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февраля в Салехарде
24

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

№ 9 8905 | чеТВерГ | 7 февраля 2019 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Дмитрий Артюхов 
провёл встречу
с главой района 
 Власть. 1 февраля Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу 
с Главой Тазовского района Василием Паршаковым. Во время 
официального разговора обсуждались вопросы, адресованные 
Губернатору Ямала во время «Прямой линии», состоявшейся 
23 декабря 2018 года, а также другие темы, волнующие жителей 
района (это информация, которая поступает в официальные аккаунты 
Дмитрия Артюхова в «Инстаграм» и «Вконтакте»)

во время рабочей встречи Дмитрий Артюхов и василий Паршаков обсудили вопросы из сферы 
благоустройства и выполнения социальных обязательств перед жителями района

 > Читайте на 2 стр.
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ОльГА РомАх

Конкурс. Сейчас проходит заявоч-
ная кампания на участие в окружном 
конкурсе «Семья Ямала», который с 
2014 года проходит заочно. Премии 
присуждаются в 6 номинациях: «Мно-
годетная семья года», «Династия года», 
«Молодая семья года», «Опекунская 
(приёмная) семья года», «Преодоле-
ние» и «Золотая семья года». 

- Для каждой номинации свои кри-
терии. В конкурсе многодетных семей 
принимают участие семьи, имеющие 
трёх и более детей, в том числе и подо-
печных, в возрасте до 18 лет и до 23 лет, 
если дети осваивают образовательные 
программы. В «Молодой семье» - се-
мьи, имеющие детей, если оба супруга 
не достигли 35 лет и зарегистрированы 
в браке не менее 3 лет. В «Династии 
года» участвуют семьи, в которых 
представители двух и более поколений 
заняты в одной сфере деятельности. 
«Опекунская (приёмная) семья» - в этой 

ЕлЕнА ГеРАсимовА
ФОТО из АРхивА сз

Экзамены по русскому язы-
ку и математике являются 
обязательными для одиннад-
цатиклассников. С этого года 
выпускник может выбрать 
только один уровень для сда-
чи ЕГЭ по математике - базо-
вый или профильный.

- Экзамены по базовому и 
профильному уровню мате-
матики проходят в один день. 
Если учащийся не набрал 
минимальных баллов, то он 
имеет право выбрать дру-
гой уровень для пересдачи 
в резервные дни, - уточняет 
координатор ЕГЭ в Тазовском 
районе Татьяна Шахтарина.

В Тазовском районе единый 
государственный экзамен бу-
дут сдавать 155 одиннадца-
тиклассников и 4 выпускни-
ка прошлых лет. В Тазовской 
средней школе значатся 83 
выпускника, в школе-интер-
нате - 17, в Газ-Салинской - 
23, в Антипаюте ЕГЭ сдают 14 
учащихся, в Гыданской шко-
ле-интернате - 18. Все сдают 
обязательный русский язык, 

Заявки на конкурс принимаются!
номинации участвуют опекунские и 
приёмные семьи, в которых родители 
достойно воспитывают детей, в том 
числе сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Пожалуй, самая 
сложная номинация - «Преодоление»: 
в ней могут участвовать семейные 
пары, которые столкнулись с трудной 
жизненной ситуацией и преодолели 
её - будь то инвалидность, болезнь, 
малообеспеченность или безработица. 
В этом году появилась номинация «Зо-
лотая семья года». К участию приглаша-
ют семьи, в которых супруги прожили 
в зарегистрированном браке не менее 
50 лет - у нас есть несколько семей на 
примете, будем пробовать, - рассказы-
вает начальник Департамента социаль-
ного развития администрации района 
Оксана Садовская.

на соискание премии в каждой но-
минации выдвигается не более одной 
семьи от каждого муниципального об-
разования. Размер премии - 250 тысяч 

рублей. Заявки на участие в окружном 
конкурсе принимаются до 1 марта. 

награждение будет проходить с 12 по 
16 мая в рамках празднования междуна-
родного Дня семьи. Стоит отметить, что с 
2014 по 2018 год в конкурсе «Семья Ямала» 
приняли участие 13 тазовских семей, три из 
которых стали победителями: две семьи в 
номинации «Молодая семья года» и одна - 
«Опекунская (приёмная) семья года».

Параллельно начата кампания по 
приёму заявок на участие в районном 
конкурсе «лучшая семья Тазовского рай-
она». Участвовать в заочном конкурсе 
могут семьи с детьми, проживающие на 
территории района, состоящие в браке 
и имеющие заслуги в общественной, 
творческой, профессиональной и иной 
деятельности, а также достойно выпол-
няющие родительский долг. Срок подачи 
документов - до 5 мая. 

 > информацию по конкурсам можно полу-
Чить у специалистов Департамента соцразви-
тия по телефону: 2-42-98.

Выпускники выбрали 
предметы для экзаменов

базовый уровень математики 
выбрали 115 учащихся, про-
фильный - 40. 

- Химию выбрали 14 вы-
пускников, информатику - 7, 
биологию - 27, экзамен по 
истории напишет 31 школь-
ник, по географии - 8, ан-
глийский планируют сда-
вать 6 человек, столько же 
изъявили желание сдать эк-
замен по литературе. Самым 
популярным предметом, как 
обычно, стало обществозна-
ние - его выбрал 91 выпуск-
ник, - приводит данные на-
чальник отдела мониторинга 
качества образования Депар-
тамента образования адми-
нистрации района Наталья 
Гайдаренко.

Первый экзамен для юных 
тазовчан пройдёт 27 мая - в 
этот день будут сдавать ли-
тературу и географию. Через 
два дня назначен экзамен по 
математике, 3 июня все вы-
пускники напишут ЕГЭ по 
русскому языку. Основной 
срок сдачи итоговой атте-
стации завершится 13 июня 
экзаменом по биологии и 
информатике.

итоговая аттестация. 1 февраля 
стал последним днём приёма заявлений 
на участие в ЕГЭ-2019. В заявлении 
выпускники указывали предметы, которые 
они выбрали для сдачи экзамена

Среди основных вопросов - 
строительство нового меди-
цинского комплекса в Тазов-
ском. Напомним, летом про-
шлого года Губернатор ЯНАО 
посетил районный центр с 
рабочим визитом и лично 
убедился, что существую-
щие в посёлке медучрежде-
ния не отвечают современ-
ным требованиям и нормам. 
В данный момент средства 
на проектирование и строи-
тельство нового медицинско-
го комплекса уже выделены. 
Объект будет включать пе-
диатрическое отделение на 
13 коек, туберкулёзное отде-
ление на 12 коек и инфекци-
онное отделение на 13 коек 
(объекты появятся в 2020 
году), а также стационар на 
46 коек со вспомогательными 
помещениями (дата ввода в 
эксплуатацию стационара 
корректируется). Кроме того, 
выделены средства на проек-
тирование участковой боль-
ницы на 9 коек в Антипаюте.

Новые объекты позволят 
расширить спектр меди-
цинских услуг по профилю 
хирургия, предоставляемых 
населению Тазовского райо-
на. Так, проводимые сейчас 
полостные операции, после 
которых возможно возникно-
вение послеоперационных 
осложнений, будут заменены 
на малоинвазивные вмеша-
тельства.

Ещё один вопрос, волную- 
щий тазовчан, - ремонт и 
строительство дорог на тер-
ритории района. В 2019 году 

Дмитрий Артюхов провёл 
встречу с главой района 

запланирован капитальный 
ремонт, асфальтирование 
центральных улиц в Тазов-
ском общей протяжённостью 
более 8 км (ул. Почтовая, 
Пушкина, Геофизиков, Кали-
нина, Северная, Пиеттомина, 
Заполярная, Дорожная, Лени-
на), а также текущий ремонт 
автомобильных дорог в посе-
лениях общей протяжённо-
стью порядка 11 километров, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

Преобразится и ещё один 
важный для тазовчан объект. 
В 2019 году на участке «Подъ-
езд к с. Газ-Сале от автодороги 
м. Заполярное - п. Тазовский» 
протяжённостью 11,2 км пла-
нируется произвести ком-
плексную замену и переклад-
ку разрушенных дорожных 
плит, заливку швов, отсыпку 
и укрепление обочин.

В ходе встречи Василий 
Паршаков рассказал главе 
арктического региона и об 
итогах работы с жителями 
сгоревшего многоквартирного 
дома в Газ-Сале. Напомним, в 
результате пожара, случивше-
гося в июле 2018 года, постра-
дали 32 семьи.

Сразу же после ЧП 16 се-
мьям (52 человека) было пре-
доставлено жильё в пунктах 
временного пребывания (в 
жилых квартирах). Остальные 
от размещения отказались 
или разместились у знакомых 
и родственников.

Из средств резервного фон-
да администрации Тазовского 
района жильцам выплачена 
материальная помощь на об-

щую сумму более 5 миллио-
нов рублей. Также из местного 
бюджета на оказание социаль-
ной помощи в соответствии с 
муниципальной программой 
«Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана 
труда на 2015-2020 годы» на 
оказание социальной помо-
щи пострадавшим было на-
правлено более 1 миллиона 
рублей.

На сегодняшний день бла-
годаря средствам, выделен-
ным из окружного и местно-
го бюджетов, приобретены 
20 квартир для пострадавших 
на сумму 59,800 млн рублей 
(18 предоставлены в собствен-
ность и 2 - для предоставле-
ния проживавшим на услови-
ях социального найма, двум 
собственникам предоставлено 
возмещение средств за жилое 
помещение).

На собранные местной об-
щественной организацией 
«Женщины Тасу Ява» средства 
в размере 1,458 млн рублей 
для погорельцев приобретены 
вещи первой необходимости и 
одежда для детей. Различную 
помощь оказали предприятия 
ТЭК (АО «Мессояханефтегаз», 
«Новатэк - Таркосаленефте-
газ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»).

Кроме того, Василий Парша-
ков рассказал главе региона о 
том, что в 2019 году планирует-
ся завершение реконструкции 
школы на 530 мест в селе Анти-
паюта, там же появится модуль-
ный спортивный комплекс. Ещё 
один такой же спортобъект 
построят в  Находке.

Более десяти лет на тер-
ритории района для мало-
мобильных групп населения 
и пенсионеров работает 
социальное такси. Транспорт 
для перевозки льготных кате-
горий тазовчан оборудован 
особыми приспособлениями, 
обеспечивающими комфорт 
во время поездки. Услуга до-
ступна для жителей районно-
го центра и села Газ-Сале.

Бесплатно социальное 
такси доступно для маломо-
бильных групп граждан и пен-
сионеров с ограничениями по 
передвижению. Кроме этого, 
услугой социального такси мо-
гут воспользоваться и другие 
льготные категории населе-
ния. Для них - услуга платная: 
50 рублей за поездку.

льготное такси, в первую 
очередь, предусматривает 
перевозку тазовчан не только 
в учреждения  социального 
назначения, но и к другим 
объектам. например, досуго-
вым и жилищно-коммуналь-
ным, сообщает пресс-служба 
администрации района.

«Социальное такси поль-
зуется у тазовчан большим 
спросом. например, на 
прошлой неделе было ис-
полнено более 20 заявок. 
По статистике прошлого 
года, было совершено более 
тысячи рейсов», - отметила 
Анастасия Евай, заведую-
щая отделением срочного 
социального обслуживания 
Центра «Забота».

Для постановки на обслу-
живание необходимо обра-
титься в Центр социального 
обслуживания населения 
«Забота», расположенный по 
адресу: п. Тазовский, ул. ле-
нина, д. 5. Тазовчанам не-
обходимо принести с собой 
индивидуальную программу 
реабилитации инвалида или 
справку от лечащего врача - 
для пенсионеров.

 > Для того Чтобы заказать 
специальное транспортное 
среДство, необхоДимо за 
сутки оставить заявку по 
телефону: 2-42-67.

за год 1149 заявок 
на обслуживание: 
социальное 
такси пользуется 
спросом 

Транспорт

 > наЧало на 1 стр.
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в управлении по работе с обра-
щениями граждан аппарата гу-
бернатора ЯНАо подвели итоги 
работы за 2018 год и обозначили 
основные задачи на 2019-й 

Руководитель структурного под-
разделения Андрей Михель среди них 
назвал дальнейшую реализацию Указа 
Президента РФ № 171 «О мониторинге 
и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций». 
Также будет продолжена совместная 
работа с окружным Департаментом 
информационных технологий и связи 
по реализации рекомендаций Адми-
нистрации Президента РФ в сфере 
электронного делопроизводства и 
работы сайта интернет-приёмной, со-
общает пресс-служба главы региона. 
Замгубернатора ЯнАО, руководитель 
аппарата губернатора ЯнАО наталия 
Фиголь подчеркнула, что главным в 
работе ведомства останется безус-
ловное внимание к поступающим от 
граждан сигналам, оперативность и 
эффективность отработки каждого 
обращения.

В управлении уточнили, что по 
итогам 2018 года в адрес Губернатора 
и Правительства автономного округа 
поступило на 8% меньше обращений, 
чем в 2017 году (всего 5 477 обраще-
ний). Из общего числа преоблада-
ющее количество составляют элек-
тронные - 2 752 - обращения (50%), 
устных - 1 634 (30%), письменных - 
1 091 (20%).

От ямальцев поступило 4 971 обра-
щение (91%); от граждан других рос-
сийских регионов, стран СнГ и обраще-
ний без обратного адреса - 506 (9%).

По тематике обращения прошлого 
года не претерпели изменений: 1 736 
касаются жилищной сферы. на втором 
месте - вопросы ЖКК (661), на треть-
ем - темы социальной сферы (582).

В 2018 году членами Правительства 
ЯнАО в ходе личных приёмов принято 
100 граждан, представителями гла-
вы региона в муниципалитетах - 836 
граждан, руководителями приёмных 
губернатора Ямала на местах принято 
693 гражданина.

По результатам рассмотрения обра-
щений граждан, поступивших в адрес 
Губернатора и Правительства ЯнАО в 
2018 году, 514 обращений поддержано 
и по ним приняты меры, 448 обраще-
ний поддержаны, 119 не поддержаны, 
на 4 343 - даны ответы разъяснитель-
ного характера, в работе остаются 
53 обращения.

Обратная связь

Главное в работе с 
обращениями - 
внимание к поступающим 
от граждан сигналам

КСЕнИЯ НиколАевА

Ночью 4 февраля в 00.07 на 
пульт подразделения пожарной 
охраны поступило сообщение 
от сторожа ооо «северная 
строительная компания» о 
том, что произошёл пожар в 
балке. строение расположено 
на территории строительной 
площадки микрорайона 
«солнечный» в районном 
центре 

  
Как сообщают специалисты груп-

пы профилактики пожаров ОПС 
ЯнАО по Тазовскому району, через 
2 минуты пожарные прибыли к ме-
сту вызова. наблюдалось  горение 
внутри балка по всей площади. В 
00.14 пожар был ликвидирован. 
Огнём повреждена внутренняя 
отделка балка на площади 6 м2 и 
система видеонаблюдения. Постра-
давших, к счастью, нет. Причина по-
жара и ущерб устанавливаются. 

В тот же день, 4 февраля, на 
пульт диспетчера поступило сооб-
щение от оперативного дежурного 
ЕДДС о том, что 3 февраля пример-
но в 23-24 часа произошёл пожар 
на Салмановском месторождении. 
Сгорел жилой вагон-домик, арен-
дуемый ООО «Юго-Восточная 
производственная компания». В 
результате пожара погиб мужчина 
1967 года рождения. Его личность 
установлена. Причина пожара уста-
навливается. 

5 февраля пожарным поступило 
сообщение от диспетчера ЕДДС о 
том, что в магазине «Фея», распо-
ложенном в районном центре по 
ул. Пушкина, произошёл пожар. 
Погодные условия способствовали 
развитию пожара до крупных раз-
меров, однако пожарные вовремя 
успели ликвидировать очаг. на 
момент прибытия к месту вызова 
наблюдалось сильное задымление 
в одном из помещений торговой 
точки. За 10 минут пожарные спра-
вились с огнём. Здание уцелело, по-
вреждена лишь внутренняя отделка 
на площади 2 кв. м. 

огнеборцы напоминают: бы-
стрый вызов пожарных - залог 
успешной ликвидации очага! 
Даже если вам кажется, что с 
огнём вы справитесь самосто-
ятельно, подстрахуйтесь - по-
звоните в пожарную охрану по 
телефону 101. 

«Хочу поблагодарить вас и вашу коман-
ду за бережное отношение к Ямалу. Компа-
ния успешно развивается, мы очень рады 
производственным результатам. Важно, 
что это всё сочетается с поддержкой важ-
ных социальных направлений: детский 
спорт, культура коренных малочисленных 
народов Севера, благотворительность и 
многое другое. В целом это огромное ко-
личество мероприятий, направленных на 
то, чтобы уровень и качество жизни ямаль-
цев повышались», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов во время подписания соглашения.

«Сегодня компания не снижает своей 
инвестиционной активности, намечен 
ввод новых крупных месторождений 
на территории округа. Мы усиливаем 
геологоразведочную работу, надеемся 
на новые открытия. Поэтому перспекти-
вы сами подталкивают к тому, что компа-
ния обосновывается здесь надолго. Мы 
являемся вашими надёжными партнёра-
ми в реализации социальных проектов, 
уверен, что и в дальнейшем будем также 
принимать участие не только в производ-
ственной деятельности, но и в социаль-
ном развитии региона», -  отметил Вагит 
Алекперов.  

Компания поддержит целый ряд ини-
циатив правительства региона.  В част-
ности, на средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в по-
сёлке Тазовском построят дом причта при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Благотворительный фонд «ЯМИНЕ» по-
лучит финансовую поддержку для орга-
низации лечебно-диагностической по-
мощи тяжело больным детям, детям-ин-
валидам, их медицинского лечения и 
реабилитации, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

На этой неделе 
произошло несколько 
пожаров

Происшествия

ЛУКОЙЛ и ЯНАО договорились 
о сотрудничестве в 2019 году
соглашение. В конце января в Салехарде Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 
и президент ПАО «лУКОЙл» Вагит Алекперов подписали 
Дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2019 год

Также ЛУКОЙЛ окажет финансовую 
поддержку общественным и ветеранским 
организациям Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, будет содействовать разви-
тию волейбола, дзюдо, дельтапланерного 
спорта, лёгкой и сверхлёгкой авиации с 
целью применения авиатранспорта в от-
раслях экономики и научно-практических 
исследованиях региона. 

Наша справка. В рамках соглашения о со-
трудничестве с 2007 по 2018 годы ПАО лУКОЙл 
реализовало социальные проекты во многих 
районах и городах Ямала. Компания профинан-
сировала строительство школы-интерната, жи-
лых домов, социальных и административных 
объектов в посёлке находка, административ-
но-бытового комплекса в совхозе «Пуровский», 
православного храма и дома сестринского ухо-
да в посёлке Тазовском. В посёлке Самбург при 
содействии нефтяников возвели новую котель-
ную и хлебопекарню. Приобретено модульное 
здание под убойный комплекс в с. Питляр. 

лУКОЙл - участник долгосрочных целевых 
программ по развитию АПК и поддержке 
традиционных языков и культуры коренных 
народов Севера. Оказывает содействие в при-
обретении оборудования, горюче-смазочных 
материалов и других средств, необходимых 
для работы рыбаков и оленеводов ЯнАО. Осу-
ществлялось и продолжается финансирование 
проведения Дня оленевода, Дня рыбака, Дня 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в ряде МО ЯнАО.

Компания поддерживает благотворитель-
ный фонд «ЯМИнЕ», помогает в развитии дзю-
до и дельтапланерного спорта, авиатуризма, 
сверхлёгкой авиации в отраслях экономики 
региона. Участвует в благоустройстве насе-
лённых пунктов.

вагит 
Алекперов 
и Дмитрий 
Артюхов 
подписали 
согла-
шение о 
сотрудни-
честве

нАТАльЯ АНисимовА
РОМАн ищеНко (ФОТО)

- По правилам рыболовства мы на-
чинаем лов с 1 ноября, но из-за тонкого 
льда рыбаки вышли на промысел только 
спустя 10-15 дней. Впрочем, то, что сро-
ки сдвинулись, практически не повли-
яло на работу. У нас трудятся профес-
сионалы, которые за оставшееся время 
успеют добыть необходимое количество 
«живого серебра», - уверяет замести-
тель директора ООО «Тазагрорыбпром» 
Валерий Лырмин. 

Напомним, план на зимнюю рыбалку 
составляет 280 тонн, улов только в ян-
варе - 69 тонн. За этот месяц прошлого 
года было добыто примерно такое же 
количество рыбы - 65 тонн.

 - В настоящее время в районе Анти-
паюты находятся 13 бригад. Буквально 
вчера созванивались с рыбаками, они го-
ворят, что идёт в основном уже «сорная» 

Уловы - на уровне 
прошлого года

марина 
Пугае-
ва - со-
трудница 
цеха об-
работки: 
через её 
руки за 
смену про-
ходит око-
ло тонны 
свежемо-
роженой 
рыбы

рыба - щука, налим, а «белая»  уходит, - 
отмечает Валерий Лырмин.

Всё дело в том, что в конце января - 
начале февраля к местам традицион-
ного зимнего лова тазовских рыбаков 
подходит «загарная» вода - бедная кис-
лородом,  и рыба «уходит» поближе к 
впадинам, одна из них расположена 
вдоль бухты, где стоит фактория Белые 
Яры, вторая - на другом берегу Тазов-
ской губы у Халмер-Яхи. 

- Пока у нас рыбаки стоят почти на 
середине Тазовской губы, скоро будут 
перемещаться вслед за рыбой к бере-
гам, - уточняет заместитель директора.

Отметим, что доставка уловов в рай-
центр с Халмер-Яхи осуществляется 
тракторами, а с Белых Яров, рядом с 
которыми проходит зимник, - автомо-
билями. На днях первым рейсом с Хал-
мер-Яхи было привезено 20 тонн рыбы, 
с этой фактории нужно вывезти ещё 
порядка 60 тонн рыбы.

аПК. К зимней рыбалке, которая начинается 
ориентировочно с 1 ноября, рыбаки общества 
«Тазагрорыбпром» приступили немного позже 
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ОльГА РомАх
РОМАн ищеНко (ФОТО)

Сегодня в районе на разных 
стадиях строительства - десят-
ки объектов. Только в Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме (АИП) автономного окру-
га на 2019 год по Тазовскому 
району значатся 13 объектов 
инженерной инфраструкту-
ры, образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта. 
На их возведение програм-
мой предусмотрено порядка 
900 миллионов рублей.

- Инженерное обеспечение 
микрорайона Школьный  - 
25 млн рублей, магистральные 
сети тепло- и водоснабжения - 
25 млн, реконструкция объекта 
незавершённого строительства 
«Школа на 530 мест» в Анти-
паюте, а также инженерное 
обеспечение микрорайона 
Солнечный, в том числе про-
ектно-изыскательские работы - 
30 млн. По последнему объекту 
есть договор аренды земель-
ного участка, идёт проектиро-
вание сетей, в феврале будет 
заключение, тогда и можно 
будет выходить на стройпло-
щадку. Но компания «Ямалком-
мунэнерго», первоначально 

Жители округа, желающие построить жилой 
дом из деревянных домокомплектов местного 
производства, могут принять участие в допол-
нительной заявочной кампании и получить го-
сударственную поддержку. Сбор заявок прод-
лится до 29 марта, подать заявление можно в 
муниципалитет по месту жительства.

С начала действия программы 18 семей 
воспользовались этой возможностью, девять - 
участвовали в мероприятиях в 2018 году. Боль-
шая часть из них уже получили домокомплек-
ты, теперь им необходимо за три года постро-
ить новые индивидуальные дома, остальные 
ждут поставку в ближайшее время.

Потенциальные участники направления 
должны быть гражданами РФ, постоянно и 
непрерывно проживающими на территории 
округа не менее пяти лет. Кроме того, должны 
не иметь своего жилья или быть обеспеченными 

1 февраля Губернатор ЯНАо 
Дмитрий Артюхов при помощи 
видеосвязи принял участие 
в церемонии подписания 
трёхстороннего соглашения, 
направленного на поддержку и 
регулирование социально-трудовых 
отношений в субъектах большого 
Урала в 2019 году 

Отметим, что само мероприятие со-
стоялось в Екатеринбурге. Свои подписи 
под документом поставили: полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Ни-
колай Цуканов, а также председатели Ко-
ординационного Совета отделений РСПП и 
Ассоциации территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов Уральского 
федерального округа. 

«Практика заключения трёхсторонних 
соглашений на окружном уровне полно-
стью себя оправдала. Полезность таких 
документов подтверждается всеми сторо-
нами. Однако жизнь не стоит на месте, и 
формат нашего сотрудничества необходи-
мо совершенствовать», - отметил Николай 
Цуканов.

В своём выступлении глава арктическо-
го региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что подписание соглашения между пол-
номочным представителем Президента 
в УрФО, профсоюзами и работодателями 
принесёт реальную пользу для устойчи-

Во вторник, 5 февраля, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ приняли в первом 
чтении законопроект, который позволит 
строить дороги в районах Крайнего Се-
вера без обязательного альтернативного 
бесплатного проезда. Это позволит обе-
спечить транспортной инфраструктурой 
труднодоступные районы. Внесение по-
правки в действующее законодательство 
инициировали на Ямале после решения о 
строительстве моста через реку Пур.

Сейчас проезд через реку организо-
ван по платной понтонной переправе. В 
период ледостава и ледохода у жителей 
сразу нескольких районов возникают 
трудности с транспортным сообщением, 
сообщает пресс-служба главы региона. 
Строительство моста решит проблему. 
Кроме того, проезд по переправе будет 
гарантированно бесплатный для всех 
легковых автомобилей и транспорта экс-
тренных служб - эта норма закреплена в 
законопроекте. А для основных пользова-
телей понтонного моста - грузовых машин 
нефтегазового сектора - стоимость будет 
существенно ниже, чем сейчас.

«Строительство моста через реку Пур - 
действительно долгожданное событие. 
Он не только свяжет северо-восток Пу-
ровского, Тазовский и Красноселькупский 
районы с «большой землёй», но и обес- 
печит постоянный доступ к промыш-
ленным объектам и месторождениям в 
восточной части округа. Пуровский мост 
строится за счёт частных инвестиций, без 
бюджетных вливаний. Это важно, ведь, 
во-первых, мы экономим бюджетные 
средства, во-вторых, концессионер за-
интересован построить мост качественно 
и в максимально короткие сроки, чтобы 
начать его эксплуатацию», - рассказал 
заместитель директора Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Яма-
ла, начальник управления дорожного 
хозяйства Алексей Федосов.

напомним, в декабре 2018 года Прави-
тельство Ямала подписало концессионное 
соглашение о строительстве моста через 
реку Пур с Региональной инфраструк-
турной компанией. Подрядчиком проекта 
выступает АО «Мостострой-11».

Длина нового моста составит 1023 
метра (с подходами почти 2716 метров). 
Пролётные строения будут установлены 
на 11 опорах с обеспечением судоходно-
го габарита. Проезд автомобилей будет 
организован по двум полосам. Мост 
будет расположен на расстоянии около 
100 метров от действующей понтонной 
переправы. Открытие запланировано на 
2021 год.

Планов по 
строительству много

объявлена дополнительная 
заявочная кампания 

им менее учётной нормы. А те семьи, которые 
состоят на учёте нуждающихся в жилье в орга-
нах местного самоуправления, смогут за счёт го-
сударства оплатить стоимость домокомплекта в 
размере 100%. Остальные получают 50% от сто-
имости, сообщает пресс-служба главы региона.

Индивидуальный застройщик, соответст- 
вующий условиям программы, должен иметь 
удостоверенное право на земельный участок, 
а также разрешение на строительство инди-
видуального жилого дома. Стоит отметить, что 
теперь ямальцы могут получить разрешение 
на строительство через сайт Госуслуг или через 
МФЦ, срок получения составит семь дней с мо-
мента подачи заявления.

В период с 2010 года по настоящее время на 
Ямале введено более 270 тыс. м2 индивидуально-
го жилья. В 2018 году ямальцы ввели 40,5 тыс. м2, 
а это 295 новых частных жилых домов в округе.

выдав технические условия 
на подключение микрорайо-
на к сетям, теперь их отозвала, 
ссылаясь на то, что мощностей 
котельной и электростанции 
будет недостаточно для вновь 
вводимых объектов, - уточня-
ет первый заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Сергей Семериков.

И речь идёт не только о жи-
лом микрорайоне Солнечный. 
Неподалёку от него планиру-
ется возведение больничного 
городка и культурно-спортив-
ного комплекса с бассейном. 
Подводя итоги обсуждения 
этого вопроса, Глава Тазовско-
го района Василий Паршаков 
отметил:

- Надо строить жильё и дру-
гие объекты, но параллельно 
необходимо заниматься уве-
личением мощностей инфра-
структуры. По реконструкции 
школы в Антипаюте - все рабо-
ты должны быть завершены до 
1 августа, поэтому надо следить 
за графиком их выполнения. 

В самом северном селе 
района полным ходом идёт 
строительство пожарного 
депо на 4 единицы техники с 
помещениями для персонала. 

Подрядчик - Северная строи-
тельная компания - намерен 
выполнить свои обязательства 
по возведению столь важного 
для Гыды объекта раньше сро-
ка - уже в 2019 году.

Знаковым 2019 год станет 
для Тазовской ЦРБ: в районном 
центре начнётся строитель-
ство больничного городка. В 
АИПе на сооружение педиа-
трического отделения зало-
жено 80 миллионов рублей. 
В марте завершаются работы 
по проектированию этого 
объекта, после чего можно 
будет приступать к строитель-
но-монтажным работам. Па-
раллельно проектируются ещё 
три объекта здравоохранения 
в райцентре - инфекционное 
и туберкулёзное отделения, 
а также стационар на 46 коек 
со вспомогательными поме-
щениями. Земельные участки 
уже сформированы, после за-
вершения строительства этих 
объектов в Тазовском будет 
современный удобный боль-
ничный городок.   

- Сегодня мы заслушали ин-
формацию о ситуации по капи-
тальным ремонтам и объектам, 
которые проходят через Адрес-

ную инвестиционную програм-
му. Объектов очень много - это 
и инженерная инфраструкту-
ра микрорайона Солнечный, 
и пожарное депо в Гыде, про-
ектно-изыскательские рабо-
ты по спальным корпусам для 
Гыданской школы-интерната, 
строительство и ремонт дорог 
в поселениях. Посмотрели, 
что сделано по Антипаюте за 
2018 год и что ещё предстоит 
сделать. В Находке ожидается 
начало строительства образо-
вательного центра, в феврале 
проект должен пройти экспер-
тизу, затем надо будет отраба-
тывать с застройщиком завоз 
материалов. В Тазовском дер-
жим на контроле строительство 
культурно-спортивного ком-
плекса - в феврале проект дол-
жен получить заключение. Ещё 
один интересный объект, про-
ектирование которого начнётся 
в этом году, - культурный центр 
в Тазовском. Очень много инте-
ресных объектов, которые нуж-
ны Тазовскому району, много 
планов, мы упорно работаем, 
чтобы все они воплотились в 
жизнь, - подытожил разговор 
Глава Тазовского района Васи-
лий Паршаков.

совещание. 
Капитальный 
ремонт и строи- 
тельство со-    
циально значи-
мых объектов - 
на постоянном 
контроле рай-
онных властей. 
Практически 
еженедельно по 
этой теме прово-
дятся совещания, 
чтобы, как гово-
рится, «держать 
руку на пульсе»

Глава рай- 
она василий 
Паршаков 
(в центре), 
начальник 
Укса Алек-
сандр Артюх 
(справа) и 
и.о. директо-
ра Тазовско-
го филиала 
Ао «Ямал-
коммун- 
энерго» 
в ладислав 
хасматулин 
обсуждают 
инженерные 
сети микро-
района «сол-
нечный»

Новый импульс 
экономического 
развития

вого развития экономики Ямала. А также 
придаст импульс росту социальной за-
щищённости жителей округа, сообщает 
пресс-служба Правительства округа. 

«Важно, что в соглашение включены 
поручения, способствующие успешной 
реализации «майского» указа Президента 
нашей страны. Мы, в свою очередь, тоже 
внесём соответствующие изменения в дей-
ствующее региональное трёхстороннее 
соглашение», - подчеркнул Губернатор 
ЯНАО, добавив, что на Ямале развитию 
социального партнёрства и защите инте-
ресов работников уделяется особое вни-
мание. 

«Тем, кто работает на территории окру-
га, предоставляются особые гарантии. 
Речь идёт о региональном северном коэф-
фициенте к зарплате и льготном проезде 
к месту отдыха. Мы поддерживаем заклю-
чение предприятиями и организациями 
округа коллективных договоров со своими 
сотрудниками, устанавливающих меры 
дополнительной социальной защиты», - 
сказал Дмитрий Артюхов.

Отметим, что по инициативе Правитель-
ства ЯНАО действует антикризисный штаб, 
работа которого направлена на привле-
чение к ответственности работодателей, 
нарушающих закон. Параллельно ведётся 
комплексная работа по популяризации 
рабочих специальностей. 

Одобрен законопроект, 
который позволит 
развивать дорожную 
инфраструктуру на 
Севере 

Дороги



8 № 9 (8905)
7 февраля 2019

тВои люди, сеВер! 9№ 9 (8905)
7 февраля 2019

тВои люди, сеВер!

Полвека у школьной      доски

Профессия. В наше время учитель - 
это одна из самых нужных, но в то же 
время самых сложных профессий. 
Мне кажется, что учитель - это даже 
не профессия, а образ жизни. И этому 
образу не изменяет Мария Ивановна 
Ельдецова, педагогический стаж 
которой подходит к 50 годам, и из них 
41 она посвятила Тазовской средней 
школе, где работает учителем русского 
языка и литературы

мария 
ивановна 
ельдецова 
работает в 
Тазовской 
средней 
школе с 
1977 года. 
за это 
время она 
научила 
русскому 
языку не-
сколько 
поколений 
тазовчан

ют один вопрос: «Почему ты 
стала педагогом?» Я  отве-
чаю: «Сколько себя знаю, я 
всегда мечтала быть учите-
лем». Ещё в детстве играла 
в «школу». Сначала моими 
учениками были куклы, 
затем - братья и сёстры. И 
когда пришло время выбора 
профессии, уже знала, что 
буду педагогом. А любовь к 
русскому языку и литературе 
мне привила моя учительни-
ца, из-за любви к которой я 
тоже выбрала эти предметы. 
Она была для меня образцом 
доброты, справедливости, 
тактичного отношения к де-
тям. Следила за каждым её 
словом, движением, взгля-
дом. Учитель - этой профес-
сии невозможно научиться 
только по учебникам, это 
образ жизни, ведущий тебя 
вперёд. Эта профессия сама 
учит нас, выбравших её».

Свою карьеру молодой 
специалист начала в дере-
венской школе села Чугуна-
ево Нижнетавдинского райо-
на Тюменской области. Здесь 
с 1969 года она работала учи-
телем начальных классов и 
вела активную комсомоль-
скую работу как секретарь 
учительской комсомольской 

организации. Потом её при-
гласили в райком комсомола 
заведующей школьного от-
дела, и снова общественная 
деятельность: комсомоль-
ские будни и праздники, суб-
ботники, лекции для сель-
ских жителей, концерты на 
полевых станах. Спустя год 
поняла, что не хватает лю-
бимых учеников, живого об-
щения с коллегами, и опять 
вернулась в ту же школу, к 
тем же ребятам. 

Романтика, жажда нового, 
неизведанного влекли в те го-
ды на Крайний Север многих 
людей. И в 1977 году молодая 
учительница приехала в Та-
зовский, и быть может тогда, 
она ещё не думала связать 
себя так надолго с Севером, 
но его притяжение оказа-
лось сильным: посёлок стал 
родным, а школа - частью 
жизни. И сейчас она 42-й год 
служит учительскому делу, 
продолжает работать в све-
те новейших достижений пе-
дагогической науки, так как 
учителю необходимо идти в 
ногу со временем. Изо дня в 
день, из года в год она отдаёт 
себя своей любимой работе, 
своим ученикам, добиваясь 
высоких результатов на ЕГЭ. 

Сама Мария Ивановна 
гордится своими ученика-
ми, 12 человек из них стали 
педагогами, как и она. Один 
из них - Валентин Яков-
лев, выпускник 1991 года 
- доцент кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков факультета истории 
и политических наук, заме-
ститель декана факультета 
по учебной работе. Вален-
тин отлично помнит, как к 
школьным конкурсам стихов 
его готовила Мария Иванов-
на, и он занимал призовые 
места. Её ученик написал: 
«Учитель от Бога!» И это не 
преувеличение… В двух сло-
вах - вся жизнь талантливой 
учительницы, которая по-на-
стоящему отдаёт свою душу 
и сердце детям, их обучению, 
воспитанию и развитию, 
личностному становлению 
и росту.

В этом году будет ровно 
35 лет, как её ученица Окса-
на Жилякова, которая свою 
жизнь связала с профессией 
учителя, окончила Тазов-
скую среднюю школу. На 
правах ученицы она поде-
лилась самыми яркими вос-
поминаниями, связанными 
с Марией Ивановной: «По-

литинформации, которые 
проводила Мария Иванов-
на, были очень интересны-
ми. Самым ярким меропри-
ятием была «Литературная 
гостиная», где мы инсцени-
ровали отрывки из произ-
ведений Пушкина, Гоголя, 
выступали, читали стихи. 
Наша учительница и сама 
любила принимать в этом 
участие. А её уроки всегда 
были увлекательными. Но 
и требовала она, открою 
вам секрет, всегда строго. В 
старших классах, если кто-то 
неразборчиво писал, Мария 
Ивановна заставляла учени-
ка зачитывать свою «писани-
ну» вслух со всеми знаками 
препинаниями и объяснять 
написание слов. Это для нас 
было большущим наказани-
ем! Мы любили шалить, но 
она никогда не выдавала нас 
нашим родителям и тем бо-
лее администрации школы. 
Мы, ученики, уважали её за 
чуткость, внимательность и 
поддержку».

Общаясь с Марией Ива-
новной на протяжении не-
скольких лет по работе, я 
чувствую, сколько в ней по-
ложительной энергии, так-
тичности, доброты и искрен-

него интереса к людям. Даже 
к тем, кого она едва знает, кто 
не может ей вообще как-то 
«пригодиться», чем-то по-
мочь.Другие учителя нашей 
школы относят Марию Ива-
новну к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе 
огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объ-
ём знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отно-
шение к самому процессу 
обучения школьников. Про 
таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком», отда-
вая делу всего себя… 

Сегодня, 7 февраля, Ма-
рия Ивановна отмечает свой 
70 юбилейный день рожде-
ния. Свои поздравления пе-
редают её коллеги: «В честь 
юбилея мы говорим своему 
другу и наставнику искрен-
ние слова признательности 
и желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и творческих 
успехов. Желаем Марии Ива-
новне неиссякаемого вдох-
новения, талантливых уче-
ников и новых успехов в ра-
боте, чтобы радовали учени-
ки, дети и внуки. Пусть ещё 
долгие годы Ваша мудрость и 
душевное тепло радуют тех, 
кто Вас окружает!» 

Мария Ивановна Ельде-
цова  - ветеран труда, за-
служенный учитель РСФСР, 
отличник народного про-
свещения, почётный работ-
ник образования. Её труд 
учителя русского языка и 
литературы отмечен Почёт-
ными грамотами Губернато-
ра округа и Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации. В 2008 
году учитель получил Грант 
Президента Российской 
Федерации как победитель 
конкурса лучших учителей 
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Об-
разование». Высокое зва-
ние «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» ей 
присвоено в 2011 году.

Говорят, Север взращивает 
особую касту людей - с силь-
ным характером, горячим 
сердцем и трепетной привя-
занностью к своему дому. К 
таким людям принадлежит 

Мария Ивановна. Она увере-
на в том, что во все времена 
важно оставаться человеком. 
Эту мысль она взращивает 
в своих учениках, гордится 
ими и не соглашается с те-
ми, кто критикует нынеш-
нее поколение школьников. 
Как бы ни менялась совре-
менная школьная система, 
в  центре её всегда должен 
находиться ребёнок, уваже-
ние к его личности, и именно 
его интересами должны ру-
ководствоваться любые ре-
формы. Самым прекрасным 
моментом Мария Ивановна 
считает тот, когда она видит 
заинтересованный взгляд 
детей на уроках, их радость 
в глазах, стремление узнать 
новое. Когда они стараются 
и выдают хорошие резуль-
таты, когда они подходят за 
советом к своему учителю. 
«Важнее ничего нет», - гово-
рит преподаватель русского 
языка и литературы.

Не жалуется на судьбу моя 
героиня. Кажется, счастлива 
она тем, что тепло своей ду-
ши отдала детям, живущим 
на самом краешке ямальской 
земли. Строчки Пушкина, ко-
торые так любит Мария Ива-
новна, несомненно, можно 
отнести и к ней. 

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утратив молодость свою.
Ещё хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья, 
Для чувств…. Всего! Всего!
Заканчиваются уроки, по-

сле них появляются ещё и 
другие заботы с учениками, 
надо уделить время и для са-
мообразования, пообщаться 
с коллегами. Поздно уходит 
Мария Ивановна из школы, 
а впереди - проверка тетра-
дей, подготовка к урокам и, 
конечно, раздумья о прожи-
том дне. Часто и в воскрес-
ные дни не дают ей покоя 
заботы о школе. Но несмо-
тря на все хлопоты, радост-
но встретит она и завтра, и 
послезавтра своих учеников 
и коллег.

МАРИЯ ТОДЕРИКА, ЗАВЕДУЮщАЯ 

МУЗЕЕМ ТСОШ

Её педагогический ар-
хив, накопленный за годы 
работы в школе, удивляет 
бережным и вдумчивым от-
ношением учителя к работам 
своих учеников, многих из 
которых она помнит по име-
нам и творческим полётам. 
В её копилке и множество 
методических разработок к 
урокам и внеклассным ме-
роприятиям, перфокарты и 
папки с дифференцирован-
ными заданиями и другими 
учебными материалами. 
Каждый день Марии Иванов-
ны расписан по часам: уроки, 
консультации и индивиду-

альные занятия с детьми, 
заполнение журналов, про-
верка тетрадей, педсоветы… 
А надо ещё успеть прокон-
тролировать своих внучек, 
которые учатся в этой же 
школе.

Она - замечательный пе-
дагог и наставник. К ней за 
советом приходят коллеги и 
дети, а также её бывшие уче-
ники, которые уже приводят 
в эту школу своих детей. Так 
что Мария Ивановна учит се-
годня второе и даже третье 
поколение учеников.

Учительница рассказыва-
ет: «Мне очень часто зада-

Экс-гу-
бернатор 
Ямала 
Дмитрий 
кобылкин 
поздрав-
ляет 
марию 
ивановну 
с присво-
ением ей 
звания 
«заслу-
женный 
учитель 
Россий-
ской Фе-
дерации». 
Новый 
Уренгой, 
2011 г.



На первом валанжинском 
промысле заполярного 
месторождения - ГП-1в - 
произведён ремонт линии газа 
собственных нужд с целью 
стабильной подачи азота при 
продувке горизонтальной 
факельной установки (ГФУ). в 
течение дня над выполнением 
этой задачи трудились рабочие 
сварочно-монтажного участка 
УАвР во главе со своим 
прорабом

 
Позиция 79. Газораспределительный 

пункт УКПГ-1В. Здесь располагается 
оборудование и механизмы для регу-
лирования давления газа. Основная 
задача ГРП - редуцирование газа соб-
ственных нужд, поддержание рабочего 
давления и расхода на выходе. Под-
готовительные работы к проведению 
ремонта линии газа собственных нужд 
произведены: определена опасная зо-
на, осмотрены трубопроводы, запорная 
арматура в ГРП и смежных участках на 
предмет отсутствия утечек газа, вред-
ных и взрывопожароопасных жидко-
стей и веществ.

Последний штрих от оператора по 
д.н.г. ГП-1В Юрия Киселёва - сигналь-
ная лента с предупреждающими зна-
ками безопасности: «Осторожно! Огне-
вые работы». С ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» согласован на-
ряд-допуск…

У входа в здание стоит трактор К700, 
на базе которого смонтирован свароч-
ный агрегат. Кировец числится на ба-
лансе УТТиСТ, но именно УАВР - основ-
ной заказчик данной спецтехники. Сва-
рочное оборудование, установленное 
на задней полураме трактора и приво-
дящееся в действие от его двигателя, 
позволяет производить электросварку 
постоянным током в любых, в том числе 
и полевых условиях.

Производитель работ УАВР Михаил 
Ковбаснюк и его люди - два монтаж-
ника, газорезчик и сварщик - «хозяй-
ничают» на сегодняшнем трудовом 
посту: осматривают место деятельно-
сти, беседуют с персоналом промысла, 
раскладывают инструменты.

- Работы для нас привычные, од-
нако ведутся они с применением от-
крытого огня, искрообразованием, а 
значит, соблюдение мер безопасности 
очень важно, - говорит Михаил Ков-
баснюк, прораб сварочно-монтажного 
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Приоритетным направлением в 
благотворительной деятельности 
общества «Газпром добыча Ямбург» 
является поддержка коренных мало-
численных народов Севера, сохране-
ние их традиционного уклада жизни в 
зоне производственно-хозяйственной 
деятельности компании - Надымском, 
Пуровском, Тазовском и Ямальском 
районах ЯНАО. 

В 2018 году благотворительная по-
мощь этим муниципальным образо-
ваниям была направлена на органи-
зацию традиционных Дней рыбака и 
оленевода, строительство домов на 
межселенной территории, вакцина-
цию оленей, поддержку националь-
ных общин, проведение экологических 
мероприятий, оплату обучения пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Севера в высших учебных за-
ведениях. 

Была оказана помощь детским са-
дам, школам и другим образователь-
ным учреждениям ЯНАО в организа-
ции ремонта, приобретении оборудо-
вания, проведении обучения и меро-
приятий научно-исследовательского 
характера.  

Профильным вузам - РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, Уфимскому 
государственному нефтяному техни-

ческому университету, Тюменскому 
индустриальному университету, Том-
скому политехническому институту, а 
также ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой» - газодобывающая компания 
помогла оснастить лабораторным обо-
рудованием кабинеты, аудитории и 
учебные классы. Кроме того, 18 лучших 
студентов профильных вузов получали 
именную стипендию ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

В 2018 году бла-
готворительная 

помощь оказана спор-
тивным школам, клу-
бам и секциям ЯНАО на 
развитие карате-кеку-
синкай, снегоходного 
спорта, большого тен-
ниса, футбола, хоккея, 
фигурного катания. 

Уже несколько лет компания под-
держивает инициативу Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по генеральной уборке островов Кар-
ского моря. В 2018 году при финансо-
вой поддержке ООО «Газпром добыча 

Ямбург» организована экологическая 
экспедиция на остров Вилькицкого, по 
итогам которой собрано и вывезено 129 
тонн промышленного мусора.

Важным аспектом благотворитель-
ной деятельности ООО «Газпром до-
быча Ямбург» является поддержка 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В частности, Феде-
рации спортивного танца оказана по-
мощь в приобретении специальных 
танцевальных колясок для инвали-
дов. Благодаря помощи предприятия 
спортсмены из Нового Уренгоя стали 
призёрами чемпионата России по 
спортивным танцам на колясках. 

При финансовой поддержке пред-
приятия в вахтовом посёлке Новоза-
полярном построен храм святой вели-
комученицы Варвары. Он был открыт 
и освящён в сентябре прошлого года. 

Завершая череду благотворитель-
ных мероприятий, в конце 2018 года 
состоялась традиционная акция «Но-
вогодний десант», в ходе которой 
вручены 4 000 новогодних подарков 
детям тундрового населения, воспи-
танникам школ-интернатов, детям из 
малообеспеченных семей, ветеранам 
и инвалидам.

ПО МАТЕРИАлАМ ГАЗЕТы «ПУльС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБычА ЯМБУРГ»

в 2018 году были организованы 
акции в поддержку коренных 
малочисленных народов севера 
(«Территория содружества»), 
образовательных учреждений 
(«Профессионалам 
будущего», «образование 
на пять с плюсом»), детского 
творчества и учреждений 
культуры («мечты сбываются», 
«Энергия творчества»), 
детского и любительского 
спорта («Рекорды с 
Газпромом»), бывших 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 
(«мужество и милосердие»), 
религиозных учреждений 
(«Духовное возрождение»), 
проектов экологической и 
краеведческой направленности 
(«Наш дом - Ямал»)

Подвели итоги 
благотворительности
«Энергия добра». Общество «Газпром добыча Ямбург» продолжает 
реализацию целевой программы благотворительной помощи «Энергия добра»

в сентябре 
прошлого 
года  при 
финансовой 
поддержке 
общества 
«Газпром 
добыча Ям-
бург» 
в Новоза-
полярном 
открыт храм 
святой вели-
комученицы 
варвары 

в 2018 году ооо «Газпром 
добыча Ямбург» направило в 
единую систему газоснабжения 
свыше 164 млрд куб. м 
газа. Это на 15 млрд куб. м 
больше, чем в 2017 году, 
и составляет примерно одну 
треть от годовой добычи 
ПАо «Газпром». объём 
извлечённого газового 
конденсата остался на уровне  
предыдущего года и составил 
более 4 млн тонн

Продолжился перевод Заполярного 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния в стадию компрессорной добычи. 
В конце 2018 года на установке ком-
плексной подготовки газа 2С (УКПГ-2С) 
начала работу дожимная компрессор-
ная станция (ДКС). Её основное обору-
дование - семь газоперекачивающих 
агрегатов суммарной мощностью 
112 МВт. Сами агрегаты, их приводные 
газотурбинные двигатели и центро-
бежные нагнетатели природного газа 
произведены в России, сообщает 
пресс-служба компании. Комплексная 
система автоматизации ДКС также 
российского производства. Всего на 
трёх сеноманских газовых промыслах 
Заполярного месторождения будет 
три ДКС. В 2017 году была введена ДКС 
на УКПГ-3С. В перспективе ДКС будет 
построена на УКПГ-1С.

Осенью 2018 года на Ямбургском 
месторождении начались приёмоч-
ные испытания модульной компрес-
сорной установки (МКУ), которая 
призвана решить проблему добычи 
низконапорного газа. Установка раз-
работана российскими проектиров-
щиками, а все её комплектующие вы-
полнены отечественными производи-
телями. После завершения испытаний 
будет принято решение о серийном 
производстве МКУ. В дальнейшем 
планируется установить модульные 
компрессорные установки по всему 
Ямбургскому месторождению.

Перспективы ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» связаны с освоением и 
разработкой северных месторожде-
ний региона. В настоящее время 
идёт подготовка к выходу на шельф 
Обской губы. В 2018 году завершено 
проектирование обустройства место-
рождения Каменномысское-море. на 
2019 год запланированы ведомствен-
ная, экологическая и государственная 
экспертизы проектной документации.

Инертен, 
но не пассивен

цеха УАВР.
- Всё-таки это производственный цех, 

возможно выделение в рабочую зону 
газа, поэтому с нами всё время нахо-
дится представитель ГП-1В, который 
постоянно контролирует уровень за-
газованности.

Из трубы диаметром 32 миллиметра 
при помощи трубогибочного станка 
монтажники изготавливают отводы. А 
дальше бригада приступает к основной 
задаче - варит перемычку от одной ли-
нии к другой - таким образом обеспе-
чивая условия для стабильной подачи 
азота в линию газа собственных нужд.

- Для того чтобы запустить в ра-
боту горизонтальное факельное 
устройство, необходимо произве-
сти продувку технологических ли-
ний, - объясняет суть происходящего 
Артём Тропынин, инженер по д.н.г. 
ГП-1В НГДУ. - Продувка осуществля-
ется во избежание образования га-
зовоздушной взрывоопасной смеси. 
Используя для этой цели вместо то-
пливного газа азот, инертный газ, мы 
тем самым снижаем выбросы метана 
в атмосферу и, соответственно, не за-
грязняем окружающую среду вредны-
ми газовыми выбросами.

На территории ГП-1В располагается 
азотная станция, произведённая НПК 
«Грасис», которая бесперебойно и на-
дёжно в течение длительного времени 
снабжает промысел азотом повышен-
ной чистоты в нужном количестве. 
Трудностей с сырьём здесь не испы-
тывают, поскольку азот выделяется в 
газообразном виде из атмосферного 
воздуха. Что же касается частоты ис-
пользования ГФУ топливного газа, то 
разжигается он по мере необходимо-
сти - в основном, в период остановок и 
проведения планово-предупредитель-
ного ремонта. 

ПО МАТЕРИАлАМ ГАЗЕТы «ПУльС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБычА ЯМБУРГ»

Промысел

добыча газа 
увеличена
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ЕлЕнА ГеРАсимовА
ФОТО АвТоРА

Новый парк и 
площадка для 
занятий спортом
Сбор предложений от жите-
лей села, обсуждение, разра-
ботка проектов, голосование 
за самый необходимый объ-
ект - так вкратце можно обо-
значить многомесячную ра-
боту сотрудников сельской 
администрации и газсалин-
цев по формированию ком-
фортной городской среды. 
Почти год назад жители села 
отдали свои голоса за самый, 
по их мнению, необходимый 
объект благоустройства: по-
бедил проект «Парк Побе-
ды», вторым по значимости 
стал проект «Универсаль-
ная спортивная площадка в 
мкр. Юбилейном».

В прошлом году были раз-
работаны дизайн-проекты и 
сметная документация объ-
ектов, а в этом планируется 
их реализация. Для этого в 
бюджете округа для Газ-Са-
ле предусмотрено 40 млн 
рублей и 400 тысяч - в рай-
онном.

- Самое важное, что нужно 
было сделать в 2018 году, - 
получить по проектной до-
кументации положительное 
заключение госэкспертизы. 
Эта работа очень ответ-
ственная и кропотливая: на 
согласование проекта пар-
ка потребовалось больше 
квартала, на спортивную 
площадку - около 2,5 меся-
ца. 25 января получили по-
ложительное заключение 
по парку, 31 - по площадке. 
Окончательная сумма объ-
екта «Парк Победы» полу-
чилась 22 млн 330 тысяч 
рублей, площадки - 20 млн 
338 тысяч рублей, - расска-
зывает глава Газ-Сале Иван 
Заборный.

Уже на этой неделе бу-
дут внесены изменения в 
план-график для объявле-
ния аукционов по проведе-
нию работ в летний период. 

В газ-Сале появятся парк Победы и спортплощадка
Проект. В районе началась подготовка к празднованию 75-летия Победы 
в  Великой Отечественной Войне, в её рамках в Газ-Сале появится парк Победы

По условиям контракта, все 
строительно-монтажные 
работы необходимо будет 
завершить до 1 сентября. 

- Сами художественные 
композиции будут делать те, 
кто проектировал - тюмен-
ская фирма «Постамент», а 
строительно-монтажные ра-
боты будет выполнять побе-
дитель торгов. Если победит 
местная фирма, то будет про-
ще согласовывать работы и 
потом выполнять гарантий-
ное обслуживание, - считает 
Иван Заборный. 

Вся проектно-сметная до-
кументация на этой неделе 
будет сформирована и вы-
ставлена на сайт поселения 
для ознакомления. В конце 
февраля в местах с массовым 
пребыванием людей разме-
стят плакаты с изображени-
ем будущих объектов бла- 
гоустройства.

Детские площадки и 
озеленение
Помимо реализации про-
граммы «Комфортная город-
ская среда», в Газ-Сале будет 
проводиться ремонт суще-
ствующих объектов. Почти 
миллион предусмотрен на 
ремонт основания двух дет-
ских площадок возле домов 
по адресам: Русская, 10, и 
мкр. Юбилейный, 16, а так-
же на приобретение нового 
игрового оборудования на 
площадку около дома № 8 
по улице Заполярной. Два 
миллиона рублей заплани-
ровано на продолжение ра-
бот по зачистке территории 
села от старых хозпостроек 
и теплосетей в районе Воро-
бьёва, 10, отсыпку участков, 
где расположены гаражи,  
на улице Подшибякина и в 
Юбилейном, а также участка 
под ИЖС на Воробьёва.

- Летом будем приобретать 
цветы и саженцы для озеле-
нения. Цветы раздадим орга-
низациям, деревья будем при-
обретать северные, которые 
приживутся в нашем климате. 
Отрабатываем вопрос с инди-
видуальным предпринимате-
лем, который может привезти 
из Находки рябину. Места для 
высадки саженцев опреде-
лим летом. Считаю, что надо 
сажать там, где зимой не рабо-
тает снегоуборочная техника - 
вдоль дорог и на придомовых 
территориях высаживать де-
ревья нет смысла. Скорее все-
го, засадим территорию отды-
ха на Ленина, возле часовни, 
сквер имени Мыльцева, - де-
лится планами глава села.

Дороги и освещение
В этом году в Газ-Сале пла-
нируют заменить уличное 
освещение от магазина «Си-

луэт» до Подшибякина, 5, 
также будет проведена ли-
ния для освещения будущей 
универсальной спортивной 
площадки и подключения га-
ражей в микрорайоне Юби-
лейном. Эти работы должны 
начаться уже в марте. 

Дорожные работы в 
Газ-Сале тоже планируют-
ся, но для эффективности 
ремонта требуется перевод 
денег в бюджете со статьи 
«Ремонт дорог» в «Капиталь-
ный ремонт дорог». 

- Те работы, которые можно 
проводить по статье «Ремонт», 
не позволят привести наши до-
роги в нормальное состояние. 
Например, можно заменить до 
30 процентов плит, а по суще-
ству надо менять 60-70 про-
центов, а это уже считается 
капитальным ремонтом. У нас 
есть объездная дорога возле 
школы, песком отсыпанная, а 

мы бы хотели сделать её щебё-
ночной - но смена дорожного 
покрытия тоже считается кап- 
ремонтом. Поэтому мы ждём 
представителя из Департамен-
та дорожного хозяйства, что-
бы решить вопрос о переводе 
денег в другую статью расхо-
дов, - уточняет глава села. 

В районном бюджете на 2019 
год на газ-салинские дороги 
выделено около 64 млн рублей. 
Пока сотрудники сельской 
администрации проводят ра-
боту по оценке технического 
состояния дорог, подготовке 
сметной документации и по-
яснительной записки. Для 
ремонта определены шесть 
участков, но только после рас-
чёта будет понятно, на сколь-
ко из них хватит выделенных 
средств. В планах админи-
страции в этом году отремон-
тировать почти три километра 
внутрипоселковых дорог.

На детской площадке возле дома по адресу: заполярная, 8, 
заменят игровое оборудование

Пока участок напротив Дк засыпан снегом, но уже к осени 
здесь появится парк Победы

Площадка «Роза ветров» и тренажёры - элементы спортивного 
объекта, который расположится в мкр. Юбилейном
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Детсадовские утренники - это самые 
яркие моменты нашего детства. Получив 
приглашение от заведующей детсадом 
«Северяночка» натальи Александровны Мат-
виенко, мне с дочкой лизой довелось и на 
этот раз разделить радость на новогоднем 
утреннике в детском саду «Северяночка» с 
ребятишками, родителями и сотрудниками 
учреждения.

Сказочная елочка стояла в центре зала 
и была пышно украшена. Дети, да, по-
жалуй, и взрослые с замиранием сердца 
восхищенно смотрели на нее. У каждого 
свои воспоминания, от этого у всех свети-
лись лица, улыбки не сходили с лиц. Зал 
украшен восхитительно и сказочно - не 
один час ушел на подготовку пышного 
праздника. Воспитатели постарались на 

Детский сад и библиотека должны пло-
дотворно сотрудничать, чтобы способство-
вать побуждению интереса детей к чтению, 
познанию нового, самосовершенствова-
нию. Экскурсия в библиотеку - не просто 
знакомство рябят с правилами, по которым 
живёт «Книжкин дом», но и средство при-
общения к чтению книг, раскрытия творче-
ских интересов и предпочтений.

25 января заведующая Гыданской биб- 
лиотекой Екатерина Диденко пригласила 
нас на мастер-класс «Зимние фантазии». 
Дети очень обрадовались, когда узнали, 
что мы идем в библиотеку. Приветливая 
Екатерина Владимировна провела с ними 
мастер-класс. Дети внимательно слушали 
библиотекаря. Она познакомила ребят 
с увлекательной техникой вырезания из 
пенопласта и рассказала о том, как мож-
но сделать елку из ватных палочек. Они 
создали красоту зимней природы, дети 
проявили творческую фантазию и вообра-
жение. В результате получилась уникаль-
ная композиция из снеговиков, домика и 
ёлочки. Мастер-класс сопровождался увле-
кательным рассказом о зиме и загадками.

 лЮБОВь МАТВЕЕВА, 

ВОСПИТАТЕль Д/С «СЕВЕРЯнОчКА»

В библиотеке для ребят
на полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
но книгу ты не обижай…

21 января в нашей группе состоялось дол-
гожданное событие - экскурсия в библиотеку. 
Первое знакомство было волнительно и для 
детей, и для педагогов. Мы готовились осно-
вательно. Провели цикл бесед: «Где «живут» 
книги?», «Как вести себя в библиотеке», «Как 
правильно обращаться с книгой». Играли в 
сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Ма-
газин книг». Дети попробовали себя в роли 
художников-иллюстраторов, читали стихи, 
загадки, рассказы о книгах.

Ребята с удовольствием спешили в 
библиотеку. Все старались соблюдать пра-

«Одинокий щенок»
 
Жил был щенок неизвестной породы. 
Просто дворняжка из родины родом, 
Был одинокий, лаять не мог 
И под дождём тяжело занемог. 

Так грустно, что рядом нету хозяйки, 
Лишь только зимою сходятся лайки. 
Приручат не только чужой и сосед. 
Так грустно, что рядом хозяина нет. 

Щеночек всё ждёт и никак не дождётся, 
Когда же за друга хозяин возьмётся. 
Вдруг девочка тихо к щенку подошла, 
Его пожалела и в руки взяла. 

Домой заносила по улице длинной, 
Того не заметил щенок сиротливый. 
При встрече скорее хозяйку нашёл 
И родину милую маленький дом. 

А девочку милую звали Марина. 
И встретиться рад был щенок сиротливый.
Марина решила по кличкам гадать, 
Всё думала, как же щеночка назвать? 

Отлично! Придумана новая кличка,
Не нужно использовать горе-привычки, 
Чтоб чисто для друга кличку создать, 
И лучше всего это лапу подать.

Мечтою назвали щенка сиротливого, 
Кормили, поили душку красивого. 
Считали удачей любимца щенка, 
Играли, дружили, бесились слегка. 

Наладилась жизнь и семейные радости, 
Никто не утратил денег на сладости. 
И дома тогда хорошенько жилось, 
И много удачи в дом набралось.

Жизнь длится и длится, идёт да идёт, 
Надеюсь, что дружно и дальше пойдёт. 
Наладилась жизнь и другие рывки, 
Тогда у Мечты появились щенки. 
 
Когда ты питомца дома заводишь, 
Собаку иль кошку - не важно, 
Тогда рядом друг. Лучше нет и родней.
Ты любишь его безотказно.

Он твой компаньон, будет рядом всегда, 
Но только ты это запомни. 
И он не покинет тебя никогда, 
И с ним ностальгию ты вспомни. 

ЕлИЗАВЕТА БУРИКО

ЯнВАРь 2019 Г.

игра с песком - самая универсальная, 
увлекательная, интересная игра для 
детей любого возраста. играть с пе-
ском дети начинают уже с полугода, 
подкидывая его совочком или пе-
ремешивая ладошками. Песок при-
влекает дошколят возможностью 
делать лепёшки, «варить кашу», 
строить башенки, домики-пещерки 
для своих игрушек, всевозможные 
дороги для машинок или извилис- 
тые канавки и озёра для воды… 

Если рассматривать педагогическое 
использование песка, то трудно его пе-
реоценить - это и замечательный сен-
сорный материал, и непревзойдённая 
по  своим возможностям предметно- 
игровая среда, и великолепный мате-
риал для изобразительной творческой 
деятельности, экспериментирования, 
конструирования, созидания, познания. 
Создание мысленных образов, работа 
руками и получение новых впечатлений 
и удовольствия - всё это в совокупности 
и лежит в основе оздоровительного (те-

Продолжая работу над проектом 
«волшебный мир леголандия», 
очередным этапом стала 
выставка творческих работ по 
теме «леГо-ЁлоЧки» 

Новогодняя тема оказалась очень 
благодатной, получились очень раз-
нообразные постройки. Какие только 
фантазии не реализовали дети вместе 
со своими родителями и педагогами 
нашего детского сада «Оленёнок». 
Работы предоставлены участниками 
младших, средних групп и детей стар-
шего дошкольного возраста. Сказочные 
новогодние ёлочки сочетают разную 
цветовую палитру, размер постройки 
и декоративные элементы, включая бу-
синки, мишуру на любой вкус и фан-
тазию. 

Композиции удивляют причудливы-
ми формами. Выставка получилась ин-
тересной, очень оригинальной и теперь 
украшает зал.

От всей души хочется поблагодарить 
всех, кто принимал активное участие, 
и пожелать дальнейших успехов се-
мьям: Василисы Гужовой (младшая 
группа «Неваляшки»), Любы Соколо-
вой (младшая группа «Неваляшки»); 
Мирослава Тогой (младшая группа 
«Неваляшки»), Владимира Хобдю 
(младшая группа «Неваляшки»),  Ани 
Вороновской (младшая группа «Ка-
пельки»), Вари Ильиной (средняя 
группа «Солнышко»), Артёма Еманова 
(средняя группа «Улыбка»), Алинура 
Токторова (средняя группа «Улыб-
ка»), Константина Тоболова (подго-

литературная гостиная

В гостях у сказки…
славу. А какие замечательные костюмы 
были у детей! Хороводы, стихотворения, 
конкурсы, поздравления - всего не опи-
сать словами! Зажигательное, динамичное 
выступление Бабы-Яги и Кощея, хотелось 
встать с места и вместе с ними пуститься 
в пляс. Все еще больше ликовали, увидев 
Деда Мороза и Снегурочку. лиза тоже 
очень радовалась и приговаривала: «В го-
стях у сказки…»

Получив заветные подарки, перешли к 
фотосессии - каждый желал получить в по-
дарок фото с главными героями сказки. За-
мечательно окунуться в детство еще раз, там 
веришь в чудеса и волшебство, там очень 
уютно. Спасибо тебе, детский сад, за утрен-
ник «В гостях у сказки».

ЕлЕнА БУРИКО, МАМА

дом, где живут книги
вила поведения в общественных местах и 
Правила дорожного движения, которые мы 
повторили накануне. Работник библиоте-
ки радушно встретила нас и предложила 
девочкам и мальчикам совершить увле-
кательное путешествие в мир книг. Дети с 
большим интересом слушали рассказ Ека-
терины Владимировны. Она познакомила  с 
коллекцией книг, журналов, рассказала 
о правильном обращении с книгами, как 
выбирать книги и как вести себя на абоне-
менте и в читальном зале. Ребята узнали, 
по какому принципу книги располагаются в 
библиотеке. 

Много эмоций вызвало посещение 
детского уголка в библиотеке. Дети с 
удовольствием рассматривали журналы, 
книжки-малышки, разные энциклопедии. 

Такого количества книг ребята еще не 
видели!

Экскурсия всем очень понравилась. Дети 
узнали много интересного и спрашивали: как 
можно записаться в библиотеку и можно ли 
им на выходных прийти сюда с мамой, уви-
дели, где и как хранятся книги.

Считаю, что цель первого посещения 
библиотеки достигнута: знакомство состоя- 
лось, ребята с интересом рассматривали 
книги, журналы, задавали вопросы.

Очень важно приобщать детей к книжной 
культуре, расширять знания дошкольников о 
книгах, воспитывать любознательного, гра-
мотного человека. надеюсь, что посещение 
библиотеки станет доброй традицией.

лЮБОВь МАТВЕЕВА, 

ВОСПИТАТЕль Д/С «СЕВЕРЯнОчКА»

зимние фантазии

Мастер-класс

Песочная анимация
рапевтического) эффекта для ребёнка, 
в котором гармонично объединяются 
голова (разум), руки (тело) и  сердце 
(душа). 

Рисование песком - занятие не про-
сто увлекательное, для ребёнка это 
открытие нового волшебного мира пе-
сочных историй. Под чутким руковод-
ством педагога он учится создавать как 
отдельные самодостаточные картины, 
так и целые сюжеты. Дети с огромным 
энтузиазмом овладевают хитрыми пре-
мудростями метода. Они с удовольстви-
ем показывают свои песочные картины 
родителям и приглашают их к совмест-
ному творчеству.

Рисование песком - это погружение 
в сказку, мир фантазий, причудливых 
образов, извилистых линий. Создание 
картины песком - увлекательный про-
цесс: он затрагивает все сферы чувств, 
пробуждает творчество, расслабляет 
и вдохновляет одновременно.

МАРИЯ КУЗьМИнА, 

ПЕДАГОГ ДОПОБРАЗОВАнИЯ Д/С «ОлЕнёнОК»

Рисование 
песком - 
это уни-
кальный 
новый вид 
искусства, 
который 
проявляет 
много-
гранность 
каждого 
ребёнка

«Раз-два-три, 
ЛЕгО-ЁЛКУ собери!»

товительная группа «Лучики»), Матвея 
Паркова (подготовительная группа 
«Лучики»), Валерия Неркахы (средняя 
группа «Брусничка»).

Хочется отметить индивидуальную 
работу Кирилла Магасумова (средняя 
группа № 16), а также индивидуальные 
работы, выполненные участниками 
детской организации «Технолидер».

 На планете DUPLO Новогодняя сказка 
стала самой волшебной, а новые идеи 
поделок из конструктора ЛЕГО снова 
радуют и восхищают нас!

нАТАльЯ БАШКИРЦЕВА, 

МУЗыКАльныЙ РУКОВОДИТЕль Д/С «ОлЕнёнОК» 
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К сВедению К сВедению

информация о фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 

Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 сведений

№ 
п/п

Ф.И.О.
Предоставлено 

зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки
Организация, 

предоставившая сведения

1
Джумакаев 
Загир 
Абдуллатипович

Земельный участок: 
Ямало-ненецкий 
автономный округ, 
198 кв. м

Земельный участок: Ямало-ненецкий 
автономный округ, 4503 кв. м, доля, 
пропорциональная размеру общей 
площади квартиры

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии

Здание, Ямало-
ненецкий автономный 
округ, 71,1 кв. м

Общая долевая собственность в 
многоквартирном доме, Ямало-
ненецкий автономный округ, 
1453,6 кв. м, доля, пропорциональная 
размеру общей площади квартиры

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии

2
Саньков 
Сергей
Зиновьевич

не указано
МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта», 2000,00 руб.

Межрайонная ИФнС 
России № 2 по ЯнАО

302334,74 руб. 302763,2 руб.
ГУ отделение Пенсионного 
фонда РФ по ЯнАО

Квартира Ямало-
ненецкий автономный 
округ, 72,4 кв. м

Квартира Ямало-ненецкий автономный 
округ, 72,7 кв. м, ¼ доля

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии

не указано УАЗ 3153, 1997 год
ОМВД России по 
Тазовскому району

Маломерное судно 
«Анна», 1987 год

Моторное судно «Сигма»
Главное управление МчС 
России по ЯнАО

Грузопассажирское 
несамоходное судно 
СПБ-533, 1986 год

Сведения отсутствуют

3
Хоротэтто 
Марина 
Владимировна

не указано
Администрация Тазовского района, 
4600,00 руб.

Межрайонная ИФнС 
России № 2 по ЯнАО

не указано
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района, 
53249,43 руб.

Департамент социального 
развития Администрации 
Тазовского района

4
Шарапов 
Максим 
Геннадьевич

ООО ИК «СИБИнТЕК» 
Филиал «Макрорегион 
Западная Сибирь», 
130000,73 руб.

ООО ИК «СИБИнТЕК» Филиал 
«Макрорегион Западная Сибирь», 
318162,50 руб.

Межрайонная ИФнС 
России № 2 по ЯнАО

ООО «АСТ», 
80000,00 руб.

ООО «АСТ», 39000,00 руб.
Межрайонная ИФнС 
России № 2 по ЯнАО

не указано
Филиал ООО «Рн-ИнФОРМ» в 
г. нефтеюганск, 23134,38 руб.

Межрайонная ИФнС 
России № 2 по ЯнАО

Квартира 
Краснодарский край, 
62,5 кв. м, ½ доля

Сведения отсутствуют

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии

5
Яндо Илья 
Васильевич

не указано
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района, 
34800,00 руб.

Департамент социального 
развития Администрации 
Тазовского района

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 02.02.2019 года № 129/709-2. Об 
избрании секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района со сроком полномочий 2015-2020 гг.

В соответствии со статьями 26, 28 Феде-
рального закона от 12 июня  2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 26, 29 За-
кона Ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО  «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-ненецком автономном округе» и на 
основании протокола от 02 февраля 2019 года 
счетной комиссии об итогах голосования по 
выборам секретаря Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района РешилА:

1. Избрать секретарем Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Вахмянина Андрея Владимировича; выдвинут 
в состав избирательной комиссии Ямало-не-
нецким региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ».

2. направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на сай-
те Тик-ТАзовскиЙ.РФ.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района А.В. Вахмянин

Постановление администрации села антипаюта от 30.01.2019 года № 12. 
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с «Поло-
жением о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом», 
утверждённым решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипаюта 

от 17 сентября 2014 года № 17, Администрация 
села Антипаюта

 П о с Т А Н о в л Я е Т:
1. Утвердить перечень объектов, в отноше-

нии которых планируется заключение концес-
сионных соглашений в 2019 году (далее - пере-
чень) согласно приложению.

2. Разместить в пятидневный срок перечень на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 

Приложение
к постановлению Администрации села Антипаюта от 30 января 2019 года № 12

Перечень  объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году

№ 
п/п

Тип 
системы

Место нахождения объектов Количество и вид основных объектов
Общая протяженность 

сетей теплоснабжения (м)
Общая протяженность сетей 
горячего водоснабжения (м)

Сведения о по-
терях ресурсов

1

Система 
тепло- 
снаб-
жения 

с. Анти-
паюта

ЯнАО, Тазовский район,
 с. Антипаюта

Сети теплоснабжения, 
водоснабжения, в том числе:

- диаметр 273 мм;
- диаметр 108 мм

71 82 ---

ЯнАО, Тазовский район,
с. Антипаюта

Котельная общей площадью
196 кв. м

--- --- ---

ЯнАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта

Топливопровод:
- диаметр 35 мм;
- диаметр 57 мм

84 --- ---

ЯнАО, Тазовский район,
с. Антипаюта ДЭС, 14 кв.м. --- --- ---

ЯнАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта

Расходные емкости под ГСМ - 2 шт, 
75 куб. м

--- --- ---

распоряжение администрации тазовского района от 28.01.2019 года 
№ 25-р. О внесении изменения в условия приватизации муниципального имущества, 
утвержденные распоряжением Администрации Тазовского района от 28 февраля 
2018 года № 54-р

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального образования Тазовский район на 
2018 год, утвержденного решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-5-42 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2018 год», в 
соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 

утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 43, 64 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением Администрации Тазовского района 
от 28 февраля 2018 года № 54-р «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и 

Приложение
УТВЕРЖДЕнО

распоряжением Администрации Тазовского района от 28 января 2019 года № 25-р

измеНеНие,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п
наименование и характеристика объекта Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная цена 

(руб.)
1. Автобус специальный для перевозки детей (12 мест) 32345, 

идентификационный номер (VIN) X9A32345080000011, № двигателя 
*405240*83145446*, шасси (рама) №33020092360986, кузов (кабина, прицеп) 
№ 33020090561669, цвет кузова - желтый, год изготовления - 2008, ПТС 52 МТ 
933819, выдан 12.12.2008 г.

Посредством 
публичного 

предложения

I квартал 
2019 года

97 000,00

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте ад-
министрации муниципального образования село 
Антипаюта (http://antipauta.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  настоящее Постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель главы села 
О.А. Першин 

провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пуб- 
личного предложения.

3. Отделу информации и общественных свя-
зей информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района разме-
стить информацию об условиях приватизации 
муниципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район. 

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

Глава Тазовского района
                                   В.П. Паршаков

на территории округа при-
ем и выдачу документов по 
услугам кадастровой палаты 
оказывают 22 офиса Госу-
дарственного учреждения 
ЯнАО «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» (МФЦ). 
Спектр услуг: прием и выдача 
документов на кадастровый 
учет объектов недвижимости 
и (или) регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 
предоставление сведений 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти (ЕГРн).

Государством поставлена 
задача обеспечить прием 
документов по услугам Рос- 
реестра через МФЦ на уров-
не 100 процентов от общего 
объема документов, рассма-
триваемых органом регистра-
ции прав, поступающих от 
заявителей при личном обра-
щении. на сегодняшний день 
доля услуг МФЦ составляет 
99 процентов.

Для обеспечения эффек-
тивной организации работы 
между кадастровой палатой, 
МФЦ и регистрирующим ор-
ганом заключено соглашение 
о взаимодействии.

Преимущества предостав-
ления документов через МФЦ 
очевидны. Это возможность 
одновременной подачи за-
явления о постановке на го-
сударственный кадастровый 
учет объекта недвижимости и 
заявления о государственной 
регистрации права на объект 
недвижимости по принципу 
«одного окна», возможность 
предварительной записи на 
прием, в том числе на инфор-
мационном ресурсе МФЦ. 
Кроме того, немаловажным 
является удобный график 
приема граждан, включая 
субботу, без перерывов, 
шаговая доступность офи-
сов МФЦ. 

 > информация об офисах прие-
ма и выДаЧи Документов мфц, 
графике работы размещена на 
официальном сайте по аДресу: 
www.mfc.yanao.ru.

Госуслуги

Одно окно - 
взаимодействие 
кадастровой 
палаты и МфЦ

http://www.mfc.yanao.ru
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иЗВещение. О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
№ лОТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯнАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес 
официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района от 04.02.2019г. № 17-З «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 12 марта 2019 года в 14-30 по адресу: ЯнАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. 
Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5
Местоположение

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский, 

ул. Колхозная

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, ул. нагорная, 

на 41 метр северо-западнее 
жилого дома № 3 по улице 

нагорная

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, ул. нагорная, 

на 41 метр северо-западнее 
жилого дома № 3 по улице 

нагорная

Ямало-ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, ул. нагорная, 

на 41 метр северо-западнее 
жилого дома № 3 по улице 

нагорная
6 Площадь, кв.м. 1 652,0 22,0 24,0 23,0
7 Кадастровый номер 89:06:010104:2187 89:06:010101:654 89:06:010101:661 89:06:010101:662

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования  - 
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, категория земель - 

земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - Объекты 

гаражного назначения, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - Объекты 

гаражного назначения, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - Объекты 

гаражного назначения, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование
Строительство многоквартирного 

жилого дома
Размещение хозяйственной 

постройки
Размещение хозяйственной 

постройки
Размещение хозяйственной 

постройки

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

образования поселок Тазовский, 
утвержденными решением 

Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 

30.04.2009 № 6-10-27

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Технические условия на присое-
динение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, точки подключения 
к электрическим сетям от 06.02.2019г. 

№ 1260, выданные филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 

водоотведение объекта строительства 
принять автономным. Срок действия 
технических условий на присоедине-
ние к сетям теплоснабжения, водо-

снабжения - 3 года. Плата за подключе-
ние (технологическое присоединение): 

в соответствии с Приказом Департа-
мента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса 

ЯнАО от 27.12.2018 № 435-т.

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
135 219,50 1 492,40 1 628,03 1 560,19

14 Шаг аукциона 4 056,59 44,77 48,84 46,81

15 Срок аренды 2 года 8 месяцев 10 лет 10 лет 10 лет

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. 
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме 
рабочего дня с 07 февраля 2019 года по 06 марта 2019 года по адресу: ЯнАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 06 марта 2019 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 07 марта 2019 года по 
адресу: ЯнАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 27 043,9 298,48 325,61 312,04

18
Порядок внесения и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001 Банк получателя - ПАО 
«Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081 к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, 
ОКТМО 71923000, назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок заявителям, не  допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва 
заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления 
организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращается

ООО «Донгеофизика» уведомляет общественность о проведении общественных 
обсуждений по Проекту «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в 
транзитной зоне Гыданской губы Карского моря в пределах Штормового участка 
недр в 2018 г.», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: изучение геологического строения перспек-
тивных объектов меловых, юрских и доюрских отложений Штормового участка.

Район проведения работ: акватория Гыданской губы Карского моря.
заказчик работ: ООО «Арктик СПГ 2». Адрес: 629305, Российская Федерация, 

Ямало-ненецкий автономный округ, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, 
офис 162.

исполнитель работ и разработчик Проекта: ООО «Донгеофизика». Адрес: 
346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, пер. Почтовый, 
д. 54.

Разработчик овос: Общество с ограниченной ответственностью «нефтеГазСтрой 
Центр» (ООО «нГС Центр»). Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321.

орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования Тазовский район при содействии ООО «Дон-
геофизика».

сроки проведения овос: февраль-апрель 2019 года.
Форма общественных обсуждений: опрос путем анкетирования.
место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду: техническое задание, материалы Проекта, предварительные материалы 
ОВОС доступны заинтересованной общественности с 09.02.2019 г. на интернет-сайте: 
http://www.ngsce.ru.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованной обще-
ственности предлагается обратиться через интернет-сайт (www.ngsce.ru) и внести 
свои замечания и предложения в анкету.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса по ре-
зультатам обработки заполненных анкет состоится 11.03.2019 г.

Администрация мо Тазов-
ский район доводит до све-
дения жителей района, что 
8 февраля 2019 года в 16.30 
будут проводиться обществен-
ные слушания в здании рай-
онного Центра национальных 
культур, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. лени-
на, 30.

заявитель: ООО «ПурГеоКом», 
РФ, г. Тюмень, ул. луначарского, д. 26.

обсуждаемый вопрос: уста-
новление срочного публичного 
сервитута на земельных участках 
общей площадью 66,7669 га в 
период с 11 февраля 2019 года по 
11 марта 2019 года в целях прове-
дения изыскательских работ (поиск 
карьеров грунта) на Салмановском 
(Утреннем) нГКМ) на территории 
Тазовского района Ямало-ненецко-
го автономного округа,

основной землепользова-
тель: МУП «Совхоз «Антипаютин-
ский».

ответственный орган: Депар-
тамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации 
Тазовского района.

уведомление. О проведении ООО 
«Донгеофизика» общественных обсуждений

слушания. О проведении 
ООО «ПурГеоКом» 
общественных слушаний

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеделя теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1Вт вторник

12.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

11.02

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Золото партии» (12+)

10.30 Х/ф «Просто Саша» (12+)

11.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

15.05 М/с «Баба-Яга против!» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «Тв студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20, 01.00 Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Ветка сирени» (16+)

02.45 «Полярные исследования» (16+)

Всемирный день 
больного - 
всемирный день больного 
был учреждён 13 мая 1992 
года по инициативе 264-го 
Папы Римского Иоанна 
Павла II

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками. Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Роман в камне»
14.30 «С потолка». Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 «Звезды исполнительского 

искусства»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (6+)

09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вирусная война» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Наследники звезд» (12+)

01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 12.05, 18.20 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка». Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение» 
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.35 «Звезды исполнительского искусства»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Идиот» 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
02.25 Д/ф «Роман в камне»

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)

12.05, 13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.10 «Все на Матч!» 
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира
16.00 Новости
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)

16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.20 Горнолыжный спорт
19.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!» 

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.15 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

13.55 «Все на Матч!»
14.20 Хоккей. КХЛ
16.55 «Шведские игры. Live» (12+)

17.20 «Все на Матч!»
18.05 Смешанные единоборства (16+)

20.05 «Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...» (16+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!»
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы
00.50 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми. Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник» (16+)

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

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

21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

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

00.20 Т/с «Шелест» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.50 «Известия»

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

13.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

10.30 Х/ф «Слон» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Сам я - вятский уроженец» (16+)

15.20 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «Тв студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)

21.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Маша и море» (16+)

00.55 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)

02.10 Д/с «Предки наших предков» (12+)

02.50 «Руссо туристо» (16+)

День Дарвина 
(Международный 
День науки и 
гуманизма) -
приуроченный ко дню рожде-
ния знаменитого английского 
учёного-натуралиста, отме-
чается ежегодно 12 февраля. 
Празднование Дня Дарвина в 
основном проходит в научных 
и учебных заведениях

Всемирный день 
радио - 
именно 13 февраля 1946 
года впервые вышло в 
эфир «Радио ООН», стан-
ция которого располага-
лась в штаб-квартире ООН

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)

10.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Маша и море» (16+)

15.10 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «Тв студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Самый сильный». (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

23.15 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» (16+)

00.55 Х/ф «Самый сильный» (12+)

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

08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

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

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)

03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками. Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва студийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век». «Николай Сличенко»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова» 
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев 
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.35 «Звезды исполнительского искусства»
18.25 «Цвет времени». Леонид Пастернак
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов»
23.30 «Цвет времени»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... » 
02.30 Д/ф «Роман в камне»

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.45 
«Известия»

05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)

01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 «Известия»

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира (0+)

12.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35, 16.40 Футбол. Лига 

чемпионов (0+)

16.35 Новости
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 «Шведские игры. Live» (12+)

00.15 Новости
00.20 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига чемпионов 
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

05.30 Профессиональный 
бокс (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
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Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

чт четверг

14.02

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

День святого 
Валентина (День всех 
влюблённых) -
считается, что этот празд-
ник существует уже более 
16 веков

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками. Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40«Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени». Камера-обскура
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев 
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.25 «Звезды исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова» 
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Маша и море» (16+)

10.35 Х/ф «Самый сильный» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» (16+)

15.10 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 Эфир «Тв студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

23.15 Х/ф «Ты есть» (16+)

00.55 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

02.20 Д/с «Предки наших предков» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

13.00 «Команда мечты» (12+)

13.30 «Катарские игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства (16+)

21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.20 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!»
03.15 Биатлон. Кубок мира (0+)

04.55 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

06.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

08.40 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

02.45 «Известия»
02.55 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

мкУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» сообщает о проведе-
нии дополнительной заявочной кампании среди индивидуальных застройщиков, 
получивших разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ор-
ганов местного самоуправления.

Гражданам, желающим получить социальную выплату для компенсации затрат, понесён-
ных при строительстве индивидуального жилого дома в 2019 году, необходимо в срок до 
29 марта 2019 года обратиться в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района».

 > за разъяснениями обращаться по аДресу: п. тазовский, ул. калинина, Д. 25, кабинет № 20, или 
по телефону: 2-14-20.

Марию Ивановну Ельдецову с 
70-летним юбилеем поздравля-
ют родные.

Дорогая моя 
сестрёнка! 
Поздравляю 
тебя с юби-
леем! 70 лет - 
красивая дата. 
Это опыт про-
житых лет, 
мудрость, 
тысячи ярких 
воспоминаний, 

любовь и благодарность детей и 
близких. От всего сердца желаем 
тебе добра, здоровья и долго-
летия. Пусть твои дни будут 
наполнены светом и теплом, ра-
дости тебе и душевного спокой-
ствия. Мы гордимся тобой!

СЕСТРА ОльГА, 

ЗЯТь ВАлЕРИЙ И ПлЕМЯннИЦА МАРИЯ

Примите поздравление!
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сПорт

АнДРЕЙ АРкАДьев
ФОТО УЧАсТНиков соРевНовАНиЯ

От нашего муниципалитета в Сале-
харде в возрастной группе 16-17 лет 
выступали Виталий Лапсуй, Марина 
и Алина Андриенко, которые смогли 
завоевать целую россыпь наград.

- Соревнования прошли на достаточ-
но хорошем уровне. Единственное, из-за 
сильных морозов организаторы приня-
ли решение отменить метание топора 
на дальность, а бег и метание тынзяна 
на хорей перенесли в спортивный зал. 
Кроме этого, соревнования прошли и по 
другим традиционным для северного 
многоборья видам спорта - прыжкам 
через нарты и тройном национальном 
прыжке, - рассказывает тренер наших 
спортсменов Сергей Лищук.

Виталий, Марина и Алина занима-
ются в секции национальных видов 
спорта уже несколько лет и за это время 
добились значительных успехов. Так, 
Марина в ноябре 2018 года в составе 
сборной Ямала выиграла Кубок России 
по северному многоборью.

- Это произошло впервые за долгое 
время, когда ямальцы победили в Кубке 
России. До этого 8 лет  занимали вто-
рые-третьи места после Красноярского 
края и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Прошедшее в Салехарде Пер-
венство округа по северному многобо-
рью также имело статус отборочных со-
ревнований - победители и призёры по 
итогам турнира вошли в сборную Ямала 
и в апреле будут защищать честь авто-
номного округа в Якутске на Первенстве 
России, - объясняет Сергей Лищук.

Попали в сборную Ямала благода-
ря своим результатам, показанным в 
Салехарде, и наши юниоры. Виталий 
Лапсуй занял два вторых места - в беге 
и прыжках через нарты, что позволило 
ему замкнуть тройку призёров общего 
зачёта в личном первенстве. Сёстры 
Андриенко также смогли подняться на 
пьедестал почёта в многоборье, усту-
пив в итоге лишь сопернице из Пуров-
ского района: Алина стала третьей в 
общем зачёте, а Марина завоевала се-
ребряную медаль. В их копилке и меда-
ли в отдельных видах. Алина - вторая 

Тазовская юниорка 
побила рекорд ЯНАО
награды. В начале февраля в Салехарде прошли чемпионат и Первенство 
ЯнАО по северному многоборью. В соревнованиях приняли участие более 
80 спортсменов из Салехарда, Приуральского, Пуровского, Ямальского, 
Шурышкарского и Тазовского районов

в тройном национальном прыжке и 
прыжках через нарты, а Марина по-
бедила в беге и прыжках через нарты.

Отметим, Виталий и Алина на про-
шедших соревнованиях смогли выпол-
нить нормативы кандидатов в мастера 
спорта России по северному многобо-
рью. Марина Андриенко в свою очередь 
получила звание «Мастер спорта». В 
Салехарде она не просто победила в 
двух дисциплинах, но и обновила ре-
корд автономного округа в возрастной 
группе 16-17 лет среди девушек в прыж-
ках через нарты. Теперь высшее дости-
жение, которым владеет тазовчанка, 
составляет 290 прыжков.

- Прыжки через нарты - мой любимый 
вид северного многоборья. На трениров-
ках перед соревнованиями я специаль-
но готовилась, чтобы превзойти рекорд 
округа, и мои усилия дали результат. В 
общем зачёте не удалось победить, по-
тому что мы всего за две недели узнали, 
что в программу соревнований среди 

девушек включили метание тынзяна на 
хорей, и не успели натренировать этот 
вид. На предстоящих соревнованиях в 
Якутске буду стараться победить всех 
в своих любимых прыжках через нарты 
уже на всероссийском уровне, - мечтает 
рекордсменка ЯНАО Марина Андриенко.

Первенство России по северному 
многоборью в Якутске, вероятнее все-
го, станет завершающим аккордом для 
наших юниоров в их школьной спор-
тивной карьере, потому что они учат-
ся в выпускном классе. Тренер Сергей 
Лищук надеется, что его воспитанники 
смогут проявить себя и в этот раз:

- За все годы, что они тренируются, 
дети неоднократно входили в состав 
сборной Ямала, выигрывали и занима-
ли призовые места на общероссийских 
соревнованиях. Впереди у Виталия, 
Марины и Алины Первенство России 
по северному многоборью в Якутске. 
Уверен, что наши юниоры и там высту-
пят достойно!

виталий 
лапсуй, 
марина и 
Алина 
Андриен-
ко и их 
тренер 
сергей 
лищук на 
Первен-
стве ЯНАо 
по север-
ному мно-
гоборью в 
салехарде


