищенко (фОТО)

Несмотря на то, что профессиональ-
ный праздник уже прошёл, собрать 
коллектив удалось только сейчас, после 
завершения осенней рыбалки. 

Василий Паршаков поздравил соб- 
равшихся с окончанием осенней пути-
ны и отметил важность агропромыш-
ленного комплекса не только для разви-
тия района и Ямала, но и всей страны.

- Желаю вам здоровья, благополучия, а 
предприятию - стабильности. «Тазагро-
рыбпром» - одно из старейших пред-
приятий в районе и на Ямале. Радует, 
что ему удалось сохранить професси-
ональный коллектив, который поддер-
живает статус лидера в округе по добы-
че рыбы, - отметил во вступительном 
слове Василий Паршаков. 

За добросовестный труд, вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
округа Благодарность губернатора 
Ямала объявлена обработчице рыбы 
Оксане Черновой и рыбаку прибреж-
ного лова Дмитрию Худи.

- Я работаю на рыбозаводе обработ-
чицей с 1999 года. На базе вся рыба 
проходит через наши руки: сортируем, 
морозим, солим, вялим, коптим, режем 
на балык - делаем всё, что продаётся 

обработ-
чице рыбы 
оксане 
Черновой 
за добро-
совестный 
труд, 
вклад в 
развитие 
агропро-
мыш-
ленного 
комплекса 
округа 
объявлена 
Благодар-
ность Гу-
бернатора 
Ямала

опера-
тору сти-
ральных 
машин 
цеха ЖкХ 
объявлена 
Благо-
дарность 
районной 
думы, 
которую 
вручила 
депутат 
наталия 
волкова

василий Паршаков вручил Почётную 
грамоту Главы района машинисту 
холодильных установок Станиславу 
ткачёву. Специалист работает на 
предприятии девять лет

александр 
Харито-
ненко от-
метил, что 
при по-
жаре про-
браться к 
чердач-
ному по-
мещению 
по адресу: 
ул. Пуш-
кина, 45, 
будет 
сложно - 
проход 
захламлён
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общество общество

АнДРЕй аркадьев
РОмАн ищенко (фОТО)

В общественной органи-
зации по состоянию на 1 ок-
тября 2019 года состоят 1256 
жителей района, как принято 
говорить, «серебряного воз-
раста». И цель Совета вете-
ранов - постараться охватить 
как можно большее число 
пожилых людей, привлечь 
их к участию в различных 
мероприятиях - спортивных, 
культурных и тематических, 
посвящённых разным празд-
никам и круглым датам. 
Активная старость - это не 
просто красивый штамп, а 
по-настоящему важный эле-
мент долголетия, когда, не-
смотря на год рождения, ука-
занный в паспорте, человек 
остаётся молодым душой.

Об этом и говорила в сво-
ём отчёте о деятельности 
организации её руководи-
тель Татьяна Шеховцова. За 
официальными фразами про 
«повседневную работу по от-
стаиванию социально-эконо-
мических интересов и прав 
пожилых людей, заботу об 

Совет ветеранов 
работает на «отлично»

Активное 
долголетие. 
В Тазовском 
прошло отчётно-
выборное 
собрание Совета 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны и труда. 
Его участники 
обсудили итоги 
деятельности за 
последнее время 
и избрали нового 
руководителя

их материальном благополу-
чии, медицинском, социаль-
ном и культурном обслужи-
вании» стоит действительно 
большая работа, которую 
проводит Совет ветеранов.

Как отметила Татьяна Нул-
ловна, в настоящее время ор-
ганизация в своей деятель-
ности особое внимание уде-
ляет подготовке к празднова-
нию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне, которую вся страна 
будет отмечать в мае 2020 го-
да. В связи с этим проводится 
работа по увековечиванию 
памяти погибших в годы ВОВ 
и патриотическому воспита-
нию молодёжи. Кроме этого, 
Совет ветеранов организо-
вывает досуг пенсионеров, 
что, в свою очередь, содей-
ствует их активному долго-
летию.

- При поддержке специ-
листов администрации Та-
зовского района разработан и 
реализован социальный про-
ект «Со спортом мы едины», 
автором которого является 
Лидия Михайловна Завод-
ская. Данный проект полу-

чил грантовую поддержку в 
размере 160 тысяч рублей на 
конкурсе социально значи-
мых проектов «гражданская 
инициатива», на эти средства 
мы приобрели спортивный 
инвентарь для занятий спор-
том, - рассказала Татьяна Ше-
ховцова.

Регулярные тренировки в 
спортивных залах и на све-
жем воздухе, а тазовские 
пенсионеры активно увле-
каются скандинавской ходь-
бой, потом помогают и на со-
ревнованиях. Спартакиада 
для людей пожилого возрас-
та уже стала традиционным 
явлением в жизни района и 
привлекает с каждым годом 
всё больше участников.

О многих мероприятиях, 
проводимых Советом вете-
ранов и упомянутых в от-
чёте, мы рассказываем на 
страницах газеты. Это твор-
ческий конкурс «Джентль-
мены удачи», тематические 
посиделки к светским и цер-
ковным праздникам, участие 
пенсионеров в патриотиче-
ских акциях, таких как «Бес-
смертный полк» и многих 
других. Наряду с этим члены 
общественной организации 
совместно с детьми, посеща-
ющими центр «Забота», взяли 
шефство над двумя тружени-
ками тыла - регулярно встре-
чаются с ними, поздравляют с 
праздниками, а ребята чистят 
снег возле их домов.

Активно Совет ветеранов 
сотрудничает и с другими 

общественными организа-
циями, объединениями и уч-
реждениями района.

- Ежегодно член Совета 
Виктор Николаевич Москвин 
общается с ребятами из по-
искового отряда  «Семиде-
сятая весна», напутствует 
призывников накануне их 
отправки в армию. Мы ак-
тивно взаимодействуем с 
районным краеведческим 
музеем, занимаемся сбором 
материалов для создания 
музея в деревне Тибей-Са-
ле. Совместно с Советом 
старейшин филиала регио- 
нального движения Ассо-
циации «Ямал - потомкам!» 
оказываем помощь жителям 
деревни. Два последних года 
ездим с подарками для пен-
сионеров, посадили деревья 
у памятника.  Активно зани-
маемся сбором материалов в 
помощь районному архиву 
по созданию книги «Женщи-
ны Тасу Ява», которая вый- 
дет к юбилею Тазовского 
района, - перечислила лишь 
некоторые направления 
деятельности организации 
Татьяна Шеховцова.

Отдельно стоит сказать и 
про акцию «Зарплата одного 
дня», которую на регулярной 
основе проводят активисты 
Совета ветеранов. За послед-
ние два года членами орга-
низации собрано более 200 
тысяч рублей, которые идут 
на оказание материальной 
помощи пожилым жителям 
района.

По результатам пред-
ставленного отчёта члены 
общественной организа-
ции, присутствовавшие на 
собрании, признали  дея-
тельность Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
удовлетворительной. Лишь 
соблюдение всех формаль-
ностей, присущих таким 
официальным собраниям, 
не позволило включить в 
протокол оценку «отлич-
но», но с ней согласились все 
без исключения участники 
встречи. Чтобы объяснить 
столь единодушное мнение, 
достаточно упомянуть, что 
в 2018 году Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
Тазовского района был при-
знан лучшей подобной орга-
низацией на всероссийском 
уровне.

В завершении отчётно-вы-
борного собрания Татьяна 
Нулловна сложила с себя 
полномочия председателя 
организации. Она уезжает 
на постоянное место жи-
тельства в другой регион, 
поэтому Совету ветеранов 
нужен новый руководитель. 
Но прежде чем собравшиеся 
приступили к обсуждению 
кандидатур будущего пред-
седателя, члены обществен-
ной организации и пригла-
шённые гости отметили 
вклад Татьяны Шеховцовой 
в развитие Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и тру-
да. От имени главы района 
Василия Паршакова за мно-

голетний добросовестный 
труд и активную обществен-
ную деятельность Почётную 
грамоту руководителя муни-
ципалитета Татьяне Нуллов-
не вручила заместитель гла-
вы администрации района 
Ирина Буяновская.

- Я горжусь теми людьми, 
вместе с кем все эти годы 
работала. Их жизненный 
опыт мне очень помогал. 
Всё время, что я была в Со-
вете ветеранов, старалась 
вложить частичку себя во 
все проекты, которые мы 
реализовывали ради наших 
земляков-пенсионеров, что-
бы привлечь их к активной 
жизни. Это и есть главная 
цель нашей общественной 
организации. С одной сто-
роны, я считаю, мы её до-
стигли, с другой - нет пре-
дела совершенству любой 
деятельности, и, осуществив 
одну мечту, уже думаешь о 
следующей, - прокомменти-
ровала итоги своей работы 
в качестве руководителя 
общественной организации 
Татьяна Шеховцова. Напом-
ним, она возглавляла Совет 
ветеранов в общей сложно-
сти около 10 лет.

Единогласным решени-
ем участников собрания на 
посту председателя Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда Тазовского 
района Татьяну Шеховцову 
сменит Наталья Приходько, 
руководитель районного 
коллектива «Сударушки».

              

ДмИТРИй Симонов

Проекты. на минувшей неделе на 
ямале в режиме видеоконференции 
обсудили ход реализации федеральных 
проектов партии «Единая Россия» «Чи-
стая страна» и «новая школа». О том, 
какие мероприятия проводятся в Тазов-
ском районе, рассказали местные акти-
висты политической организации.

- В период с мая по октябрь в рам-
ках проекта «Чистая страна» прошло 
несколько экологических акций во 
всех поселениях района по уборке 
территории. Во время субботников 
были очищены от мусора береговые 
зоны, кроме этого, мы провели уборку 
и на межселенной территории. Всего 
членами партии, волонтёрами и просто 
неравнодушными жителями нашего 
района за лето было собрано более 

тазовчане за чистую страну!
60 кубометров мусора, очищена терри-
тория площадью более пяти гектаров, 
посажено 202 дерева. В следующем 
году эта работа обязательно будет про-
должена, - отметила исполнительный 
секретарь местного исполнительного 
комитета Тазовского отделения партии 
«Единая Россия» наталия грачёва.

Как рассказал координатор проекта 
на ямале депутат государственной 
Думы Рф Владимир Пушкарёв, в авто-
номном округе в 2019 году было прове-
дено более 100 экологических акций по 
уборке несанкционированных свалок 
и мусора. Площадь очищенной терри-
тории в итоге составила более 60 ква-
дратных километров.

Что касается проекта «новая школа», 
то его главная цель - совершенствова-
ние системы образования, в том числе 

с помощью всестороннего развития 
подрастающего поколения. В рамках 
патриотического воспитания школьни-
ков на ямале проводится региональный 
конкурс «Парта героя. 75 лет Победы. 
ямал», где ученикам младших классов 
предлагается нарисовать рисунок, а 
школьникам среднего и старшего зве-
на снять видеоролик. Принять участие 
в муниципальном этапе можно до 1 де-
кабря 2019 года. 

 > Подробную информацию о конкурсе 
можно узнать у исПолнительного секретаря 
местного исПолкома тазовского отделения 
Партии «единая россия» наталии грачёвой 
По телефону: +7 992 402 31 26.активное долголетие тазовских пенсионеров - одна из целей Совета ветеранов.  

на фото: разминка перед Спартакиадой для пожилых жителей района

татьяна Шеховцова поблагодарила всех, с кем работала 
в общественной организации

отчет о работе Совета получил единодушное одобрение 
тазовских пенсионеров
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сПорт сПорт

нИнА куСаева
РОмАн ищенко (фОТО)

- Каждый должен зани-
маться спортом, стремить-
ся к высоким результатам и 
победам. Благодаря этим со-
ревнованиям можно увидеть 
уровень спортивной подго-
товки школьников и научить 
детей работать в команде, - 
уверен специалист отдела 
дополнительного образова-
ния Департамента образова-
ния геннадий Юрьев.

Пять сборных команд се-
миклассников посостяза-
лись в спортивных эстафе-
тах: «ВДВ» и «Тузики» из Та-
зовской средней школы, «Ну, 
погоди» и «Апельсин» из 
Тазовской школы-интерна-
та, «Рваный кед» из газ-Са-
линской средней школы. 
По условиям соревнований 
каждая команда состояла 
из 8 человек: 4 мальчика и 
4 девочки. 

- Школы активно прини-
мают участие в этом спор-
тивном празднике - ежегод-
но собираются по 4-5 команд 
6 и 7 классов. Этот год - не 

Юмор в спорте важен - не спорьте!
Программа праздника 
состояла из массовых 
эстафет - их было 
пять, каждая из 
которых дистанцией 
15-20 метров 

Первое состязание 
семиклассников - «Ве-
сёлые лягушата». Задача: 
добежать до зоны, где 
находятся «ласты», обуть 
их, оббежать стойку и 
вернуться до места, где 
обувал «ласты», сняв их, 
передать эстафету следу-
ющему участнику.

Другие этапы были 
схожи с первым сос- 
тязанием по технике 
выполнения, отличал-
ся только инвентарь. 
например, в эстафете 
«Большие памперсы» 
ребята пробегали за-

Эстафета. Смех является одним из 
факторов, продлевающих жизнь, 
таким же свойством обладает и 
спорт. Ежегодно в Тазовском районе 
проводится спортивное мероприятие 
«Юмор в спорте важен - не спорьте!». 
26 октября в спортивном зале Тазовской 
школы-интерната прошёл спортивный 
праздник для учащихся 6 и 7 классов. 
Организаторами мероприятия 
выступили Департамент образования 
администрации Тазовского района и 
районный Дом творчества 

исключение, некоторые шко-
лы подали заявки на участие 
сразу нескольких команд, - 
рассказала педагог-органи-
затор Тазовского районного 
Дома творчества Ирина Ар-
цыбасова.

После торжественного 
открытия участники пред-
ставили свои команды.  На 
приветствие было выделено 
до 5 минут: ребята продемон-
стрировали эмблемы команд, 
девиз и творческий номер. 

- «Наш девиз всегда таков: 
больше дела, меньше слов! 
Даже если дырка в кеде, всё 
равно бежим к победе!»  - 
улыбаясь рассказал свою 
кричалку участник команды 
«ВДВ» Денис Мирошников. 

- Для участия в этом 
спортивном мероприятии 
я подготовил две команды 
семиклассников и одну - 
шестиклассников. Вообще, 
считаю, что взрослые приви-
вать детям любовь к спорту 
должны в первую очередь 
своим примером, - отметил 
педагог дополнительного об-
разования, тренер по поли-
атлону ТШИ Роллан Халилов. 

Для успешного прохожде-
ния испытаний участникам 
пришлось проявить лов-
кость, выносливость, спор-
тивный азарт и интеллекту-
альную смекалку.

- Перед спортивным меро-
приятием у нас был общий 
сбор, где рассказали суть 
заданий. В прошлом году 
уже участвовала в таких со-
ревнованиях, поэтому при-
мерно знала, какие эстафеты 
ожидают сегодня. Сложности 
появились только на эста-
фете «Большие памперсы», 
потому что «памперс» было 
сложно снять - я застряла, - 
поделилась впечатлениями о 
празднике участница коман-
ды «ВДВ», ученица 7г класса 
ТСШ Вероника Топчиу.

Вместе с педагогами 
участников соревнований 
пришли подбодрить одно-
классники: они приготови-
ли остроумные и весёлые 
кричалки и плакаты. Ребята 
активно поддерживали не 
только конкретную коман-
ду, но и создавали общую 
праздничную атмосферу в 
спортзале.

Правильность прохожде-
ния эстафет оценивало жю-
ри, в которое вошли специ-
алисты Департамента об-
разования администрации 
Тазовского района, Центра 
развития физической куль-
туры и спорта и педагоги 
районного Дома творчества. 
Победитель определялся по 
наименьшему затраченно-
му времени на выполнение 
заданий. 

По итогам спортивного 
праздника «Юмор в спорте 
важен - не спорьте!» сре-
ди седьмых классов пер-
вое место заняла команда 
«ВДВ» Тазовской средней 
школы, на втором - коман-
да «Апельсин» Тазовской 
школы-интерната, на тре-
тьей ступени пьедестала 
расположились «Тузики» 
из Тазовской средней шко-
лы. Среди шестых классов 
победителем стала коман-
да «Молния» Тазовской 
средней школы. Призёры 
награждены дипломами и 
кубками.

Будьте здоровы и веселы, 
а значит - счастливы!

на пути к победе
данную дистанцию в 
огромном «памперсе». 

Эстафету «Пингвины» 
школьники преодолевали 
в больших резиновых бо-
тинках, некоторым участ-
никам этот этап показался 
самым сложным. 

В «Беге с препятствия-
ми» главным испытанием 
стал «тоннель», через 
который нужно было 
пробраться дважды - на 
старте и перед финишем.

Последнее соревнова-
ние было парным - эста-
фета «лодочка». мальчик 
и девочка добегали до 
места расположения 
«лодки», «надевали» её 
на себя и бежали до стой-
ки, а затем возвраща-
лись, оставляли «лодку» 
и передавали эстафету 
следующей паре.

в этом го-
ду в спор-
тивном ме-
роприятии 
приняли 
участие 
32 ше-
стикласс-
ника и 40 
учеников 
седьмых 
классов

в эстафете 
«Пингви-
ны» не-
которым 
участни-
кам было 
сложно 
снять 
большие 
ботинки

участница 
команды 
«апель-
син» тШи 
бежит 
эстафету 
«весёлые 
лягушата»

каждый 
прыгнул в 
«тоннель» 
дважды в 
испытании 
«Бег с пре-
пятствия-
ми»

«Памперс» 
стал глав-
ным сна-
ряжением 
сорев-
нования 
«Большие 
памперсы»

Победи-
тели спор-
тивного 
юмористи-
ческого 
праздни-
ка - коман-
да «вдв» 
тСШ
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к сведению ПрАвоПорядок

С наступлением холодного периода 
в пределах естественных водоемов 
и их водоохранных зонах возникает 
необходимость осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает влияние на 
состояние водных биологических 
ресурсов и среду их обитания

В соответствии со статьей 50 Феде-
рального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (далее - ФЗ 
«О рыболовстве») при территориаль-
ном планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, внедре-
нии новых технологических процессов 
и осуществлении иной деятельности 
должны применяться меры по сохра-
нению водных биоресурсов и среды 
их обитания.

Вышеуказанная деятельность осу-
ществляется только по согласованию с 
федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства.

Правила согласования строитель-
ства и реконструкции объектов капи-
тального строительства, внедрения 
новых технологических процессов и 
осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их 
обитания, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 30.04.2013 г. 
№ 384 (далее - Правила), устанавлива-
ют порядок согласования Федеральным 
агентством.

Вместе с тем у многих хозяйствую-
щих субъектов возникает вопрос о том, 
какую деятельность необходимо со-
гласовывать в порядке, установленном 
Правилами, поскольку перечень видов 
деятельности, влияющий на состояние 

в рамках 
профилактического 
мероприятия «внимание - 
дети!» сотрудники 
тазовской Госавтоинспекции 
посетили трудовой 
коллектив ао «Ютэйр 
инжиниринг». Полицейские 
рассказали о состоянии 
дорожно-транспортной 
дисциплины на территории 
района, особое внимание 
акцентировали на детском 
дорожно-транспортном 
травматизме
 

Инспектор ОгИБДД напомнила 
присутствующим о необходимо-
сти внимательного отношения к 
несовершеннолетним участникам 
дорожного движения, необходи-
мости проведения бесед со свои-
ми детьми дома о недопустимости 
нарушения элементарных правил 
безопасности. Также призвала 
собственным примером демон-
стрировать детям, как необходимо 
вести себя за пределами дома и 
образовательных учреждений. 
В ходе беседы были озвучены 
основные нарушения ПДД, допу-
скаемые участниками дорожного 
движения, из-за которых происхо-
дят ДТП. Участники мероприятия 
задали интересующие их вопросы 
и озвучили предложения по орга-
низации дорожного движения в 
районном центре.

В мероприятии принял участие 
пенсионер мВД Александр Валь-
ченко, который не один год сво-
ей жизни посвятил делу обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, будучи руководителем 
госавтоинспекции района. Он 
отметил, что профилактика, про-
водимая сотрудниками гИБДД, 
однозначно дает положительные 
результаты, не оставляет никого 
равнодушными и заставляет за-
думаться над необходимостью 
жить безопасно и научить безо-
пасности своих детей.

мАРИя ШИК, 

ИнСПЕКТОР нАПРАВлЕнИя ИАЗ ОгИБДД 

ОмВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ РАйОнУ, 

КАПИТАн ПОлИЦИИ 

Встреча

Инспекторы 
призывают
к безопасности 
на дорогах 

За прошедшую неделю госавтоин-
спекторами тазовского района выяв-
лено 69 нарушений Пдд, из них два 
факта нарушения правил перевозки 
детей, один факт управления транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения, пять фактов неоплаты 
административного штрафа в срок, 
предусмотренный законом 

гИБДД напоминает, что нарушение 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает 
административный арест на срок до 15 
суток, обязательные работы либо дву-
кратное увеличение суммы штрафа. 

За вождение в пьяном виде законом 
предусмотрено лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет 
и административный штраф в сумме 
30000 рублей. Повторные действия по-
добного рода влекут возникновение 
уголовной ответственности.

За нарушение правил перевозки де-
тей предусмотрен административный 
штраф в сумме 3000 рублей. Необходимо 
отметить, что ребенок, перевозимый в 
салоне авто с нарушением требований 
перевозки, в случае ДТП либо ситуации, 
где необходимо экстренное торможение, 
получает очень тяжкие увечья.

ОгИБДД напоминает о том, что на 
территории Тазовского района прово-

в период с 21 по 30 октября сотруд-
никами полиции тазовского района 
проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Забота»

Инспектор по делам несовершенно-
летних отделения участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних, капитан полиции 
Елена  Попова с помощником прокурора 

дтП на дорогах района 
не зарегистрировано

дится четвёртый этап общероссийского 
мероприятия «Внимание - дети!», целью 
которого является недопущение участия 
детей в ДТП, профилактика нарушений 
ПДД как взрослыми, так и несовершен-
нолетними участниками дорожного 
движения.

На территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа за минувшую неделю 
зарегистрировано семь случаев смерти 
людей в ДТП. В связи с чем в очеред-
ной раз обращаемся ко всем участни-
кам дорожного движения с призывом к 
неукоснительному соблюдению ПДД! 
Призываем не нарушать скоростной ре-
жим, не нарушать правила проезда пере-
крестков, предоставлять преимущество в 
движении тем участникам, которые этим 
правом обладают. Часто причиной воз-
никновения ДТП с летальным исходом 
является пренебрежение требованием 
дорожных знаков, в частности, дорожно-
го знака «Обгон запрещен»: выезжая на 
полосу, предназначенную для движения 
встречного автотранспорта, в зоне дей-
ствия дорожного знака «Обгон запре-
щен», водители транспортных средств 
зачастую не успевают закончить маневр, 
допуская лобовое столкновение, в кото-
рых очень редко кому удаётся выжить.  

мАРИя ШИК, И.О. ИнСПЕКТОРА нАПРАВлЕнИя 

ПРОПАгАнДы БДД ОгИБДД ОмВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОмУ РАйОнУ, КАПИТАн ПОлИЦИИ

Полиция проводит 
мероприятие «Забота»  

Тазовского района Дмитрием Полено-
вым провели встречу с учащимися 10-11 
классов Тазовской средней образова-
тельной школы. 

Дмитрий Поленов провел лекцию на 
тему: «Коррупция, виды коррупции, от-
ветственность».

Инспектором по делам несовершен-
нолетних Еленой Поповой проведена 
беседа на тему: «Мой выбор, моя жизнь». 
На лекции стражи порядка рассказали о 
том, какие бывают наркотики, историю 
их появления и предназначение в меди-
цине, об ответственности гражданина за 
употребление наркотических средств и 
их хранение, какую угрозу для организ-
ма несут искусственные наркотические 
средства.

В завершении лекций стражи порядка 
показали несовершеннолетним видео-
ролик «Мой выбор, моя жизнь».

АнАСТАСИя ХОРОШЕВА, 

ОфИЦИАльный ПРЕДСТАВИТЕль ОмВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОмУ РАйОнУ

О согласовании хозяйственной 
и иной деятельности

водных биологических ресурсов, зако-
нодательно не утвержден.

По указанному вопросу сообщаем 
следующее.

Статьей 6 ФЗ «О рыболовстве» 
установлено, что действие законо-
дательства о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов 
распространяется на:

- внутренние воды РФ, в том числе 
внутренние морские воды РФ, а также 
на территориальное море РФ, конти-
нентальный шельф РФ и исключитель-
ную экономическую зону РФ;

- сухопутную территорию Российской 
Федерации, которая используется в це-
лях рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов.

Основываясь на действующей нор-
мативно-правовой базе, в том числе 
Водном кодексе РФ и ФЗ «О рыболов-
стве» к такой территории относится:

- прибрежная защитная полоса, во-
доохранная, рыбоохранная, рыбохо-
зяйственная заповедная зоны;

- территория хозяйствующих субъ-
ектов, которые в той или иной мере 
оказывают влияние на состояние во-
дных биологических ресурсов и среду 
их обитания (в том числе забор воды 
или ее сброс в водные объекты рыбо-
хозяйственного значения).

- в пойме, прибрежной защитной по-
лосе, в водоохранной, рыбоохранной и 
рыбохозяйственной заповедной зоне 
водного объекта.

К деятельности, подлежащей со-
гласованию, например, относится 
(перечень - незакрытый):

- размещение и обустройство пон-
тонно-мостовых, ледовых переправ;

- добыча песчано-гравийной смеси, 
иных полезных ископаемых с подвод- 
ных месторождений, в водоохранной 
зоне и прибрежной защитной полосе 
водных объектов, производство дно- 
углубительных работ;

- рубка леса в водоохранной зоне и 
прибрежной защитной полосе водных 
объектов;

- строительство и ремонт мостовых 
переходов, водозаборных и очистных 
сооружений, берегоукрепительных 
сооружений, подводных переходов 
(трубопроводов, нефтепроводов, воло-
конно-оптических линий связи) через 
поверхностные водные объекты.

Отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обита-
ния Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству наПОминаеТ: 

субъекты хозяйствен-
ной деятельности, не-

зависимо от организацион-
но-правовых форм собствен-
ности, до начала осущест-
вления хозяйственной и иной 
деятельности, влияющей на 
состояние водных биологи-
ческих ресурсов и среду их 
обитания, обязаны согласо-
вывать проведение работ с 
Федеральным агентством по 
рыболовству или его терри-
ториальным органом.

 > По всем воПросам Просим обращать-
ся в отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания По ямало- 
ненецкому автономному округу г. надым, 
ул. зверева, д. 27, офис 1, телефоны: 
8(3499) 50-23-40, 8-929-253-27-47, 
e-mail: fisheries89nadym@yandex.ru

лИДИя САВИнА, гОСУДАРСТВЕнный ИнСПЕКТОР 

ОТДЕлА гОСКОнТРОля ПО янАО
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Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский 
от 30.10.2019 года № 16. О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский»

Рассмотрев проект решения Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский», в целях обес- 
печения участия населения поселка Тазовский 
в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных интересов всех 
участников градостроительной деятельности в 
вопросах утверждения градостроительной доку-
ментации муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь градостроительным 
кодексом Российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании поселок Тазовский, принятым Решением 
собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 08 февраля 2006 года 
№ 6-1-16, Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, П о С т а н о в л Я Ю:

1. назначить публичные слушания по проек-
ту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования посе-
лок Тазовский», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования поселок 
Тазовский» 09 декабря 2019 года в 17-00 в ка-
бинете №3 Администрации поселка Тазовский, 
расположенный по адресу: п. Тазовский, улица 
Пушкина, д.34 Б.

3. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования поселок 
Тазовский» в следующем составе: 

Ткаченко г.А. - заместитель главы Админи-
страции поселка Тазовский;

Исайкина А.А. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.н. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации 
Тазовского района (по согласованию).

4. Отделу муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Администрации поселка 
Тазовский организовать представление жите-
лям поселка демонстрационных материалов по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский».

5. Установить, что письменные предложе-
ния и замечания жителей поселка по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования поселок 
Тазовский» направляются в Администрацию 
поселка Тазовский в срок до 06 декабря 2019 
года по адресу: 629350. п. Тазовский, Тазовско-
го района, янАО, ул. Пушкина, д. 34 Б, Админи-
страция поселка Тазовский.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

глава муниципального образования  
        О.Е. яптунай

Приложение
к постановлению главы муниципального образования поселка Тазовский

Проект решения собрания депутатов муниципального образвоания 
посёлок тазовский. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский

ОД-3-18 214003008000
3.8 Общественное управление
4.1 Деловое управление

2. В статье 2.5 градостроительных регламентов в таблице:
2.1. Строку ОД-3-18 изложить в следующей редакции:

Основной вид разрешенного использования

ОД-3-18
3.8 Общественное управление
4.1 Деловое управление

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (глава 3 
градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен 
Условно разрешенный вид использования не установлен

В целях эфективного использования 
земельных участков территории посел-
ка Тазовский, принимая во внимание 
результаты публичных слушаний, руко-
водствуясь градостроительным кодексом 
Российской федерации, федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания поселок Тазовский,  Собрание 
депутатов муниципального образо-

вания поселок тазовский 
р е Ш и л о:
1. В статье 2.4 градостроительных регла-

ментов в таблице:
1.1. Строку  ОД-3-18 изложить в следующей 

редакции:

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов  

муниципального образования поселок Тазовский

Схема
изменения вида и границ 

территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями исполь-
зования территории

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов  

муниципального образования поселок Тазовский

Схема
изменения вида и границ 

территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями исполь-
зования территории

Приложение № 3
 к решению Собрания депутатов  

муниципального образования поселок Тазовский

Схема
изменения вида и границ 

территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями исполь-
зования территории

решение собрания депутатов муниципального образования село 
Антипаюта от 28.10.2019 года № 26. О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования село Антипаюта органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

В целях разграничения части полномочий, 
руководствуясь частью 4 статьи 15 федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального образования село Ан-
типаюта, Собрание депутатов р е Ш и л о:

1. Передать следующие полномочия, осу-
ществляемые органами местного самоуправ-
ления муниципального образования село 
Антипаюта, органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район: 

1.1. создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей села Антипаюта 
услугами организации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприя- 
тий по работе с детьми и молодежью в селе 
Антипаюта;

1.3. определение основных задач и направ-
лений развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, 
принятие и реализация местных программ раз-
вития физической культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового 
спорта;

1.5. присвоение спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей в 
соответствии со статьей 22 федерального закона 
от 04 декабря 2007 года № 329-фЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан;

1.8. утверждение и реализация календар-
ных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса гТО;

1.9.организация медицинского обеспечения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
при проведении на территории поселения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюде-
нием организациями, созданными поселением 
и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Рос-
сийской федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд ямало-ненецкого автономного округа;

1.13. наделение некоммерческих организа-
ций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса гТО;

1.14. погребение умершего специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного 
дела; 

1.15. оказание услуг по погребению, пред-
усмотренных частями 1 и 3 статьи 9, частью 3 
статьи 12 федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-фЗ «О погребении и похорон-
ном деле», специализированной службой по 
вопросам похоронного дела; 

1.16. создание специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, на которую 
в соответствии с федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-фЗ «О погребении и 
похоронном деле» возлагается обязанность по 
осуществлению погребения умерших;

1.17. определение порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела;

1.18. осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, за ис-
ключением контроля при санкционировании 
операций.

2. Администрации Тазовского района пред-
ложить заключить Соглашение по передаче 
осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
образования село Антипаюта органам местного 
самоуправления муниципального образования 
Тазовский район.

3. направить настоящее решение главе села 
для подписания и опубликования в установлен-
ном законом порядке.

глава села Антипаюта Д.Б. Дружинин

3. на карте градостроительного зониро-
вания, карте зон с особыми условиями ис-
пользования территории внести следующие 
изменения:

  3.1. Строительство детского сада на 300 
мест. Общественно-деловую зону  ОД-3-48 
(4.7 гостиничное обслуживание) в мкр. маргу-
лова перевести в общественно-деловую зону  
ОД-3-67 (3.5.1 Дошкольное и среднее началь-
ное общее образование) (приложение № 1).

3.2. Строительство многоквартирных жилых 

домов. Общественно-деловую зону  ОД-3-58 
(3.5 Образование и просвещение) по ул. Кирова 
перевести в жилую зону Ж-2-25 (2.1.1 малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка) (прило-
жение № 2).

3.3. Строительство административного зда-
ния. Частично жилую зону Ж-2-29 (2.1.1 мало-
этажная многоквартирная жилая застройка) по 
ул. Почтовая перевести общественно-деловую 
зону ОД-3-18 (3.8 Общественное управление. 
4.1. Деловое управление) (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы Ад-
министрации поселка Тазовский.

Председатель Собрания депутатов 
О.Е. яптунай



в период осеннего призыва граждан на 
военную службу в 2019 году в военной 
прокуратуре и  военном комиссариате 
Ямало-ненецкого автономного округа 

осуществляется работа консультативного 
центра и телефона ГорЯЧей линии
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к сведению теЛенедеЛя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

9.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

8.11

Международный день 
КВН -
в 2001 году 8 ноября Россия и 
некоторые страны СНг впер-
вые в истории отметили этот 
праздник. Дата празднования 
была выбрана в честь годовщи-
ны первой игры Клуба весёлых 
и находчивых, вышедшей в 
эфир 8 ноября 1961 года

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+) 

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

19.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «История Уитни Хьюстон» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.30 «Про любовь» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «История, уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 «Красивая планета»
14.05 «История, уходящая в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические оркестры Европы»
18.20 «Рина Зелёная - имя собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Остановился поезд»
21.15 «Острова». Олег Борисов
22.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Жизнь других» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Тень» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нет жизни без 

тебя» (12+)

01.00 Х/ф «Подмена» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Вовка в тридевятом царстве», 

«Аленький цветочек». Мультфильмы
08.10 Х/ф «Остановился поезд»
09.40 «Телескоп»
10.10 «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «Королевская регата»
12.50 «Православие в Албании»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
15.35 «Телескоп»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
19.05 «Большая опера - 2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
23.30 «Вечер с Достоевским»
00.55 Д/с «Голубая планета». «Мировой 

океан»
01.50 «Искатели». «Загадка «Медного 

всадника»
02.35 «История одного города», «Велико-

лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.40 Футбол. Лига Европы (0+)

15.40 Новости
15.45 Футбол. Лига Европы (0+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. Лига Европы (0+)

20.30 «Лига Европы. Live» (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.55 Профессиональный бокс (16+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Баскетбол. Евролига
02.40 «Кибератлетика» (16+)

03.10 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок (0+)

04.15 Плавание. Кубок мира (0+)

05.40, 06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.25 «Теория заговора» (16+)

11.10 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» (12+)

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2019
15.20 К юбилею А. Пахмутовой «Светит 

незнакомая звезда» (12+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня 
таким...» (12+)

01.20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (12+)

08.00 Смешанные единоборства
09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.30 Смешанные единоборства (16+)

11.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов (0+)

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

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

14.50 Новости
14.55 «Сезон больших сомнений» (12+)

15.25 «Все на Матч!» 
16.25 «На гол старше» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.55 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Волейбол. Чемпионат России
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол
00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 «Преступление и наказание» (16+)

16.10 Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного 
контингента» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 дневничок «тв Студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Семь дней на земле» (16+)

01.00 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)

02.40 Д/ф «Американский секрет советской 
бомбы» (16+)

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

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

10.20 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» (16+)

15.40. 18.15 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)

17.50 «События»
20.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)

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

23.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)

02.45 «В центре событий» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

21.00 «Скорая помощь» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)

01.30 «Мы и наука» (12+)

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие граждане могут обратиться за консультацией по во-
просам разъяснения законодательства, связанного с про-
хождением военной службы, как путем личного обраще-
ния, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц органов военного управления. 
Военная прокуратура готова оперативно отреагировать 
на все сообщения о нарушениях прав молодых людей. 

 > за консультацией По воПросам Призыва на военную службу 
можно обратиться По телефону военной Прокуратуры в г. тюмень: 

8 /3452/ 64-75-88
(ул. Полевая, д. 1, корП. 2), а также в военный комиссариат 

ямало-ненецкого автономного округа: 

8 /34922/ 2-51-82, 2-51-57 
(г. салехард, ул. з. космодемьянской, д. 49)

распоряжение Главы 
тазовского района от 
28.10.2019 года № 76-рг. Об 
объявлении Благодарности главы 
муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 
постановлением главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. Объявить Благодарность главы муниципального образо-
вания Тазовский район Тарасович Татьяне михайловне, судеб-
ному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по 
Тазовскому району Управления федеральной службы судеб-
ных приставов по ямало-ненецкому автономному округу, за 
добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником Днем судебного пристава.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

конкурс детских работ 
дПт «мамочка - это сча-
стье», посвящённый дню 
матери (+0)
Где: Тазовский районный крае-
ведческий музей
когда: с 15 октября по 15 но-
ября

IX малая спартакиада 
учащихся тазовского 
района (+6)
Где: п. Тазовский
когда: с 3 по 9 ноября в 10:00

районный фестиваль 
народного творчества 
«все народы в гости к 
нам» (+6)
Где: РЦнК
когда: 4 ноября в 12:00

выставка плакатов  к 
поэме н.а. некрасова 
«мороз, красный нос» к 
200-летию со дня рожде-
ния н.а. некрасова (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: с 5 по 16 ноября

Праздничная концертная 
программа «люди воли, 
мужества и отваги», по-
свящённая дню сотруд-
ника овд (+6)
Где: РЦнК 
когда: 8 ноября в 15:00

дискотека с игровой 
программой  «двигай-
ся больше» для детей 
пришкольного интерната 

в дни школьных кани-
кул (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 8 ноября в 16:00

всероссийская интел-
лектуальная игра «риСк: 
разум, интуиция, ско-
рость, команда» «вели-
кие произведения рос-
сии»  в рамках вод «во-
лонтёры Победы» (+6)
Где: Централизованная биб- 
лиотечная сеть
когда: 8 ноября в 18:30

кулинарный конкурс ка-
зачьей кухни «как лож-
кой - так и шашкой» (+6)
Где: РДК
когда: 9 ноября в 10:00

II районный фестиваль 
«казачья вольница» (+6)
Где: РДК
когда: 9 ноября в 12:00

комплексная музейная 
выставка «казачьему ро-
ду нет переводу» (+6)
Где: РДК
когда: 9 ноября в 12:00

торжественное закрытие 
IX малой спартакиады 
учащихся (+6)
Где: спортивный зал ТСОШ
когда: 9 ноября в 15:00

районный фестиваль 
«казачья вольница» (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 9 ноября в 17:00

Фестиваль националь-
ной литературы «книги 
строят мосты друж-
бы» (+6)
Где: РДК
когда: 10 ноября в 12:00

вечер-портрет «Чело-
век-легенда» (100 лет 
м.т. калашникову) (+6)
Где: сельская библиотека 
с. газ-Сале
когда: 10 ноября в 12:00

афишазаслуженная награда
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

10.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный 
день против 
фашизма, расизма и 
антисемитизма -
в ночь с 9 на 10 ноября 1938 
года начался массовый 
еврейский погром в герма-
нии, получивший название 
«Хрустальной ночи», или 
«Ночи разбитых витрин». 
Тогда нацисты убили более 
90 человек, 30 тысяч евреев 
были схвачены и отправлены 
в концлагеря

Всемирный день науки за 
мир и развитие - 
в глобальном масштабе этот 
День был впервые отмечен 10 
ноября 2002 года и с тех пор ши-
роко отмечается во всём мире

06.00 Новости
06.10 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

15.25 К 100-летию Михаила Калашни-
кова. «Русский самородок» (16+)

16.30 «Рюриковичи» (16+)

18.25 Большой праздничный концерт 
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)

02.00 «На самом деле» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+) 

03.15 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг»

07.05 «Кот в сапогах», «Котенок по имени 
Гав». Мультфильмы

07.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Чапаев»
12.10 «Кино о кино». Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
12.50 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. Достоя-

ние республики»
13.45 «Новости культуры. Ямал»
14.25 «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open». Международный фести-

валь балета
23.35 Х/ф «Королевская регата»
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Искатели». «Легенда Гремячей башни»
02.30 Мультфильмы для взрослых

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)

07.20 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». «Ло-

лита. Впервые откровенно 
о разводе» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Therr Maitz» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25, 19.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.50, 12.30 М/с (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

13.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

15.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)

16.45 «Отражение событий 1917 года» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.55 Чемпионат России по волейболу. 
«Зенит» (г. Санкт-Петербург) - 
«Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

21.40 Х/ф «Родня» (12+)

23.15 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)

08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

10.50 Х/ф «Женщины» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)

13.15 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)

17.20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам - 2» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Технология 

секс-скандала» (16+)

00.50 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

13.00 Новости
13.10 Профессиональный бокс (16+)

15.10 Новости
15.15 «На гол старше» (12+)

15.45 «Все на Матч!» 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии 
18.25 «Инсайдеры» (12+)

18.55 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
20.05 Новости
20.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.50 «Сборная России в лицах» (12+)

00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Дерби мозгов» (16+)

03.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

04.15 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская. Еще не поздно» (16+) 

10.00 Т/с «Горюнов» (16+) 

22.05 Х/ф «Отцы» (16+) 

00.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 

01.50 Х/ф «Единичка» (16+) 

03.35 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Мой ангел» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 «Кролики и не только...». 

Фильм-концерт (12+)

12.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)

15.55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Нервная слава» (12+)

17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

21.25 Х/ф «Красота требует жертв» (12+)

00.40 «События»
01.00 Х/ф «Красота требует жертв» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

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

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

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова (0+)

01.10 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)

03.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Родная кровиноч-

ка» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Аншлаг и Компания»(16+)

13.00 Большой Юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой

16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)

02.00 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» (12+)

04.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.50, 12.30 М/с (0+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 дневничок «тв Студия Факт»
13.45 «Задорнов - больше, чем Задор-

нов» (12+)

15.10 Х/ф «Родня» (12+)

16.45 «Отражение событий 1917 года» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

21.15 Х/ф «Ген Пул уже здесь» (16+)

22.55 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

03.00 Х/ф «Девушки из Анзак» (16+)

уважаемые читатели! Следующий номер 
газеты «Советское заполярье» выйдет в 
субботу, 9 ноября.

Чёрно-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

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

прОДаМ

 > Холодильник б/у, в отличном состоянии, высота - 2 м, цена - 
10000 рублей.  тел.: 8 951 987 49 72.

Объявления



20   № 88 (8984)
2 ноября 2019

россия беЗ сирот!

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию 
«Возьми меня, мама!»: публикует фотографии детей, которых 
можно усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила 
акцию под рубрикой «Россия без сирот». Надеемся, что эти 
публикации помогут детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Анна Н., рождённая
в июне 2013 года 
Глаза - карие, волосы - чёр-
ные. Ласковая, добродушная, 
легко вступает в общение, 
активная, любит похвалу и 
одобрение, охотно принимает 
помощь взрослых. Нуждается в 
семье, родительской заботе.

Эрик С., рождённый 
в сентябре 2016 года 
Глаза - карие, волосы - чёрные. 
Практически с рождения прожива-
ет в Доме ребёнка. Жизнерадост-
ный, ярко и бурно выражает свои 
эмоции, общительный, отзывчи-
вый, восприимчив к переживаниям 
других детей, расстраивается  
из-за своих неудач, нуждается в 
поддержке и одобрении взрослых. 
Нуждается в семье, родительской 
любви и ласке.

Василий Я., рождённый 
в июле 2014 года 
Глаза - карие, волосы - чёрные. 
Отзывчивый, заботливый, доб-
рый, самостоятельный, умеет 
сопереживать другим детям, с 
готовностью оказывает помощь 
слабым и маленьким, с удоволь-
ствием выполняет поручения 
взрослых, открыт для общения 
с детьми и взрослыми, любозна-
тельный. Нуждается в семье, ро-
дительской любви и ласке.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > за более Подробной информацией граждан, желающих Принять на восПитание в семью данных детей, Просим обращаться По адресу: 
П. тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, отдел оПеки и ПоПечительства над несовершеннолетними деПартамента образования администра-
ции тазовского района, тел.: 2-28-76.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними департамента образования администрации тазовского района, 
службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.


