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Безопасность 
и качество - 
приоритеты 
нефтяников
Начало полноценного 
освоения Тазовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 
запланировано на 
2020 год. Сейчас на 
промысле продолжается 
строительство 
промышленных 
объектов и вахтового 
жилого комплекса 
8

Любимая мама 
в сердце каждого 
из нас
В Тазовском районном 
краеведческом музее 
прошло мероприятие 
«Тепло сердец для 
наших мам», где 
собрались ученики 
тазовских средней 
школы и школы-
интерната, а также их 
мамы
11

100 тысяч рублей - 
на доброе дело!
23 ноября в районном 
Доме культуры прошла 
благотворительная 
ярмарка «У добра нет 
границ», в которой 
приняли участие 
11 трудовых коллективов. 
Вместе они собрали 
более 100 тысяч рублей
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезапоЛярье.рф
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В самом северном селе му-
ниципалитета продолжает-
ся строительство важного 
для обеспечения пожарной 
безопасности объекта. Новое 
пожарное депо на четыре 
автомобиля возводит ООО 
«Северная строительная ком-
пания». Стоимость объекта 
составляет порядка 300 мил-
лионов рублей, денежные 
средства выделены в рамках 
Адресной инвестиционной 
программы Ямало-Ненецко-
го автономного округа, срок 
сдачи - осень 2020 года.

Как отмечает глава Гыды 
Олег Шабалин, в последние 
годы село активно застраи-

В Гыде продолжается 
строительство пождепо

вается - появляются новые 
трёхэтажные дома, в прош-
лом году в эксплуатацию 
было сдано здание учебно-
го корпуса школы-интерната 
на 800 мест, новое пожарное 
депо позволит обеспечить 
должный уровень пожарной 
безопасности с учётом раз-
вития населённого пункта.

- Сейчас пожарная часть 
по охране села Гыды распо-
лагается во временном на-
дувном ангаре, что, конечно, 
не очень удобно. Посёлок до-
статочно удалён, с другими 
населёнными пунктами рай-
она его связывает только воз-
душное сообщение, поэтому 
нам жизненно необходимо 
собственное современное 

пожарное депо, чтобы со-
хранить всё то, что здесь уже 
было создано и ещё предсто-
ит построить, - подчеркнул 
глава села Олег Шабалин.

В двухэтажном здании по-
жарного депо расположится 
большой бокс на четыре еди-
ницы техники, а также адми-
нистративные, караульные и 
бытовые помещения. Кроме 
того, проектом предусмотре-
ны тренировочная тепло-ды-
мовая камера, башня для суш-
ки пожарных рукавов и новый 
водоём на 50 кубических мет- 
ров. Общая площадь здания 
составит 1200 квадратных ме-
тров, нести вахту по охране 
села будут более 20 сотрудни-
ков пожарной охраны.
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В работе конференции по 
итогам реализац ии на Ямале 
дорожной кампании-2019 и 
планам на следующий год 
приняли участие около 70 
специалистов отрасли, а 
также пр едставители всех 
мун иципалитетов, подряд-
чики и эксперты в об ласти 
дорожного стро ительства 
из Екатери нбурга, москвы и 
Санкт-Петер бурга.

открывая встречу, ди ректор 
департамента транспорта и 
дорожно го хозяйства ЯнАо 
максим Першиков отметил, 
что в этом строительном 
сезоне в муниципал итетах 
отремонтирова но более 100 
километ ров дорог - в два ра-
за больше, чем в прошлом, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. на региональных 
трассах дорожники пр ивели в 
порядок 50 км.

- на следующий год об ъём 
работ не меньше, при правиль-
ном план ировании всё можно 
выполнить качественно и в 
срок. финансиро вание уже до-
ведено, поэтому прошу муни-
ципалитеты сейчас вклю читься 
в эту работу, - добав ил глава 
ведомства.

В этом году появилось много 
и новых за дач, связанных с ре а- 
лизацией нацпроекта «Безо- 
пасные и качес твенные авто-
мобильные дороги». на Ямале 
работы велись на 67 объектах.

Участники конференции 
побывали на строит ельстве 
моста через Пур. В начале 
ноября здесь произведена 
первая надвижка пролё тного 
строения. В на стоящее время 
на объ екте идёт сооружение 
новых опор. на сего дняшний 
день 8 из 11 опор готовы на 
100%. две - в 60% готовн ости, 
здесь продолжа ются работы по 
устройству сборно-монолит-
ной части. Также строите ли 
отсыпают левобережные 
автодорожные по дходы, по 
обоим бере гам обустроены 
техно логические площадки, 
выполнено укреплени е, устро-
ен причал: всё это обеспечит 
дос тавку стройматериалов до 
места проведения работ.

нИнА кусАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

Волонтёры отряда «мегафон» Тазов-
ской средней школы присоединились к 
ежегодным благотворительным акциям 
«Щедрый вторник» и «10 добрых дел». В 
этом году мероприятия в рамках инициа-
тивы #ЩедрыйВторник проводятся в пе-
риод с 19 ноября по 4 декабря. Участники 
совершают разнообразные добрые дела - 
собирают средства, устраивают волонтёр-
ские акции, флешмобы в сети интернет. 

- Второй год участвуем с волонтёрами 
в этой благотворительной акции, которая 
проводится в рамках международного 
дня добровольца. на этот раз ещё боль-
ше ребят откликнулись и заявили о своём 
участии. наша акция направлена на 
улучшение условий пребывания детей и 
их родителей в больнице, чтобы немного 
украсить их будни. За неделю ученики 
школы собрали игрушки, книги, раскра-
ски, игры и отправились в детское отде-
ление Тазовской центральной районной 
больницы, - рассказала руководитель 
волонтёрского отряда «мегафон» ТСШ 
Ирина Хлопова.

Сейчас в волонтёрском отряде «мега-
фон» 30 человек - это две группы разных 
возрастов. 

- мне нравится участвовать в подобных 
акциях, потому что это возможность по-
дарить детям радость и скрасить их боль-
ничные будни, - отметила семиклассница 
Софья Щербачук.

Всем ребятам, которые на момент по-
сещения находились в больнице, школь-
ники подарили подарки, а часть оставили 
в отделении для детей, которые поступят 
сюда позже.

- Я очень благодарна всем, кто принял 
участие! Большинство школьников, а 
также их родители не остались равно-
душными и помогли собрать для нашей 
волонтёрской акции средства, - поблаго-
дарила участников Ирина Хлопова.

В Тазовском районе регулярно прохо-
дят волонтёрские акции, в которых при-
нимают участие неравнодушные люди. 
они уверяют, что щедрым быть - совсем 
не сложно!

Программу праздника от-
крыла художественная зари-
совка, посвящённая мамам, 
и музыкальное поздравле-
ние от творческих коллекти-
вов района. Гости мероприя- 
тия чествовали тазовскую 
многодетную семью Вануйто, 
удостоенную высокой награ-
ды - медали «Материнская 
слава Ямала».

От имени Главы района Ва-
силия Паршакова и от себя 
лично присутствующих мам 
с праздником поздравила за-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Ирина Буяновская:

АннА ЛюбИнА
ромАн Ищенко (фоТо) 

- 21 ноября - Международный день 
отказа от курения. Мы ежегодно про-
водим комплекс мероприятий для 
среднего и старшего звена школьни-
ков: с 5 по 11 классы. Форматы встреч 
самые разные: беседы, викторины и 
блиц-опросы - стараемся вырабатывать 
у подростков негативное отношение 
к курению, - рассказала заведующая 
сектором социально-психологической 
работы Молодёжного центра Ольга Се-
менчук.

Первый урок прошёл для учеников 
кадетского казачьего класса. Школь-
никам привели исторические справки 
и факты о табакокурении, а также рас-
сказали о вреде никотина. 

Ребята выходили к доске и заполняли 
форму блиц-опроса: «Я не курю, по-
тому что…», «Я курю, потому что…». 
Курящих в кадетском казачьем классе, 
к счастью, не оказалось. Причины от-
каза от вредных привычек школьники 
писали разные, но смысл их сводился к 
одному - «Не хочу», «Это вредно». 

Ольга Семенчук отметила, что основ-
ными причинами курения школьников 
является пример социума, а также же-
лание казаться взрослыми. 

- Среди моих знакомых и друзей мно-
го курящих - это их выбор курить или 
нет. Проводить такие беседы, думаю, 
нужно, может, кто-то прислушается и 

Я не курю, и это здорово!
воспитание. на минувшей неделе в Тазовской 
средней школе прошло профилактическое 
мероприятие «Я не курю, и это здорово!»

сделает выбор в пользу здорового об-
раза жизни, - поделилась мнением уче-
ница 9К класса ТСШ Юлия Журбенко.

Специалисты Молодёжного центра 
надеются, что курящие школьники 
откажутся от пагубной привычки и 
выберут здоровый образ жизни, ведь 
это здорово!

За пять лет более 6500 ямальцев стали доб- 
рыми волшебниками. Акция проводится по 
инициативе молодёжного правительства Ямала 
с 2014 года. Подарки получат дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, дети-инвали-
ды, многодетные и опекунские семьи, а также 
одинокие пожилые люди, находящиеся в ста-
ционарных социальных учреждениях округа. В 
прошлом году тазовчане исполнили желания 22 
юных жителей района, сообщает пресс-служба 
администрации района.

организаторы уже начали загрузку по-
желаний на сайт www.тёплыйдень.рф. 
30 ноября на территории Тазовского района 
пройдут мастер-классы к международному 
дню инвалидов, где дети напишут письмо 
деду морозу и расскажут ему о своих самых 

сокровенных желаниях на новый год. осуще-
ствить их сможет каждый, присоединившись 
к акции. для этого необходимо зайти на сайт 
тёплыйдень.рф, пройти по вкладке «муни-
ципалитет/учреждение», выбрать вкладку 
«Тазовский район» и благополучателя.

Подарки будут приниматься 14 декаб- 
ря по адресу: ул. Геофизиков, 28А 
(здание районного дома культуры, 
второй этаж, Молодёжный центр).

 > Координатор аКции в тазовсКом 
районе - член молодёжного прави-
тельства Янао ниКолай Шупта. теле-
фон длЯ дополнительной информации: 
8 912 426 31 19.

В Новом Уренгое 
прошла 
конф еренция 
«Дороги ямала- 
2019» 

Дороги

Тазовские семьи отмечены 
за любовь, верность и 
достойное воспитание детей

- В этот светлый день же-
лаю всем мамам здоровья и 
долгих лет жизни. Счастья, 
любви, исполнения желаний 
и как можно больше поводов 
гордиться своими маленьки-
ми или взрослыми детьми!

В этот праздничный вечер 
28 матерям вручены заслу-
женные награды, цветы и 
подарки за достойное воспи-
тание детей. Семьи Андрее-
вых и Ямкиных, отметившие 
серебряную свадьбу, на-
граждены медалями «За лю-
бовь и верность», сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Далее подвели итоги рай-
онного конкурса видеоро-
ликов ко Дню матери и бла-
готворительной ярмарки, 
организованной обществен-
ной организацией «Женщи-
ны Тасу Ява». Победителям и 
участникам вручены дипло-
мы, денежные сертификаты 
и подарки.

В течение вечера твор-
ческие коллективы района 
дарили гостям праздника 
лучшие музыкальные и тан-
цевальные номера, а юные 
тазовчане поздравляли мам 
трогательными стихами и 
песнями.

День матери. В ми-
нувшие выходные в 
Тазовском прошла тор-
жественная встреча се-
мей, посвящённая дню 
матери. В праздничной 
программе - чествова-
ние матерей, достой-
но воспитывающих 
детей, награждение 
семей медалями «За 
любовь и верность», 
музыкальные номера 
и многочисленные                   
поздравления

Благотворительность

Быть щедрым - 
несложно!

1 декабря в 19.00 Губернатор округа 
на телеканале «Ямал-регион» ответит 
на вопросы ямальцев в прямом 
эфире.  в адрес дмитрия Артюхова 
уже поступило более 700 сообщений 
и вопросов. в социальные сети главы 
региона поступило около 600 вопросов 
(комментарии и личные сообщения). 
Также вопросы обрабатывают в колл-
центре окружной телерадиокомпании - 
туда жители региона прислали 
136 обращений 

Топ тем, которые волнуют северян:  пе-
реселение из аварийного жилфонда, зе-
мельные участки для многодетных семей, 
авиасообщение. много вопросов касается 
дорожного строительства, здравоохранения. 

Есть вопросы? Задавайте!
 > 5 декабря Глава района василий 

Паршаков Пообщается с жителями 
района в Прямом эфире в инстаГрам. 
вопросы принимаютсЯ в КомментариЯх и 
личных сообщениЯх аККаунта главы района 
в инстаграм (@parshakov.vasiliy), на 
официальных страницах администрации 
тазовсКого района в инстаграм                                     
(@admtaz_official), вКонтаКте 
(тазовсКий район - официальнаЯ группа) 
и одноКлассниКи (тазовсКий район 
официальнаЯ группа). 
длЯ приёма вопросов таКже отКрыта те-
лефоннаЯ линиЯ по номеру: 2-27-26. 
ответы все жители района получат в 
ходе транслЯции или в ближайШее времЯ 
после неё.

на Ямале стартовала акция 
«тёплый день» 

http://www.���������.��
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власть власть

- Поддержка образования - одна из 
ключевых задач правительства. Это 
фундамент нашего будущего. То, что 
мы сегодня вкладываем в детские сады, 
школы, формирует будущее поколение, 
их знания и жизненный успех. Есть не-
сколько новых направлений, которые 
запускаются со следующего года. Базо-
вое - конечно, это стройка. Мы должны 
создавать новые школы. У нас хорошая 
демография, много детей поступают в 
первые классы. В ближайшие годы на 
Ямале появится 24 школы. Существую-
щие капитальные образовательные уч-
реждения ждёт реновация, - сообщил 
Губернатор округа Дмитрий Артюхов. 

реновация школ
Программа затронет школы в капи-
тальном исполнении, которые были 
построены в 1980-1990 годах.  Главная 
задача - не просто сделать ремонт, а 
пересмотреть пространственные реше-
ния, создать современные помещения: 
коворкинги, лаборатории, зоны отды-
ха, сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона. 

Реновация пройдёт в 58 школах в 
Салехарде, Губкинском, Муравленко, 
Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, 
Ямальском, Тазовском, Красносель-
купском и Шурышкарском районах. В 
качестве пилота выбрано 15 учебных 
заведений. В следующем году начнётся 
разработка проектов. 

поддержка талантливых 
учеников и педагогов
С 2020 года кратно увеличатся премии 
выпускникам, получившим 100 бал-
лов на ЕГЭ, и их педагогам. Выплата 

Голосование. 22 ноября в 
Салехарде ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера 
«Ямал - потомкам!» на ХХХ отчёт-
но-выборном съезде выбрала 
президента. на этот пост были 
выдвинуты два претендента  - 
нынешний руководитель орга-
низации Эдуард Яунгад и руко-
водитель Пуровского районного 
отделения ассоциации роман 
Айваседо. Было принято реше-
ние провести открытое голосо-
вание. Большинство делегатов - 
72 человека - отдали свои голоса 

ряд мер, позволяющих увеличить шан-
сы на восстановление рыбных запасов, 
озвучил в Тюмени на заседании нижне-
обского научно-промыслового совета 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна первый заместитель директора 
департамента агропромышленного ком-
плекса Ямала Андрей рубашин. 

По словам Андрея рубашина, феде-
ральной методике, в соответствии с кото-
рой подрощенная молодь рыб выпускает-
ся в водоёмы, необходима корректировка. 
Эта методика определяет, сколько особей 
из выпущенного числа дорастёт до взрос-
лого состояния, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

«Сегодня в реки Ямала мы выпускаем 
молодь муксуна и чира только двух наве-
сок - 0,5 и 10 граммов. молодь другой массы 
выпускаться в водоёмы не может. Это суще-
ственно ограничивает возможности и рыбо-
водных хозяйств, и предприятий, в том числе 
ТЭК, которые проводят компенсацию ущер-
ба. мы предлагаем расширить ряд навесок, 
чтобы была возможность выпускать молодь 
массой от 0,25 до 50 граммов», - отметил он.

В этом сезоне Собский рыбоводный 
завод выпустил в реки обь, Собь и Таз 
34 млн штук молоди муксуна и чира. Если 
изменения в федеральную методику бу-
дут приняты, то объёмы выпуска возмож-
но будет увеличить почти в три раза.

Подготовка к внесению этих изменений 
уже идёт. С 2018 года по заказу Прави-
тельства Ямала Тюменский филиал Все-
российского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океаногра-
фии приступил к изучению выживаемости 
молоди сиговых рыб различной массы в 
ямальских водоёмах.

Участники будут демонстрировать 
своё мастерство в приготовлении 
строганины из сырого оленьего мяса 
и сырой рыбы и презентовать приго-
товленные блюда национальной кухни 
Крайнего Севера. Сразу два чемпиона 
по созданию лучшей строганины из 
оленьего мяса и рыбы получат Кубки 
главы Ямальского района и сертифи-
каты на 150 000 рублей. Кроме того, 
для представителей СМИ, блогеров и 
активных пользователей соцсетей ор-
ганизаторы подготовили конкурс на 
лучшее освещение фестиваля. Главный 
приз - сертификат на 30 000 рублей, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
округа.

Специальными гостями чемпионата 
станут Олег Ольхов, эксперт по мона-
стырской кухне, автор кулинарных 
книг, ведущий передачи «Монастыр-
ская кухня» на канале «Спас», шеф-по-
вар с многолетним стажем, Сергей 
Кузнецов, повар и шоумен, ведущий 
программы «Правильный фастфуд» на 
«Кухня ТВ», автор канала «Кухня без 

В 2020 году начнётся 
реновация учебных заведений

образование. В 2020 
году на Ямале будет 
реализовано несколько 
новых проектов в 
сфере образования. 
Среди приоритетов - 
строительство и 
реновация школ, 
поддержка талантливых 
учеников и педагогов, 
техническое оснащение 
образовательных 
учреждений, поддержка 
школьников и студентов из 
числа коренных народов 

составит 100 тысяч рублей. Призёры и 
победители всероссийской олимпиа-
ды школьников регионального уровня 
будут получать по 15 и 30 тысяч рублей 
соответственно, общероссийского 
уровня - по 150 и 300 тысяч рублей. Та-
кие же премии предусмотрены и для 
учителей.

За победу на чемпионате Ворлдскиллс 
Россия также предусмотрены премии: 
золото - 100 тысяч рублей, серебро - 70 
тысяч, бронза - 50 тысяч, медальон за 
профессионализм - 30 тысяч.

С 2020 года именные стипендии Гу-
бернатора студентам-отличникам ву-
зов, имеющим достижения в различных 
олимпиадах и конкурсах, увеличены до 
10 тысяч рублей в месяц.  

Один из ключевых векторов работы - 
обеспечение кадрами. Ямал включится 
в федеральный проект «Земский учи-
тель». Для привлечения в школы сёл 
или малых городов педагогов в возрас-
те до 55 лет предусмотрены 13 грантов 
по 1 млн рублей.

Запланированы также гранты 13 на-
чинающим преподавателям коллед-
жей и 11 педагогам дополнительного 
образования на реализацию иннова-
ционных проектов. Увеличено число 
получателей гранта «Новый учитель 
Ямала»  - с 25 до 33 человек.

техническое оснащение 
школ
В 2020 году в округе продолжат созда-
вать центры цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точки роста». Об этом на 
брифинге сообщила директор Депар-
тамента образования округа Марина 
Кравец. 

- Мы решаем серьёзную задачу, что-
бы наши дети в эпоху информацион-
ных технологий получали качествен-
ные и разносторонние знания. Для 
этого открыли 10 центров цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка ро-
ста». Уже сейчас ребята учатся поль-
зоваться современным оборудованием, 
совершенствуют свои компетенции по 
математике, информатике, технологии 
и ОБЖ. В следующем году к таким цен-
трам добавится ещё 35. Мы также рас-
ширим сеть мобильных технопарков 
для активизации инженерно-техноло-
гического образования. Сейчас их 5, 
будет 13, - сообщила она. 

Современное оборудование получат 
сельские спортзалы. 77 школ и 4 кол-
леджа охватит проект «Цифровая об-
разовательная среда».

поддержка коренных 
народов
Новые меры поддержки вводятся для 
школьников и студентов из числа ко-
ренного населения. Увеличатся еже-
годные расходы на одежду и обувь для 
учеников школ-интернатов. Сейчас 
сумма составляет 18 000 рублей, с 2020 
года она повысится в среднем до 40 000 
рублей. 

Студенты вузов, 
которые учатся на 

«хорошо» и «отлично», 
будут получать имен-
ную стипендию Губер-
натора в 10 000 рублей

В округе пройдёт фестиваль 
«Ямальская строганина-2019» 

Переизбран Президент ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Эдуарду Яунгаду. он возглавляет 
общественное движение «Ас-
социация «Ямал - потомкам!» с 
2015 года, является депутатом За-
конодательного Собрания ЯнАо, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Члены ассоциации проголо-
совали и за новый состав прав-
ления. По предложению вновь 
избранного президента в прав-
ление вошли 9 представителей 
местных отделений - Сергей Ху-
ди, Валентина Пырысева, Галина 
Косыгина, Алексей Салиндер, 

Эдман неркаги, Ирина окотэтто, 
Елена рыбина, Валентина Ша-
хова, марина минаева. За них 
проголосовал 71 человек.

Также участники Съезда утвер-
дили троих членов ревизионной 
комиссии и подвели итоги работы 
ассоциации «Ямал - потомкам!» 
за последние четыре года. Боль-
шинством голосов результаты 
её работы были признаны удов-
летворительными. множество 
активистов движения были на-
граждены Почётными грамотами 
и Благодарностями Губернатора, 

Законодательного Собрания 
ЯнАо, Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и дальнего Востока.

Всего в работе Съезда приня-
ли участие 82 делегата со всех 
районов округа, члены Ассоциа- 
ции «Ямал - потомкам!». В рам-
ках Съезда были организованы 
две открытые дискуссионные 
площадки, на которых эксперты 
из числа представителей про-
фильных департаментов отве-
тили на актуальные вопросы, 
волнующие коренные народы.

туризм. В преддверии 
нового года туристы и 
жители округа могут устроить 
себе незабываемый уикенд, 
посетив гастрономический 
фестиваль-конкурс 
«Ямальская строганина-2019», 
который пройдёт в селе Яр-
Сале. маленькая и уютная 
столица Ямальского района 
20 и 21 декабря приглашает 
стать активным участником 
событий фестиваля

купюр», ведущий гео-кулинарного 
шоу «Еда, я люблю тебя!» на телекана-
ле «Пятница».

Для гостей мероприятия подготов-
лена большая интересная программа, 
включающая национальные мастер- 
классы, ярмарку, новогодний бал, ката-
ние на оленьих упряжках, анимацион-
ную программу для детей, чемпионат 
«Ямальская строганина», дегустацию 
конкурсных блюд.

Заявки на участие в чемпионате 
«Ямальская строганина-2019» прини-
маются до 2 декабря на электронный 
адрес ymomcimpuls@mail.ru, телефон: 
8(34996)3-03-13, координатор - Юлия 
Ощепкова.

как добраться
Гостям Ямала необходимо доехать до 
Салехарда, после чего вертолётом или 
по зимнику на треколе направиться в 
Яр-Сале. Стоимость билетов в обоих слу-
чаях составляет около 5,5 тысячи рублей. 
Стоимость суток проживания в гостиницах 
Яр-Сале начинается от 2,5 тысячи рублей.

Экология

специалисты 
предложили выпускать 
втрое больше ценных 
видов рыб в сибирские 
реки 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/18864/ymomcimpuls@mail.ru


6 7  № 94 (8990)
28 ноября 2019

  № 94 (8990)
28 ноября 2019

чЕловЕк и Закон социум

Доступная среда 
доступна всем?

- Когда только начинали 
реализацию программы 
«Доступная среда» в Та-
зовском районе, мы столк- 
нулись с непониманием, 
нередко можно было слы-
шать вопросы: «Зачем это 
нужно? У нас разве есть ин-
валиды?» - вспоминает на-
чало работы по программе 
начальник отдела Департа-
мента социального разви-
тия администрации района 
Светлана Бережнова.

Сейчас многое измени-
лось  - уже никто не сомнева-
ется в том, что окружающий 
мир должен быть доступным 
для всех. Сегодня в Тазовском 
районе проживают 749 инва-
лидов, в том числе 110 детей. 

- Реализация программы 
«Доступная среда» началась 
в районе, как, наверное, по 
всей стране, с пандусов. 
Сегодня они есть почти в 
каждом здании, а жилые 
новостройки, как правило, 
оборудованы подъёмника-
ми, правда, остаются вопро-
сы по их обслуживанию со 
стороны управляющей ком-
пании, - уточняет Светлана 
Бережнова. 

В 2015 году в районе была 
разработана «дорожная кар-
та» по повышению показате-
лей доступности, в которую 
вошёл 51 объект. С тех пор 
ежегодно несколько учреж-
дений становятся на 100% 
доступными для населения.

- Учреждения культуры 
и спорта сейчас в большей 
степени доступны для лю-
дей с инвалидностью. В об-
разовательных учреждени-
ях каждый ребёнок имеет 
возможность находиться 
в полноценном социуме. 
Очень часто учреждения 
культуры служат ещё и из-
бирательными участками, и 
если раньше люди не имели 
возможности в день голосо-
вания добраться до участка 
самостоятельно, то сейчас 
можно заказать спецтранс-
порт и приехать проголосо-
вать, - перечисляет переме-
ны специалист.

В среднем, чтобы приве-
сти в соответствие нормам 
доступности один объект в 
капитальном исполнении 
требуется от 500 тысяч до 
1 млн рублей. Как отмечают 
специалисты, сегодня в нашем 
районе недоступной окружа-
ющая среда всё чаще остаёт-
ся для инвалидов по зрению. 
Ведь мало оснастить объекты 
и дома навигаторами, важ-
но, чтобы человек знал, как 
«прочитать» эти обозначения. 
Для этого необходимо прой-
ти специальное обучение, 
но, как показывает практика, 
у кого-то нет возможности для 
этого, у кого-то - желания.

- Я бы хотела обратиться к 
тазовчанам, имеющим инва-
лидность 1 или 2 группы по 
зрению: под Тюменью в Пыш-
ме есть реабилитационный 
центр, там можно пройти 
обучение навигации и полу-
чить необходимые техниче-
ские средства. Обращайтесь 
к нам, в Департамент, мы под-
скажем, как туда попасть, - 
приглашает на обучение 
Светлана Бережнова.

Мир меняется - в музеях 
появляются виртуальные 
экскурсии, для тех, кто не 
может прийти туда лично, в 
библиотеках - аудиокниги, в 
зрительных залах - места для 
инвалидов-колясочников. В 
аптеках и социальных учреж-
дениях есть кнопки для вызова 
специалистов, в общественном 
транспорте - особые ступени, 
в общем, среда становится 
более доступной. И эта рабо-
та, говорят в Департаменте 
социального развития, будет 
продолжена.

 
 > чуть больШе о программе 

«доступнаЯ среда» в преддверии 
международного днЯ инвалидов 
мы поговорим в рамКах проеКта 
«интервью с ириной КаШуба-
рой», уже сегоднЯ его можно 
найти на сайте наШей газеты со-
ветскоезаПолярье.рф. ровно 
через неделю предлагаем вам об-
судить путеШествиЯ. специально 
длЯ вас мы узнали о туристиче-
сКих предпочтениЯх тазовчан.

ЕлЕнА ГерАсИМовА
ромАн Ищенко (фоТо)

ответили за снег
В октябре в судебном заседа-
нии частично удовлетворены 
исковые требования граж-
данки, которая обратилась с 
иском к управляющей компа-
нии о возмещении ущерба со-
гласно Закону о защите прав 
потребителей. 

Всё произошло в марте 
этого года: с крыши одно-
го из домов на Подшибяки-
на произошёл сход снега на 
автомобиль тазовчанки. В 
результате  - механические 
повреждения, вмятины. Граж-
данка подала иск, в котором 
указала, что управляющая 
компания не обеспечила 
надлежащее содержание об-
щего имущества, в том числе 
не убрала снег с крыши. Акт 
осмотра места происшествия, 
составленный участковым по 
обращению собственника 
автомобиля, предоставлен-
ный в суд, доказал, что снег 
на автомобиль упал с крыши, 
которую не чистили. Владе-
лица автомобиля попыталась 
решить вопрос до суда - на-
правила в УК претензию, но 
возмещать ущерб компания 
отказалась, пояснив, что ав-
томобиль был оставлен в не-
положенном месте. Однако 
знака, запрещающего парков-
ку, не имелось, как и не было 
табличек с предупреждением 
о сходе снега с крыши. В итоге 

Наказание 
без лишения свободы

из зала суда. Газета «СЗ» 
продолжает цикл 
материалов о преступлениях, 
совершённых в Тазовском 
районе, раскрытых 
следственными органами 
и завершённых судебными 
решениями. В сегодняшней 
публикации расскажем 
об итогах рассмотрения 
гражданских дел 

с крыши одного 
из домов в марте 
этого года прои-
зошёл сход снега 
на автомобиль 
тазовчанки. суд 
обязал управ- 
ляющую компа-
нию возместить 
стоимость вос-
становительных 
работ и выпла-
тить компенса-
цию за мораль-
ный вред

за неурегулирование вопроса 
в досудебном порядке на от-
ветчика был наложен штраф в 
пользу заявительницы, также 
суд обязал управляющую ком-
панию возместить тазовчанке 
стоимость восстановительных 
работ и выплатить компенса-
цию за моральный вред. Ито-
го порядка ста тысяч рублей. 
Решение  обжаловано.

Довела ребёнка до 
комы
В комиссию по делам несо-
вершеннолетних поступила 
информация из Тазовской 
районной больницы о не-
надлежащем исполнении 
гражданкой обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
сына, который страдает хро-
ническими заболеваниями. 

Мать трёхлетнего ребён-
ка, зная, что он болен, не об-
ращалась за медицинской 
помощью. В отношении неё 
возбудили уголовное дело за 
неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего. Расследованием 
было установлено, что граж-
данка страдает хроническим 
психическим расстройством и 
может представлять опасность 
для окружающих. К тому же 
она не может предоставить ре-
бёнку необходимый уход, что 
может привести к ухудшению 
его состояния. Когда дело на-
ходилось на расследовании, 
отдел опеки и попечительства 
Департамента образования ад-

министрации района обратил-
ся в суд с иском о лишении её 
родительских прав.  

- Она везде давала пока-
зания, что ребёнок ей ну-
жен только для получения 
пенсии по инвалидности. 
Когда их в Тюмени положи-
ли в больницу, ей там понра-
вилось, так как за ребёнком 
присматривает медперсо-
нал, а она может заниматься 
своими делами. Потом она с 
ребёнком уехала к подруге, 
кормила там его испорчен-
ными продуктами. Ребёнка 
рвало, жидкий стул, но она 
не обращала на это внима-
ния. Когда она показала его 
врачам в Новом Уренгое, они 
отправили её в больницу в 
Тазовский. По дороге в такси 
она заметила, что ребёнок не 
дышит. В Тазовском малыша 
реанимировали, но он впал в 
кому, - рассказывает о деле 
пресс-секретарь судебного 
участка Леман Саламова. 

В июне гражданку лишили 
родительских прав. 

сохранить жизнь и 
здоровье ребёнка 
Отдел опеки и попечитель-
ства Департамента образова-
ния администрации района 
выступил с иском в интересах 
трёхлетнего ребёнка. 24-лет-
няя мать воспитывает его од-
на, состоит на учёте в комис-
сии по делам несовершенно-
летних как находящаяся в со-
циально опасном положении 

за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию 
ребёнка. 

- Она могла уехать и оста-
вить ребёнка бабушке или 
соседке, часто находится 
пьяной при ребёнке, ведёт 
асоциальный образ жизни, не 
работает, - перечисляет «за-
слуги» ответчицы пресс-се-
кретарь судебного участка 
Леман Саламова.

Истец просил сохранить 
жизнь и здоровье ребёнка и 
ограничить женщину в роди-
тельских правах. При рассмо-
трении дела истец изменил 
требования и просил ограни-
чить её в правах не потому, что 
она ненадлежащим образом 
исполняет свои обязанности, 
а по состоянию её здоровья, 
и взыскать алименты в раз-
мере четверти прожиточного 
минимума в пользу ребёнка. 
Приглашённый специалист из 
районной больницы подтвер-
дил, что гражданка находится 
под наблюдением психиатра 
и нарколога, эмоционально 
неустойчивая, имеет рас-
стройство личности. После 
изучения всех обстоятельств 
дела суд ограничил её в ро-
дительских правах и взыскал 
алименты. 

 > в ближайШих номерах сз 
мы продолжим публиКации о 
преступлениЯх, соверШённых в 
тазовсКом районе, и наКазаниЯх, 
установленных районным судом.

3 декабря - международный 
день инвалидов. Что мы 
подразумеваем, когда говорим 
«доступная среда»? Прежде всего, 
наличие равных возможностей 
во всех сферах жизни для всех 
без исключения людей. Ещё 10 
лет назад в нашей стране никто 
особо не задумывался, что люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья, мамы с колясками, 
пожилые испытывают сложности 
в передвижении на улице и в 
общественных местах. Ситуация 
начала меняться в 2011 году, когда 
в россии приняли программу 
«доступная среда»
ИрИнА кАшубАрА
ромАн Ищенко (фоТо)

спуститься по крутым лестницам с детской коляской или 
на костылях - задача не из лёгких!
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ГаЗпромнЕфть-раЗвитиЕ у ГаЗоДобытчиков ЯмбурГа

КонСТАнТИн коков
фоТо АвТорА

Осенью 2019 года компанию «Газ- 
промнефть-Развитие», которая явля-
ется оператором проекта «Тазовский», 
возглавил Айдар Сарваров. 21 ноября 
генеральный директор предприятия 
побывал на промысле, где пообщался 
с представителями подрядных органи-
заций, оценил ход работ по обустрой-
ству месторождения и провёл встречу 
с коллективом компании.

- Масштабные производственные 
задачи, стоящие перед нами, требуют 
особого отношения к условиям труда 
и культуре производства. Меня пора-
довало то, что я увидел во время ос-
мотра объектов. Соблюдение стандар-
тов производственной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, 
правил и требований компании нахо-
дятся на высоком уровне, видно, что в 
коллективах ведётся большая систем-
ная работа. Команда проекта находит 
организационные и технологические 
возможности для решения глобальных 
вопросов, которые стоят перед ней. У 
меня есть уверенность, что при таком 
грамотном подходе эти большие задачи 
будут решены, - отметил генеральный 
директор «Газпромнефть-Развития» 
Айдар Сарваров.

Два столпа - безопасность и каче-
ство - являются приоритетами как для 
самого предприятия, так и для его под-

Безопасность и качество - 
приоритеты нефтяников

нефтедобыча. 
начало полноценного 
освоения Тазовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения, 
расположенного 
в нескольких 
километрах от Газ-
Сале, запланировано 
на 2020 год. Сейчас 
на промысле 
продолжается 
строительство 
промышленных 
объектов и вахтового 
жилого комплекса

рядных организаций. Делегация во гла-
ве с руководителем компании побывала 
в рабочем городке одного из крупней-
ших подрядчиков проекта. Компания 
«Премьерстрой» ведёт на Тазовском ме-
сторождении строительно-монтажные 
работы, главный объект - установка 
подготовки нефти и газа. В пиковый 
период здесь одновременно будут на-
ходиться более 800 работников, для их 
комфортного проживания работода-
тель строит общежития, а также осна-
щает свой городок всей необходимой 
бытовой инфраструктурой.

- Сейчас заканчиваем возведение 
третьего общежития, в планах - строи-
тельство ещё одного жилого здания для 
наших сотрудников. Кроме этого, на 
территории городка есть баня, прачеч-
ная, столовая и медпункт, - рассказал 
представитель подрядной организации 
Денис Ахинько.

Скоро ещё один современный вахто-
вый жилой комплекс заменит жилые 
вагоны, в которых сейчас проживают 
работники «Газпромнефть-Развития». 
Трёхэтажное здание вахтового городка 
будет включать в себя общежитие на 
150 человек с двухместными номерами 
(в каждом блоке - санузел и душевая), 
столовую, административно-бытовые 
помещения, прачечную, сауну, инфра-
структурные объекты (водоподготовки, 
очистки бытовых стоков, трансформа-
торную подстанцию). Также предусмо-
трены помещения психологической 

разгрузки, учебный класс и медицин-
ский пункт.  

Для строительства жилого комплекса 
используют блочно-модульные кон-
струкции заводского производства - это 
позволит быстро завершить работы, 
сдав объект уже к концу 2020 года.

- Быт людей, удовлетворение базо-
вых потребностей - это основа успеш-
ной разработки месторождения в усло-
виях Крайнего Севера. Мы понимаем, 
что сотрудник будет работать макси-
мально качественно, производитель-
но, соблюдая все нормы и правила по 
охране безопасности труда, только 
если ему предоставлены достойные 
условия для комфортного проживания 
и отдыха во время вахты. Это касается 
в том числе и наших подрядных орга-
низаций, - подчеркнул генеральный 
директор «Газпромнефть-Развития» 
Айдар Сарваров.

В рамках своего визита руководитель 
компании побывал и на площадке строи-
тельства установки подготовки неф-
ти. Её также собирают из модульных 
конструкций. По сравнению с тради-
ционными у модульных объектов мно-
жество преимуществ. Составные части 
оборудования проходят заводские ис-
пытания, что повышает безопасность, 
к тому же их проще доставить к месту 
возведения установки и смонтировать, 
а сроки строительства таких объектов 
почти вдвое меньше. Ввести УПН в экс-
плуатацию планируют в 2020 году. 

Утилитарное 
мышление
Тема про мусор - она сама как 
мусор. Выбросишь из головы 
не глядя - будет маячить, на-
поминать о себе. Достаточно 
только посмотреть, как вы-
глядит обычная свалка, сразу 
в голове что-то щёлкает: эти 
горы ведь на века остаются! 
А смысл простой: человек 
производит огромное коли-
чество всевозможных отхо-
дов. Всевозможных, значит, 
разных видов. Медь, скажем, 
оторвут с руками на пунктах 
цветмета. Бумагу можно пе-
реработать и снова пустить в 
дело. Пластик - тоже готов к 
повторному использованию. 
Шины, картон, стекло… Ку-
сок за куском, и на выброс 
остаётся совсем немного. 
Нужна лишь жизнеспособ-
ная система сортировки. И 
есть она не только в Швеции.

семнадцать потоков
Раз в месяц-полтора (по 
необходимости) на ГП-2С 
приезжает машина. Она за-
бирает картон и бумагу, уже 
собранные в аккуратные 
кипы. Грузовик совершает 
вояж сразу по нескольким 
промыслам. Похожая исто-
рия потом повторяется и с 
пластиком, и с ломом, и со 
списанной спецодеждой, и 
со шламом…

- У нас всего пятнадцать 
видов контейнеров на пло-
щадке, вот они здесь на схе-
ме указаны. Справа подпи-

Бумагу - отдельно, 
пластик - отдельно
Экология. В интернете пишут: 
у шведов дома по шесть-семь 
контейнеров для разных видов 
отходов. может, и правда. 
но лучше поискать картинку 
поближе. Вот, например, 
приезжаешь на далёкий газовый 
промысел на севере Сибири, а 
там таких «урн» полтора десятка!   
И это уже факт

сано, какие для чего пред-
назначены, часть сразу для 
нескольких видов отходов, - 
рассказывает инженер по 
добыче нефти и газа ГП-2С 
Андрей Гафинец. - В даль-
нейшем будет уже семнад-
цать контейнеров.

Можно сказать, что всё 
«произведённое» на ГП нахо-
дится в зоне ответственности 
инженера по добыче. Газ и, 
если есть, конденсат  - по-
нятно, основной продукт. Но 
существует ещё масса побоч-
ных.  Работает котельная - 
при сжигании газа образу-
ется углекислота, она тоже 
не проходит мимо инженера 
по днг. Промстоки очищают-
ся и закачиваются в пласт - 
за процесс снова отвечает 
инженер. И всевозможные 
твёрдые отходы - в сопрово-
дительных документах тоже 
легко встретить подпись ин-
женера по добыче.

проще привыкнуть, 
чем организовать
Последнее нововведение в 
Обществе - раздельный сбор 
пластика и бумаги - для га-
зодобытчиков фактически 
«плюс два» к прежнему 
списку позиций. Процесс 
отлажен, поставлен на поток, 
сложностей не вызывает.

- Мусор мы разделяем уже 
давно. Есть опасные виды 
отходов - ртутные лампы, 
аккумуляторные батареи, 
например. С ними один про-
цесс. Есть малоопасные - с 

ними другие процедуры. У 
нас всё собирается и хранит-
ся согласно утверждённой 
схеме, где отмечены места 
накопления отходов, а затем 
передаётся на утилизацию, 
вторичную переработку или 
захоронение, - рассказывает 
Андрей Гафинец. - Работни-
ки знают, что с недавних пор 
пластик и бумагу мы с общи-
ми отходами не выбрасыва-
ем. Складывают их отдельно. 
Главное было - организовать 
работу по передаче. Проблем 
с тем, чтобы сформировать 
новую привычку, не возни-
кало. Вообще на работе этим 
даже проще заниматься чем 
дома, тут есть дисциплина.

Естественно, что подоб-
ный порядок не уникальная 
особенность одного лишь 
ГП-2С. Такой же механизм 
работает и в других подраз-
делениях НГДУ, и вообще 
везде на предприятии, где 
федеральные законы пред-
писывают чёткий порядок.

В ответе за мусор 
Показанный пример подска-
зывает рецепт: нужны чёткие 
правила, организованный 
порядок и дисциплина. От-
ветственность здесь отдельно 
культивировать не требуется. 
Это естественный стиль ве-
дения дел на опасном произ-
водственном объекте. А вот 
для обычных граждан на ней 
стоит заострить внимание. 
Ведь когда есть проблема, 
хочется, чтобы решение бы-

ло простым, и чтобы жела-
тельно вообще кто-то другой 
брал на себя заботы. Но му-
сор можно победить, только 
если начинать борьбу с ним 
ещё до «единого ведра», то 
есть разделять как можно 
раньше. На бытовом уров-
не начинаем пока с бумаги и 
пластика. А там и семь кон-
тейнеров может появиться. 
Почему бы и нет?

Долой варварство!
Не одно лишь население от-
вечает за дело. Государство 
тоже должно ставить чёткие 
задачи. В нацпроекте «Эко-
логия», утверждённом в 
прошлом году, есть целевые 
показатели, то есть чёткие 
ориентиры. Есть много спо-
собов мотивировать простых 
людей включаться в процесс 
раздельного сбора, тут про-
фессионалы и профильные 
структуры несут  ответствен-
ность за грамотную органи-
зацию. Где-то работает со-
знательность, где-то страх 
санкций, давление коллек-
тива, сила привычки, удоб-
ные условия и так далее. Но 
рано или поздно так будет 
везде, где есть цивилизован-
ный подход. Потому что с се-
годняшнего дня скидывать 
все отходы в один контейнер 
или потакать такой беспеч-
ности - это просто-напросто 
варварство.

По мАТЕрИАлАм ГАЗЕТы

 «ПУльС ЯмБУрГА» 

ооо «ГАЗПром доБыЧА ЯмБУрГ»

работники 
ГП-2с от-
правляют 
на пере-
работку 
бумажные 
отходы
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ДЕнь матЕри ДЕнь матЕри

ТАТьЯнА вЛАсовА
ромАн Ищенко (фоТо)

День матери - это заме-
чательный, трогательный 
праздник, который напоми-
нает, что в жизни каждого из 
нас самый главный человек - 
это мама. Впервые в нашей 
стране его отметили в 1999 
году, в Указе «О Дне матери» 
было рекомендовано всегда 
праздновать его в нерабочий 
день - последнее воскресе-
нье ноября. 

- Мама, ты самая добрая, 
светлая, нежная, приветли-
вая, красивая! У тебя самое 
доброе сердце, самые доб- 
рые глаза, самые нежные 
руки, самый нежный го-
лос, - встречали гостей веду-
щие - воспитанницы кружка 
«Нумгикоця». 

- Наш кружок «Нумгико-
ця» - в переводе с ненецкого 
значит звёздочки - открылся 
недавно, и сегодня девочки 
впервые выступают в роли 
ведущих. Мы подготовили 
большую развлекательную 
программу для мамочек. 
Жаль, не все смогли прий-
ти, - отметила культоргани-
затор Тазовского районного 
краеведческого музея Вале-
рия Гутман.

Поздравить виновниц 
торжества пришли воспи-
танники Тазовской детской 
школы искусств, Центра на-
циональных культур, а так-
же самодеятельные артисты. 
Они подготовили вокальные, 
танцевальные и театральные 
номера. 

Воспитанница Тазовской 
детской школы искусств 
Алина Лызлова исполни-
ла  нежную песню «Мама, 
милая моя». Вокалистки 
Анетта Ахметчанова и Есе-
ния Кайбалиева совместно с 
руководителем подготовили 
к празднику песню «Мама».

Любимая мама в сердце 
каждого из нас
праздник. В Тазовском районном краеведческом музее прошло 
мероприятие «Тепло сердец для наших мам», где собрались ученики тазовских 
средней школы и школы-интерната, а также их мамы 

- Помимо песни, я в школе 
сделала поделку в виде ко-
робочки, а ещё с папой выбе-
рем украшения и вместе по-
здравим маму, - поделилась 
планами третьеклассница 
ТСШ Анетта Ахметчанова.

Мамам предстояло не толь-
ко принимать поздравления 
и творческие подарки, они 
и сами стали активными 
участницами конкурсов. На-
пример, им предстояло  сра-
зиться в «Кулинарном пое-
динке» - отделить гречневую 
крупу от риса. А для победы 
в конкурсе «Венички» тре-
бовались такие навыки, как 
скорость и работа в команде. 
Ведь каждому игроку нуж-
но было пробежать между 
кеглями, ведя веником воз-
душный шарик. 

Всем присутствующим 
удалось проверить и свои 
интеллектуальные способ-
ности, отвечая на вопросы 

мини-викторины «Самые 
умные». Например, что мыла 
мама в известном детском 
стихотворении, или у какой 
птицы отсутствует материн-
ский инстинкт? 

- Я участвовала в двух 
конкурсах, очень интересно! 
Больше всего понравилась 
викторина, потому что я зна-
ла ответы почти на все вопро-
сы. К празднику подготови-
ла для мамы поздравление в 
виде песни и танца, которые 
покажу на мероприятии ко 
Дню матери в школе, - рас-
сказала четвероклассница 
ТШИ Любовь Ядне.

Победительница конкур-
са стихов «Мамино сердце» 
Олеся Ямкина прочла нежное 
стихотворение о маме. В за-
вершение гостям показали 
мультфильм «Мама - это мой 
ангел», созданный участни-
цей музейного кружка Окса-
ной Михайловой, затем для 

ребят был проведён мастер- 
класс, где они сделали буке-
ты своим мамам.

- Получился разносторон-
ний праздник: музыкальный, 
поэтический, игровой, и в то-
же время очень трогательный. 
Мне было приятно, что видео 
моей дочери использовали, 
чтобы красиво завершить ме-
роприятие. Работали над его 
созданием вместе - она рисо-
вала, озвучивала, подбирала 
музыку, а я монтировала и по-
могала с выбором стихотворе-
ния, - объяснила специалист 
районного краеведческого 
музея Юлия Комова.

Даже становясь взрослы-
ми, мы ощущаем материн-
скую любовь и знаем, что 
мама всегда поймёт. Поэтому 
День матери - это прекрас-
ный повод сказать тёплые 
искренние слова нашим ма-
терям и напомнить, как силь-
но мы их любим.

Праздничная 
программа 
включала 
в себя му-
зыкальные, 
танцеваль-
ные, теат- 
ральные 
номера, а 
также кон-
курсы, игры 
и викторины

 b оставьте  
Комментарий  
К этой теме  
на наШем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больШе  
фотографий  
К этой теме  
на наШем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

дмИТрИй сИМонов
ромАн Ищенко (фоТо)

Вторую половину субботы многие 
тазовчане провели в РДК. Сначала здесь 
прошла благотворительная ярмарка «У 
добра нет границ», а потом для житель-
ниц районного центра был организован 
концерт «Спасибо, мамочка, за всё!», 
каждый номер которого был как празд-
ничный подарок женщинам-матерям.

Первыми на сцену вышли самые 
юные участники концерта. Воспитан-
ники детского сада «Теремок» по-дет-
ски непосредственно, но в то же время 
очень проникновенно прочитали не-
большие четверостишья-поздравления 
всем мамам.

«Спасибо, мама», «Мамины руки», 
«Ах, мамочка», «Сон о маме» - прак-
тически в названии каждого номера 

Спасибо, мамочка, за всё!
торжество. 23 ноября в районном доме культуры прошёл праздничный 
концерт, посвящённый дню матери

алёна паВЛючкоВа 
с дочкой ксенией:
- Когда у меня родилась дочь - 
я стала самым счастливым чело-
веком! С того момента, как появ-
ляется ребёнок, жизнь как будто 
начинается заново. Сейчас доч-
ке пять лет, и самое последнее, 
чем она меня порадовала, что 
решила сама заправить свою 
постель. «Ведь я твоя помощни-
ца!» - сказала мне Ксения.

Наталья черНоВа 
с сыном ефимом:
- Я мать двоих детей, млад-
шей дочке всего десять меся-
цев. В том, чтобы быть мамой, 
на самом деле нет ничего 
сложного! Это прекрасно, 
главное - больше любви к 
своим детям!

ольга еВДокимоВа 
с дочкой екатериной:
- Быть мамой - это самое цен-
ное, самое дорогое, самое 
прекрасное, что может быть в 
жизни каждой женщины! доч-
ка часто меня удивляет и ра-
дует, она участвует во многих 
районных конкурсах поделок, 
рисунков, других творческих 
состязаниях. Я безмерно счаст-
лива, что она у меня есть!

было это слово - самое главное в жизни 
каждого человека. Всего в этот вечер 
было исполнено около 20 концертных 
номеров - вокальных и танцевальных. 
Зрительный зал, где, конечно, подав- 
ляющее большинство составляли мамы 
с детьми, тепло встречал всех артистов, 
награждая их аплодисментами после 
каждого выступления. 

В рамках концертной программы 
прошло также награждение победи-
тельниц районного конкурса «Такая 
разная», организатором которого вы-
ступил «Молодёжный центр». Участ-
ницам необходимо было написать эссе 
«Мамины радости, мамины заботы», 
снять видеоролик «Я - мама», изгото-
вить герб своей семьи и выполнить дру-
гие задания. Всего в конкурсе приняли 
участие пять тазовчанок, первое место 
заняла Валерия Гутман.

Трогатель-
ный номер 
«сон про 
маму» в 
исполне-
нии кол-
лектива 
«конфет-
ти» (дюЦ 
с. Газ-
сале)

Под песню 
«Губки 
бантиком» 
танцуют 
детсадов-
цы из 
«радуги» 
(п. Тазов-
ский)
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Ярмарка Ярмарка

100 тысяч рублей - на доброе дело!

благотворительность. 23 ноября в районном доме культуры прошла 
благотворительная ярмарка «У добра нет границ», в которой приняли участие 
11 трудовых коллективов. Вместе они собрали более 100 тысяч рублей. Эти 
средства помогут осуществить мечту многодетной семье

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Как всё-таки много в Тазовском 
районе неравнодушных людей, гото-
вых по первому зову откликнуться и 
оказать посильную помощь тому, кто 
в ней нуждается. Очередным доказа-
тельством стала благотворительная 
ярмарка, прошедшая в минувшую 
субботу на втором этаже РДК. Яблоку 
негде упасть - именно этим известным 
фразеологизмом лучше всего можно 
описать ажиотаж, который наблюдал-
ся в РДК в этот день. В 3 часа дня, когда 
началась ярмарка, в помещении, за-
ставленном столами, на которых были 
всевозможные кулинарные изыски, 
толпились десятки людей. Переходя от 
одного импровизированного прилавка 
к другому, покупатели в итоге напол-
няли пакеты малосолом и капкейками, 

пирожками и тортами, блинами и им-
бирным печеньем. 

- Честно говоря, мы не ожидали, что 
так много людей захотят поучаство-
вать в нашей ярмарке. Очень приятно, 
что все откликнулись и действительно 
получился праздник - многие в костю-
мах, играют на разных музыкальных 
инструментах, шутками и прибаут-
ками завлекают покупателей. Изна-
чально мы думали, что участвовать 
будут только жители посёлка, но к нам 
стали поступать заявки от коллекти-
вов, тазовчане и газсалинцы решили 
объединиться. В итоге ярмарка уда-
лась! - отметила Лариса Соломатина, 
председатель общественной органи-
зации «Женщины Тасу Ява», ставшей 
организатором проведения благотво-
рительной ярмарки.

Свои торговые столы в этот день 
представили Тазовская центральная 
районная больница, Управление куль-
туры, физкультуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма администра-
ции района, детские сады «Радуга», 
«Оленёнок» и «Солнышко», Центр по 
обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Се-

вера, Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Милосердие», Департамент 
социального развития района, Центр 
«Забота», общество «Тазагрорыбпром» 
и кафе «Калабрия».

- Сразу решили участвовать, как 
только узнали об акции. Сегодня мы 
предлагаем гостям ярмарки капкейки 
и расписные пряники. Покупают ак-
тивно, кое-как «отбиваемся», - смеясь 
рассказала Эльвира Быкова из детского 
сада «Оленёнок», одетая в костюм цы-
ганки. Каждому покупателю она пред-
лагала погадать, достав из мешочка ли-
сточек с тем или иным изречением, а её 
коллеги в русских народных костюмах 
с кокошниками и гармошкой в руках 
продавали сладости. 

- Мы благодарим все коллективы 
за участие и творческий подход и, 
конечно же, за вкусные ярмарочные 
товары. Огромное спасибо и всем гос- 
тям - каждая ваша покупка стала зна-
чительным вкладом в общее доброе 
дело, - отметила Оксана Садовская, 
руководитель Департамента социаль-
ного развития администрации района, 
выступившего одним из инициаторов 
благотворительной акции.

«Отбиваться от покупателей» при-
ходилось не только «продавцам» из 
детского сада «Оленёнок», но и всем 
остальным. Буквально спустя несколь-
ко минут после начала ярмарки ассор-
тимент выставленной на столах про-
дукции заметно поредел.

- Мы купили расстегаи с рыбой, бе-
ляши с мясом, шарлотку, маффины 
и штрудели с яблоками у «Радуги» и 
«Калабрии». Ярмарка понравилась, 
единственное, что слишком тесным 
оказалось помещение для такого числа 
людей - было душновато. О том, куда 
пойдут вырученные на ярмарке деньги, 
конечно, знаю. Безусловно, многодет-
ным семьям нужно помогать, поэтому 
пришла сегодня и обязательно буду 
участвовать в подобных акциях в бу-
дущем, - поделилась своим мнением 
тазовчанка Анна Корнилова.

С ней согласилась и Инга Хатанзеева, 
которая приобрела у Департамента соц- 
развития пирожки с грибами, у Центра 
по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера - пирожки с мясом, у «Оленёнка» - 
расписные печенья, а у Управления 
культуры - торт «Медовик».

- Такие мероприятия обязательно 
нужно проводить в нашем районе. Бла-
годаря этой ярмарке помощь получат 
многодетные и малоимущие семьи. Так 
что я знаю, что деньги, которые сегодня 
потратила, пойдут на благое дело, - от-
метила Инга Хатанзеева.

В первую очередь собранные во 
время благотворительной ярмарки «У 
добра нет границ» денежные средства, 
а это более ста тысяч рублей, пойдут 
на организацию поездки многодетной 
неполной семьи с ребёнком-инвалидом 
на Кремлёвскую Ёлку.

- К нам поступили спонсорские сред-
ства от общества «Газпром добыча Ям-
бург», на которые мы планируем для 
семьи приобрести путёвку на Кремлёв-
скую Ёлку, а часть средств, полученных 
сегодня, пойдёт на оплату проезда и 
проживания. На деньги, которые оста-
нутся сверх требуемой суммы, окажем 
поддержку семьям района, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, - 
пояснила Лариса Соломатина.

Вот так, всего лишь купив пирожок 
или маффин, можно исполнить чью-то 
мечту. Ведь несколько сотен потрачен-
ных каждым покупателем рублей не 
окажут практически никакого влияния 
на семейный бюджет, а когда таких по-
купателей десятки - уже собирается 
существенная сумма, которая поможет 
сделать доброе дело.

коллектив 
центра 
«Забота» 
внёс свой 
вклад в 
доброе де-
ло, собрав 
во время 
благотво-
рительной 
ярмарки 
более трёх 
тысяч ру-
блей

скоморо-
хи из до-
ма-интер-
ната «Ми-
лосердие» 
создали на 
ярмарке 
атмосферу 
праздника

детский 
сад «оле-
нёнок» 
завлекал 
покупате-
лей гар-
мошкой и 
цыгански-
ми гадани-
ями

Цены на 
сладости 
и выпеч-
ку были 
очень 
демокра-
тичные - 
и всем по 
карману!
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официально официально

постановление администрации посёлка тазовский от 
22.11.2019 года № 232. о проведении конкурса снежных фигур «Снежная 
сказка-2020»

В целях широкого вовлечения учреждений 
бюджетной сферы, организаций различных форм 
собственности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в работу по украшению 
поселка и создания праздничной атмосферы в 
новогодние и рождественские праздники, руко-
водствуясь федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 - фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», Уставом муниципального образова-
ния поселок Тазовский, Администрация посел-
ка Тазовский 

П о с Т А н о в Л Я е Т:

Приложение № 1

УТВЕрЖдЕно

постановлением Администрации поселка Тазовский  от 22 ноября 2019 года № 232

ПоЛоЖенИе
о проведении конкурса снежных фигур «снежная сказка-2020»

1. Провести конкурс снежных фигур «Снеж-
ная сказка-2020» со 02 декабря 2019 года по 25 
декабря 2019 года. 

2. Утвердить Положение о проведении кон-
курса снежных фигур «Снежная сказка-2020» 
согласно приложению № 1 к данному поста-
новлению.

3. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса снежных фигур «Снежная сказ-
ка-2020» и утвердить ее состав согласно приложе-
нию № 2 к данному постановлению.

4. отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета Администрации поселка Тазовский 

1. общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса 

снежных фигур «Снежная сказка-2020» (да-
лее - Положение) определяет порядок орга-
низации и проведения конкурса на лучшую 
снежную фигуру в соответствии с новогодней 
тематикой «Снежная сказка-2020» (далее - 
конкурс), в том числе условия участия в кон-
курсе, рассмотрение конкурсных объектов 
и выявление победителя, объявление ре-
зультатов конкурса, а также размер и форму 
поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и про-
водится в целях популяризации среди уч-
реждений бюджетной сферы, организаций 
различных форм собственности, субъектов 
малого и среднего предпринимательства по-
селка Тазовский непосредственного участия 
в оформлении общественной территории, 
расположенной около открытого хоккейного 
корта по ул. Калинина для создания празд-
ничной атмосферы на территории муници-
пального образования в преддверии празд-
нования нового года и рождества.

1.3. организатором конкурса является Адми-
нистрация поселка Тазовский.

2. условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с но-

вогодней и рождественской тематикой.
2.2. на конкурсе рассматривается выполне-

ние работ, посвященных сказочным персона-
жам.

2.3. место проведения конкурса:
общественная территория, расположенная 

около открытого хоккейного корта по ул. Ка-
линина.

2.4. При подведении итогов конкурса учиты-
ваются следующие оценочные критерии:

- творческий подход, оригинальность, слож-
ность оформления;

- красочность и современность оформления;
- продолжительность функционирования 

оформления и обеспечение его сохранности.

2.5. Конкурс признается несостоявшимся, 
если на участие в конкурсе не было подано 
заявок. При подаче одной заявки комиссия 
оставляет за собой право установить размер 
поощрения.

3. участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются уч-

реждения бюджетной сферы, организации 
различных форм собственности, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, по-
давшие заявку в письменной форме на участие 
в конкурсе.

4. сроки проведения конкурса 
4.1. Заявки на участие в конкурсе пода-

ются до 17.00 18 декабря текущего года в 
отдел муниципального хозяйства и жизнео-
беспечения Администрации поселка Тазов-
ский по адресу: поселок Тазовский, улица 
Пушкина, д. 34Б, кабинет № 3 (телефон: 
2-43-37), либо скан-версия заявки по адресу 
электронной почты Администрации поселка 
Тазовский 83494024337@mail.ru по форме 
в соответствии с приложением к настоящему 
Положению.

4.2. работы по изготовлению снежных фигур 
необходимо организовать до 19 декабря теку-
щего года.

4.3. оценка представленных работ будет 
проведена 20 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах 
массовой информации до 24 января наступаю-
щего года.

5. конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - ко-

миссия) утверждается муниципальным право-
вым актом.

5.3. Подведение итогов конкурса оформля-
ется протоколом заседания и решением кон-
курсной комиссии.

5.3. решение Комиссии о подведении итогов 
конкурса считается правомерным, если в за-

Приложение  
к Положению о  проведении конкурса 

снежных фигур «Снежная сказка-2020»

Заявка на участие в конкурсе  
снежных фигур 

«снежная сказка-2020»  

 1. наименование организации или фИо ин-
дивидуального предпринимателя, заявляю- 
щего  об участии в конкурсе: ___________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________

2. Адрес  и телефон участника: __________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3. дополнительные сведения: ___________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

дата подачи заявки 
____________________  201__ г.                          
______________________________

       подпись            
______________________________

расшифровка

дата приема заявки 
______________________ 201__ г.

Приложение № 2

УТВЕрЖдЕно 

постановлением Администрации  поселка

Тазовский  от 22 ноября 2019 года  № 232

Председатель комиссии:
- заместитель Главы Администрации по-

селка Тазовский;

Члены комиссии:
- начальник отдела муниципального 

хозяйства и жизнеобеспечения Администра-
ции поселка Тазовский;

- главный специалист отдела муниципаль-
ного хозяйства и жизнеобеспечения Адми-
нистрации поселка Тазовский;

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
финансов и бюджета Администрации посел-
ка Тазовский;

- ведущий специалист отдела жилищной 
и социальной политики Администрации по-
селка Тазовский;

- начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Тазовского 
района (по согласованию);

- депутат Собрания депутатов муници-
пального образования посёлок Тазовский.

сосТАв
 конкурсной комиссии по 

проведению конкурса снежных 
фигур  «снежная сказка-2020» 

(Байрамовой Т.Г.) обеспечить финансирование 
мероприятий по проведению конкурса снеж-
ных фигур «Снежная сказка-2020».

5. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Советское Заполярье» и разместить на 
официальном сайте Администрации поселка 
Тазовский.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации поселка Тазовский Ткаченко 
Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования
посёлок Тазовский о.Е. Яптунай

седании принимали участие не менее 50% ее 
членов.

5.4. решения принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа членов 
комиссии.

5.5. В случае равенства голосов предсе-
датель комиссии имеет право решающего 
голоса.

6. Порядок подведения итогов кон-
курса

6.1. результаты конкурса определяются пу-
тем голосования после визуального осмотра 
объекта.

6.2. Комиссия проводит оценку участников 
конкурса по критериям, указанным в пункте 2.4. 
раздела 2 настоящего Положения. 

6.3. По итогам заседания комиссии состав-
ляется протокол, где указываются:

- состав комиссии;
- сведения об участниках конкурса;
- заключение членов комиссии с обоснова-

нием выбора;
- победители конкурса.
6.4. Итоги конкурса утверждаются распо-

ряжением Администрации поселка Тазовский 
и публикуются в районной газете «Советское 
Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс без 
объявления победителей, если выявленные 
результаты будут признаны неудовлетвори-
тельными.

7. награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией опреде-

ляется победитель (первое место) и призеры 
(второе и третье места). Победителю и участ-
никам конкурса, занявшим три призовых 
места, вручаются сертификаты на получение 
в летний период 2020 года саженцев цветов 
и вазонов: 

1 место - 2 000 саженцев и 1 вазон;
2 место - 1 500 саженцев и 1 вазон;
3 место - 1 000 саженцев и 1 вазон.

распоряжение администрации тазовского 
района от 21.11.2019 года № 354-р. о внесении 
изменений в условия приватизации муниципального 
имущества, утверждённые распоряжением Администрации 
Тазовского района от 07 июня 2019 года № 198-р

на основании прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, утверж-
денного решением районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 14 ноября 
2018 года № 16-4-63 «об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества 
на 2019 год», в соответствии с пунктом 4 статьи 
14 федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-фЗ «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», разделом 20 Положения 
о порядке формирования, управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, утвержден-
ного решением районной думы муниципального 
образования Тазовский район от 15 мая 2017 года № 
5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 Устава муни-
ципального образования Тазовский район: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в условия приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденные распоряжением 
Администрации Тазовского района от 07 июня 
2019 года № 198-р «об условиях приватизации 
муниципального имущества».

2. департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке продажу муни-
ципального имущества без объявления цены в 
электронной форме.

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».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района, курирующего 
сферу имущественных отношений. 

Исполняющий обязанности первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района

 С.В. Свидлов
УТВЕрЖдЕны

распоряжением Администрации Тазовского района от 21 ноября 2019 года № 354-р

ИЗМененИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-11 изложить в следующей редакции: 

№
п/п наименование и характеристика объекта

Способ 
привати-

зации
Срок при-
ватизации

1.

легковой ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN) X9631105071364542, 
модель, № двигателя *40621А*63168850*, шасси (рама) № отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № 31105070140692, цвет кузова (кабины, прицепа) - 
авантюрин, год изготовления - 2006, ПТС 52 мК 828526, выдан 10.11.2006 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

2.

Автоприцеп КмЗ-8284, идентификационный номер (VIN) XVF 828400 6 
0004597, модель № двигателя отсутствует, шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп) № 0004597, цвет кузова (кабины, прицепа) - палево-
зеленый, год изготовления - 2006, ПТС 45 мК 233629, выдан 28.07.2006 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

3.

Специальное пассажирское транспортное средство (6 мест) ГАЗ-22171, 
идентификационный номер (VIN) X9622171070539110, модель № двигателя 
*40522R*73052025*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№ 22171070313318, цвет кузова (кабины, прицепа) - буран, год изготовления - 
2007, ПТС 52 мн 089765, выдан 06.04.2007 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

4.

Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ-322171, иден-
тификационный номер (VIN) X9632217180626889, модель № двигателя 

*405240*83102971*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
32212180402896, цвет кузова (кабины, прицепа) - желтый, год изготовления - 

2008, ПТС 52 мС 652955, выдан 19.09.2008 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

5.

Специальный А/м УАЗ-396252, идентификационный номер (VIN) T39625240481623, 
модель, № двигателя ЗмЗ-410400 N 30078097, шасси (рама) № 37410040402502, 

кузов (кабина, прицеп) № 37410040202537, цвет кузова (кабины, прицепа) - белая 
ночь, год изготовления - 2004, ПТС 73 КС 572720, выдан 16.01.2004г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

6.

легковой, учебный ВАЗ21214, идентификационный номер (VIN) 
XTA21214041765241, модель № двигателя 21214-7854311, шасси (рама) 

№ отсутствует, кузов (прицеп) № 1765241, цвет кузова (кабины) - сине-
зеленый, год изготовления - 2004, ПТС 89 Ен 200797, выдан 13.11.2010 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

7.

Автобус ПАЗ 32060р, идентификационный номер (VIN) X1M32060P20010309, 
модель № двигателя ЗмЗ523400 31000392, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) 20010309, цвет кузова (кабины, прицепа) - оранжевый, год 

изготовления - 2002, ПТС 52 Ко 030207, выдан 24.01.2003 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

8.

Автобус ПАЗ32060R, идентификационный номер (VIN) X1M32060RX0006385,  
модель № двигателя ЗмЗ523400-Х1026045, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(прицеп) № Х0006385, цвет кузова (кабины) - бело-синий, год изготовления - 

1999, ПТС 89 Ен 200845, выдан 16.06.2011 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

9.

Автобус ПАЗ-32050R, идентификационный номер (VIN) X1M32050RY0007201, 
модель № двигателя ЗмЗ 523400 Y1030995, шасси (рама) № отсутствует, кузов  

(кабина, прицеп) № Y0007201, цвет кузова (кабины) - бело-зеленый, год 
изготовления - 2000 г., ПТС 52 КА 549383, выдан 08.12.2000 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

10.

Копер СП-49д № 865 с буровым оборудованием на шасси трактора Б-170 
м1Б01В4,  № двигателя 14361, коробка передач № 00554, основной ведущий мост 

(мосты)  № 2002.2.80, цвет - желтый, год изготовления - 2003, ПСм АВ 082250, 
выдан 22.04.2003 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года

11.

Внедорожное транспортное средство ВТС ТрЭКол-3929, двигатель № 0004690, 
заводской № машины (рамы) 00000227, коробка передач № отсутствует, цвет - 

белый, год выпуска - 2003, ПСм ВА 148928, выдан 02.03.2011 г.

без объ-
явления 

цены

в течение
2019 года
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к свЕДЕнию к свЕДЕнию

список кандидатов в присяжные за-
седатели мунципального образова-

ния Тазовский район

№ 
п/п

фамилия Имя отчество (при 
наличии)

1 Абдулхаликова Глюза рашидовна
2 Абдулхаликова марина менглибиевна
3 Абсаттаров раиль фаргатович
4 Адер Снежана Викторовна
5 Адер Эдуард Александрович
6 Айтнякова Клара Тимиргалиевна
7 Алдабекова Альбина Владимировна
8 Алеев Игорь Ильдарович
9 Аллояров наиль Якубович
10 Алпеев Григорий николаевич
11 Амирбекова Бади Ибрагимовна
12 Амирханова Эльвира Галиевна
13 Андреева Светлана джамбуловна
14 Анищенко Светлана Алексеевна
15 Антонова наталья Ивановна
16 Арсеньева людмила Ивановна
17 Атучина Елена федоровна
18 Артеменко Андрей Викторович
19 Ахмедов натиг Яшар оглы
20 Ашканова марина Александровна
21 Аюпов Халим Пиктимирович
22 Бабушкина мария Ивановна
23 Багаутдинова Эльвира Анатольевна
24 Багирова оксана николаевна
25 Бадиев Аралтан Батрович
26 Байрамбаева диана рамазановна
27 Баранникова Светлана Александровна
28 Баратова Анастасия николаевна
29 Барт Юлия Геннадьевна
30 Бастракова Елена наилевна
31 Батракова Валерия Валерьевна
32 Белов Сергей Юрьевич
33 Беспалая Ирина феликсовна
34 Березин Александр Валерьевич
35 Бикмухаметов Шамиль ринатович
36 Богодухов Владимир Викторович
37 Богородицкая людмила леонидовна
38 Бороздин Алексей Сергеевич
39 Боташев Касым Хызырович
40 Булатов Тимур Алейтдинович
41 Бурба Сергей Станиславович
42 Бургазлиева надежда Валерьевна
43 Бурико Павел Александрович
44 Буря Светлана Андреевна
45 Вануйто Алексей олегович
46 Вануйто Анастасия Александровна
47 Вануйто Андрей Юрьевич
48 Вануйто Георгий Хатякович
49 Вануйто михаил Сомчувич
50 Вануйто Степан Ванюсивич
51 Вануйто Юрий Теткович
52 Вакилов марат Вакилович
53 Васильева Аурелия Георгиевна
54 Васильева марина радиковна
55 Васильков Василий Валерьевич
56 Василькова Юлия Валерьевна
57 Верёвкин Виктор Иванович
58 Веретенина нина Васильевна
59 Вилесова мария Васильевна
60 Винник Инна Сергеевна
61 Власов Владимир Андреевич
62 Волков Валерий Валентинович
63 Воловей Семеон Петрович
64 Воробьев Илья Игоревич
65 Воротников михаил Валерьевич
66 Вэнго Анастасия Геннадьевна
67 Вэнго Светлана михайловна
68 Вэнго николай Владимирович
69 Гаврилов линар николаевич
70 Гадыева надежда николаевна
71 Галимуллина минзаря Загартдиновна
72 Гладырь Алексей Викторович
73 Глухова наталья Валериевна
74 Гомон ольга Ивановна
75 Горбач ольга Петровна
76 Горбунов михаил Александрович
77 Городнянский Сергей Александрович
78 Горшунов дмитрий михайлович
79 Горшунова Галина Богдановна

80 Гранченко Алена Владимировна
81 Грачев Юрий Анатольевич
82 Гусева людмила николаевна
83 Гусейнова назакат Саяд кызы
84 Гуськова наталья леонидовна
85 дагурова Юлия Станиславовна
86 дарий наталья Сергеевна
87 дегтярева Анна Владимировна
88 делибалтова дарья михайловна
89 довыденко олег михайлович
90 долгоног Анастасия Геннадьевна
91 долженко Юрий Васильевич
92 долженко Александр Юрьевич
93 дубинко Антон Игоревич
94 дудякова Тамара Владимировна
95 дулина Валентина николаевна
96 дынько Светлана Петровна
97 Евай Александр николаевич
98 Евай Анна Ямбуровна
99 Евтин роман Владимирович
100 Евтух Иван Васильевич
101 Егоров Игорь леонидович
102 Егорова Юлия олеговна
103 Жартанов фаниль равильевич
104 Женалин Сапаргалий Азлханович
105 Жердева Ирина Александровна
106 Заборная мария михайловна
107 Заботин Валерий Владимирович
108 Завьялов Алексей Евгеньевич
109 Закиров марсель рашидович
110 Замиховская Яна Гавриловна
111 Засорина Елена леонидовна
112 Захватошин Александр николаевич
113 Зверев Александр Иванович
114 Зубцова Евгения Валерьевна
115 Зятев Иван Александрович
116 Зятева Ирина Анатольевна
117 Иванов Алексей Геннадьевич
118 Иванов Владимир Вячеславович
119 Иванов Юрий Александрович
120 Иванова джамиля Питимировна
121 Ивашов Сергей Викторович
122 Идрисов далгат Абдурашидович
123 Идрисова раисат рашитхановна
124 Ильясов Заур Баюкага оглы
125 Инауридзе Елена Сергеевна
126 Иормонайнен фасида файрузовна
127 Казьмина нина Валентиновна
128 Каленкович Александр Андреевич
129 Капитонов Илья Андреевич
130 Капустина нина Прокопьевна
131 Карач михаил Иванович
132 Кашапова луиза фаимовна
133 Кисель денис русланович
134 Кичурчак Елена Георгиевна
135 Клименко Сергей Васильевич
136 Клюев Александр Викторович
137 Клюева наталья Анатольевна
138 Козлова Ирина Александровна
139 Кожушко лариса михайловна
140 Колесник Юлия Тимофеевна
141 Коминар Василий Васильевич
142 Компанцев олег Васильевич
143 Компанцева людмила Викторовна
144 Константинов Юрий Сергеевич
145 Коробейникова Ирина Владимировна
146 Костюшко ольга Ивановна
147 Кривоногих Валентина Васильевна
148 Кривоногих Юрий Иванович
149 Кривощекова Светлана николаевна
150 Крупский Вячеслав Константинович
151 Крымская наталья Анатольевна
152 Крюк Татьяна Сергеевна
153 Кувандыкова Карлугас раилевна
154 Кузнецов Виктор Васильевич
155 Кузнецова Тамара Викторовна
156 Кузьмина Екатерина Юрьевна
157 Кукарцева надежда Ивановна
158 Кулага людмила дмитриевна
159 Кульмалиев Асаф махи оглы
160 Куприянова оксана Геннадьевна
161 Кургузова Гульнара Юсуповна
162 Курманбакова марьям ришатовна
163 Кутюшкина ольга Александровна
164 Куцуров Валерий Александрович
165 Куцурова Ирина Геннадьевна

166 ламдо олег Александрович
167 лапсуй Андрей лумбович
168 лапсуй Георгий федорович
169 лапсуй Зоя Палетовна
170 лапсуй мария Атувна
171 лапсуй Тамара Ямбуровна
172 лапсуй Юлия Аркадьевна
173 лексашова Ирина Васильевна
174 ловягина любовь Борисовна
175 логачев Кирилл Александрович
176 логинова ольга Валентиновна
177 локтина Татьяна Владимировна
178 лопина Виктория Геннадьевна
179 лосева Валентина николаевна
180 лоскутова лариса Алексеевна
181 лубяный Павел Александрович
182 лукьянцев Антон Васильевич
183 лупарева лилия Сергеевна
184 макарова Ирина Анатольевна
185 малыгина Татьяна Васильевна
186 мальцева наталья Васильевна
187 мамашева Элина мураталиевна
188 мамбетова Гулзада Каныбековна
189 маметов ривхат Зиннурович
190 манджиев Борис Сергеевич
191 маркусь Юрий михайлович
192 мастеров Игорь Витальевич
193 медведева Елена Викторовна
194 меладшин Алексей Владиславович
195 менглибаева ферузат Курптурсуновна
196 миронов Андрей Александрович
197 митронина Елена новомировна
198 матымеш Тамара леонидовна
199 мильченко Сергей Григорьевич
200 мирсаев раиль фанисович
201 митронина Кристина Юрьевна
202 мифтяхутдинов Анатолий Тагирович
203 мишин Сергей николаевич
204 молодых Юлия Андреевна
205 мусиенко руслан Сергеевич
206 мусин Гусман Умарович
207 нанивский Евгений михайлович
208 неведомский Александр михайлович
209 немчинова Анна Александровна
210 ненянг Алена леонидовна
211 ненянг Владислав Анатольевич
212 ненянг лилия Хайдовна
213 нестеренко людмила николаевна
214 нечаев Вячеслав Валерьевич
215 няч Андрей михайлович
216 овсеенко Александр Сергеевич
217 озимок надежда Юрьевна
218 оковай олег Сергеевич
219 окотетто Валерий Александрович
220 окотетто михаил Иванович
221 окотетто Иван Яртович
222 островерхова Анна Григорьевна
223 Павлова луиза матвеевна
224 Паульс дарья михайловна
225 Пацула олег Алексеевич
226 Пашина наталья Александровна
227 Першина людмила Андреевна
228 Пескова Валентина дмитриевна
229 Петров Сергей Александрович
230 Плотникова Юлия Александровна
231 Подпоркин Александр михайлович
232 Половников Юрий Васильевич
233 Половникова людмила Александровна
234 Поломонов олег Владимирович
235 Поляков николай Александрович
236 Попрядухина оксана николаевна
237 Портнов Андрей Валерьевич
238 Потапов рамиль Хусаинович
239 Потурай дмитрий Сергеевич
240 Поэт Александр Сергеевич
241 Прядун михаил михайлович
242 Пудовкина Татьяна николаевна
243 Пырерко Юрий Юрьевич
244 Пяк Ирина Савоненечевна
245 реднева ольга Петровна
246 решетарь Андрей Андреевич
247 рожков Алексей Александрович
248 русских Елизавета Вениаминовна
249 рыбин николай Иванович
250 рысаева Татьяна Павловна
251 рытенков Юрий Алексеевич

252 рязанцев николай николаевич
253 Саенко Игорь Андреевич
254 Савва Эльвира Адильхановна
255 Салиндер Алексей Хэлювич
256 Салиндер Антонина Пулачевна
257 Салиндер Артем някулевич
258 Салиндер Екатерина нюдиковна
259 Салиндер Ирина Полнэвна
260 Салиндер Константин Пулачевич
261 Салиндер любовь Кузьмовна
262 Салиндер мария Алексеевна
263 Салиндер мария олеговна
264 Салиндер майя Хайдовна
265 Салиндер масьро Альчевич
266 Салиндер надежда Юрьевна
267 Салиндер николай Сускович
268 Салиндер оксана Сертковна
269 Салиндер руслан Яковлевич
270 Салиндер Светлана Пачевна
271 Самарин Андрей дмитриевич
272 Самтыкова Елена Хаджимуратовна
273 Сатканкулова назгул Сейитбековна
274 Сатыкова Валентина Учаковна
275 Сатыкова Венера руслановна
276 Сатыкова Вера николаевна
277 Сачинская Эльвира фаритовна
278 Свистунова Елена Анатольевна
279 Семенов денис Станиславович
280 Семенова ольга леонидовна
281 Семерикова оксана Александровна
282 Семилетко олег михайлович
283 Сердюк Светлана федоровна
284 Симоненко Екатерина олеговна
285 Смирнова Татьяна Владимировна
286 Созонова марина Владимировна
287 Соловьева Инна Юрьевна
288 Соколова Ксения Сергеевна
289 Соловьева мария олеговна
290 Ставская Инна николаевна
291 Стерлядкин Алексей Владимирович
292 Стороженко дмитрий николаевич
293 Сулеманова Кулимхан Базарбаевна
294 Сученинова оксана Петровна
295 Сучкова марина Валентиновна
296 Сыч Владимир Юрьевич
297 Табурэ михаил федорович
298 Тибичи Ганна Янгочевна
299 Титов Владимир Павлович
300 Тогой Захар нюдикович
301 Тогой мэйрё Семёнович
302 Тогой роман Юрьевич
303 Томченко Светлана Борисовна
304 Трепядько мирон Владимирович
305 Треткова Ирина николаевна
306 Тришкина Ирина Сергеевна
307 Тутакова Светлана Константиновна
308 Тычкина наталья Геннадьевна
309 Тэсида Артем николаевич
310 Тэсида раиса Эдуардовна
311 Тэсида Эльвира люнчивна
312 Тюменцева Ирина Павловна
313 Уваров Александр Андреевич
314 Украинцева Юлия Владимировна
315 фомичев Александр Владимирович
316 Хабибрахманов Ильнар наильевич
317 Ханакаев Алим Абдулмуминович
318 Ханакаев Салим Абдулмуминович
319 Харитоненко Александр Александрович
320 Харючи Анна няльнувна
321 Харючи людмила Алексеевна
322 Харючи Светлана дмитриевна
323 Харманюк Снежана филимоновна
324 Хисматулин рамиль Закирович
325 Худи Анастасия Петровна
326 Худи Еля никитична
327 Хули Илья лемевич
328 Худи олеся Ивановна
329 Худи Пупта Анатольевич
330 Цис Екатерина Анатольевна
331 Цыганкова Жанна Анатольевна
332 Цыганов Андрей Валерьевич
333 Черковская Валерия Валерьевна
334 Черненко Алена Алексеевна
335 Чернова Галина Валерьевна
336 Чернова дарья Викторовна
337 Чертенко Сергей николаевич

338 Чолак Елена Геннадьевна
339 Чудиновский николай михайлович
340 Чумутин Андрей николаевич
341 Чуркин дмитрий Геннадьевич
342 Чужикова Валентина Юрьевна
343 Шамратов роман Юрьевич
344 Шевелева Татьяна Васильевна
345 Шилов дмитрий Владимирович
346 Широкова Елена Викторовна
347 Штрек наталья Владимировна
348 Штриккер оксана Сергеевна
349 Шулепова Татьяна Владимировна
350 Шульга Сергей Викторович
351 Шушакова Амаль лемевна
352 Эсенбулатова раиса Саидалиевна
353 Юрьева Елена николаевна
354 Ядне Геннадий Игоревич
355 Ядне Гульнара Пердювна
356 Ядне Евгений Геннадьевич
357 Ядне Екатерина Хоскувна
358 Ядне Елена Едайковна
359 Ядне Елена Игоревна
360 Ядне Ирина Кэкалевна
361 Ядне Клавдия Васильевна
362 Ядне ланя Алексеевна
363 Ядне марта Эплувна
364 Ядне михаил Урьявич
365 Ядне надежда Александровна
366 Ядне наталья дмитриевна
367 Яндо Антонина Хойривна
368 Яндо надежда Такучивна
369 Яндо Герман Васильевич
370 Яндо Ирина Ябтоливна
371 Яндо николай Хойривич
372 Яндо Тимофей някуювич
373 Яковлева Светлана Евгеньевна
374 Ямкина наталья Викторовна
375 Яншина Татьяна Анатольевна
376 Яптик Галина Ивановна
377 Яптунай Алексей Иванович
378 Яптунай Анастасия Телевна
379 Яптунай Евгений Урчивич
380 Яптунай Евлантий Александрович
381 Яптунай Владимир Андреевич
382 Яптунай Галина Васильевна
383 Яптунай дмитрий Петрович
384 Яптунай мария Сармаевна
385 Яптунай надежда Григорьевна
386 Яптунай олеся Анатольевна
387 Яптунай ольга Иртяковна
388 Яптунай федор николаевич
389 Яр Андрей Пелевич
390 Яр Борис Хэллович
391 Яр Виктория Егоровна
392 Яр Владимир Санакович
393 Яр Игорь Тэлкович
394 Яр Инна михайловна
395 Яр лилия нянтивна
396 Яр марта Алкучивна
397 Яр надежда михайловна
398 Яр ника Борисовна
399 Яр Светлана Сюнтковна
400 Ярославцев Андрей Владимирович

список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального 

образования Тазовский район 
(запасной)

фамилия Имя отчество
 (при наличии)

Арсеньев олег николаевич
Балтаг Спиридон Васильевич
Барабанова Екатерина Викторовна
Барабанова Татьяна николаевна
Бекетов максим михайлович
Бочанов Алексей Геннадьевич
Брызгалина Инна Сергеевна
Буранова надежда Владимировна
Бургазлиев Артём Вячеславович
Бутылкина наталья Александровна
Бучинская ольга михайловна
Валегжанов Валерий Алексеевич
Веденева незко никитична
Вальчук Ида леонидовна

Вануйто Анастасия Табывна
Вакилова мария Атеновна
Васильев федор Витальевич
Ворончихина Юлия Григорьевна
Гайсин фарит наильевич
Герасименко Жанна Викторовна
Гультяев Юрий Владимирович
данильцева Вероника николаевна
демиров Гаджимурад Султанпашаевич
денисенко Алексей Юрьевич
Еремкина Татьяна николаевна
Женалин Ильяс Жахиевич
Животовская Евгения Викторовна
Жилякова оксана Александровна
Жорина Ирина Сергеевна
Зальнов Александр Игоревич
Извеков Евгений Владимирович
Кайгородова любовь николаевна
Каменский Александр дмитриевич
Капустин Сергей Александрович
Киракосян наталья Владимировна
Колганов Юрий Юрьевич
Котин Александр михайлович
Кузьменко Сергей Вячеславович
Кульмалиева татьяна Георгиевна
Кыткина мария николаевна
леонов Александр Григорьевич
леонов Виктор Петрович
лушников Валерий Валентинович
мамедов Араз Курбат оглы
мартиросян Алена Юрьевна
марчук наталья Юрьевна
матвиенко Юрий Владимирович
минаева Анастасия Сергеевна
неркахы николай Хасовович
нигматулина Татьяна леонидовна
одинокова Анна Александровна
онищенко Юрий Александрович
остапюк Сергей николаевич
Парков Андрей матвеевич
Паровых Василий Константинович
Пархоменко марина Анатольевна
Петрова ольга Анатольевна
Побережный Виталий Валентинович
Позняков Александр Владимирович
Попов Антон николаевич
размерова Екатерина николаевна
рашитов равиль маратович
родичев Сергей николаевич
руденко Павел Васильевич
Садыкова Татьяна Валерьевна
Сайфутдинов ринат фаритович
Салиндер Анастасия Хублиевна
Салиндер марина оликувна
Салиндер Ирина николаевна
Салиндер наталья Ильинична
Сатыкова Августа михайловна
Седова любовь Владимировна
Селезский николай Васильевич
Смагин денис Валерьевич
Тачитдинова Елена Закирчановна
Толстоногов Виталий Сергеевич
Трефилова Елена Евгеньевна
Трубицына лариса николаевна
Трухачева Анастасия Владимировна
Турганбаев нарланбек Сапашович
Тэсида дарья Андреевна
филиппова ольга Александровна
фот Елена Александровна
Харючи Вера николаевна
Хомутовская Татьяна Ивановна
Худи Алексей Сергеевич
Чайкина Светлана Валентиновна
Черенев Владимир леонидович
Чернов Владимир Андреевич
Чужаева Кермен Бевяевна
Чукреев дмитрий Александрович
Чунихина лилия Александровна
Шарикадзе Елена Аркадьевна
Шахтарина Татьяна Викторовна
Щербаков Евгений Васильевич
Щербанев Владислав Юрьевич
Яковлева Алла николаевна
Ямкин Александр дмитриевич
Яптунай омпа Еревич
Яр марианна дмитриевна
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список кандидатов в присяжные 
заседатели для Центрального 

окружного военного суда
№ 

п/п
фамилия Имя отчество (при 

наличии)
1 Адер оксана Васильевна
2 Адер Светлана Вативна
3 Байкалова Анна Вячеславовна
4 Батракова Валерия Валерьевна
5 Башаков Камиль дилимханович
6 Вишнивецкая Виктория Сергеевна
7 Вольфер Светлана Эстивна
8 Воротников Евгений Валерьевич
9 Вэнго Юрий Петрович
10 Гадыева наталья мулеевна
11 Гусейнов Заур мусеиб-оглы
12 Гутенев Сергей Александрович
13 дагуров Анатолий Геннадьевич
14 Жирнова Елена Борисовна
15 Кокозев Камаль Камбиевич
16 Кращук Сергей Сергеевич
17 Кузьменко Ангела Вячеславовна
18 марковцев Сергей Анатольевич
19 марьик ольга Ивановна
20 мосиенко дмитрий Владимирович
21 мыслывая Елена Валентиновна
22 ненянг Анастасия Анатольевна
23 Панахлы Зумруд рафик Кызы
24 Потапов Геннадий Валерьевич
25 Поэт Александр Сергеевич
26 Салиндер Вадим Ильич
27 Салиндер Виталий Васильевич
28 Синельников Александр Юрьевич
29 Ставская Ирина Владимировна
30 Тиминская наталья Владимировна
31 Тэсида Валерий Владимирович
32 Харючи людмила Алексеевна
33 Харючи матвей Александрович
34 Хатанзеева Алёна Сергеевна
35 Ядне Геннадий Игоревич
36 Яндо Ирина Эдуардовна
37 Яр Владимир Санакович
38 Яр Игорь Тэлкович
39 Яр ника Борисовна

список кандидатов в присяжные для 
Центрального окружного военного 

суда (запасной)

№ 
п/п

фамилия Имя отчество (при 
наличии)

1 Балтаг Спиридон Васильевич
2 Барабанова Екатерина Викторовна
3 Вакилова мария Атеновна
4 Веденева незко никитична
5 Гультяев Юрий Владимирович
6 денисенко Алексей Юрьевич
7 Евай нина Увычевна
8 Зайцева Татьяна Борисовна
9 марьик Вячеслав максимович
10 мытник Ирина Ахматуловна

28 октября 2019 года вступил в 
силу Приказ мВд россии от 30 июля 
2019 № 514 «об утверждении Адми-
нистративного регламента мини-
стерства внутренних дел российской 
федерации по предоставлению 
государственной услуги по осу-
ществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в российской федера-
ции, форм заявления иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства о регистрации по месту жи-
тельства, уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребыва-
ния, отметок о регистрации (снятии 
с регистрации) иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения прини-
мающей стороной и иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства действий, необходимых для 
его постановки на учет по месту пре-
бывания, проставляемых, в том чис-
ле многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Приказом мВд россии предусмо-
трено признание утратившим силу 
приказа мВд россии от 23.11.2017 
года № 881 «об утверждении Ад-
министративного регламента мини-
стерства внутренних дел российской 
федерации по предоставлению 
государственной услуги по осу-
ществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в российской федера-
ции, форм заявления о регистрации 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту житель-
ства, уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания, 
отметки о регистрации иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения прини-
мающей стороной и иностранным 
гражданином действий, необходи-
мых для его постановки на учет по 
месту пребывания».

АнАСТАСИЯ ХороШЕВА, 

офИЦИАльный ПрЕдСТАВИТЕль омВд 

роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

постановление главы муниципального 
образования посёлок тазовский от 
20.11.2019 года № 20. о подготовке предложений 
по внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования посёлок Тазовский

В целях устойчивого освоения, плани-
рования и застройки территории муници-
пального образования поселок Тазовский, 
руководствуясь федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации», 
статьями 9, 24, 25 Градостроительного ко-
декса российской федерации от 29 декаб- 
ря 2004 года № 190-фЗ, Уставом муници-
пального образования поселок Тазовский, 
П о с Т А н о в Л Я ю:

1. Приступить к подготовке предложе-
ний о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
поселок Тазовский, утвержденный реше-
нием Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26. 

2. Утвердить:

2.1.  План мероприятий по внесению 
изменений в Генеральный план муници-
пального образования поселок Тазовский 
согласно приложению № 1.

2.2. Состав комиссии по подготовке пред-
ложений по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образования посе-
лок Тазовский согласно приложению № 2.

2.3. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке предложений по внесению 
изменений в Генеральный план муници-
пального образования поселок Тазовский 
согласно приложению № 3.

3. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

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

Глава муниципального образования                  
посёлок Тазовский о.Е. Яптунай

Приложение № 1
УТВЕрЖдЕн постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский 

 от 20.11.2019 года № 20

План мероприятий по внесению изменений 
в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский

№
п/п

мероприятия
Сроки 

исполнения
ответственный

1. Публикация в средствах массовой информации 
сообщения о приеме предложений по внесению 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования поселок Тазовский

до 28.11.
2019 г.

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

2. рассмотрение поступивших предложений 
о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования поселок 
Тазовский

до 27.12.
2019 г.

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 
изменений в Генеральный 
план муниципального 
образования поселок 
Тазовский

3. разработка проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский

до 17.01.
2020 г.

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

4. Согласование проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский

до 24.01.
2020 г.

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

5. Проведение публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования поселок Тазовский

от одного 
до трех 
месяцев

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

6. рассмотрение результатов публичных 
слушаний или общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования поселок 
Тазовский

в течение 
двух недель

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 
изменений в Генеральный 
план муниципального 
образования поселок 
Тазовский

7. направление проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский (с приложением протокола 
публичных слушаний или общественных 
обсуждений и заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных 
обсуждений) в Собрание депутатов

в соот-
ветствии 
с планом 
Собрания 
депутатов

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

8. опубликование изменений  в Генеральный 
план муниципального образования поселок 
Тазовский

после 
принятия 
решения

Заместитель Главы 
Администрации поселок 
Тазовский

Приложение № 2
УТВЕрЖдЕн

постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский 
 от 20.11.2019 года № 20

сосТАв
комиссии по подготовке предложений по внесению изменений

 в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский

Председатель комиссии:
Ткаченко Геннадий Анатольевич - за-

меститель Главы Администрации поселка 
Тазовский

Заместитель председателя ко-
миссии:

Подшивалов Андрей Владимирович - 
начальник отдела муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения Администрации 
поселка Тазовский

секретарь комиссии:
Исайкина Алена Анатольевна - главный 

специалист отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения Администра-
ции поселка Тазовский

Члены комиссии:
Воротников михаил Валерьевич - 

начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (по 
согласованию).

остапюк Сергей николаевич - началь-
ник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Тазовского рай- 
она (по согласованию).

Сиденко Александр Сергеевич - на-
чальник управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района 
(по согласованию).

Приложение № 3
УТВЕрЖдЕн

постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский  от 20.11.2019 года № 20

ПорЯдок
деятельности комиссии по подготовке предложений по внесению 

изменений в Генеральный план муниципального образования поселок 
Тазовский

1. общие положения
1.1. Комиссия  по подготовке предложе-

ний по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
поселок Тазовский (далее - Комиссия) 
создается на период до принятия измене-
ний в Генеральный план в установленном 
порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основании действующего законо-
дательства российской федерации в сфере 
градостроительства и настоящего порядка.

2. состав комиссии
2.1. Состав Комиссии определяется Гла-

вой Администрации поселок Тазовский.
2.2. деятельностью Комиссии руко-

водит председатель. В его отсутствие 
обязанности исполняет заместитель пред-
седателя Комиссии.

3. компетенция комиссии:
Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования посе-
лок Тазовский:

- рассматривает поступившие пред-
ложения граждан и юридических лиц по 
внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования поселок 
Тазовский;

- организует процесс разработки  про-
екта по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
поселок Тазовский;

- осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для выполнения возложенных 
на Комиссию задач и функций.

 4. Порядок деятельности ко-
миссии

4.1. Комиссия собирается по мере необ-
ходимости.

4.2. решение о проведении заседания 
Комиссии принимается председателем 
Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает 
членов Комиссии о дате и времени засе-
дания комиссии.

4.4. Повестку заседания комиссии 
формирует секретарь Комиссии по пред-
ложению председателя Комиссии либо 
по письменному ходатайству одного или 
нескольких  членов Комиссии.

4.5. Заявления и предложения граждан 
и юридических лиц по внесению измене-
ний в Генеральный план муниципального 
образования поселок Тазовский направ-
ляются на имя председателя Комиссии.

4.6. Поступившие предложения и 
заявления регистрируются секретарем 
Комиссии.

4.7 Председатель Комиссии обеспечи-
вает рассмотрение предложений на засе-
дании Комиссии.

4.8. Поступившие предложения и заяв-
ления прилагаются к протоколу заседания 
Комиссии.

4.9. решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов при на-
личии кворума не меньше половины от 
числа членов Комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является ре-
шающим.

4.10. решение Комиссии оформляется 
протоколом, который составляется секре-
тарем Комиссии.

миграционный 
пункт омВд 
россии по 
Тазовскому району 
информирует

человек и закон
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тЕлЕнЕДЕлЯ тЕлЕнЕДЕлЯ

первый

матч-тВ культурароссия-1вт вторник

3.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

2.12

Киберпонедельник 
Это время онлайн-распро-
даж, когда интернет-мага-
зины предлагают товары 
по сниженным ценам, 
которые вы можете при-
обрести, не выходя из дома

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

06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.00 «Новости культуры»
07.05 Х/ф «Поздняя любовь»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Роли Олега Ефремова»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «Ночной звонок»
17.35 Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Элеонора 
Шашкова» (12+)

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

сти» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Судья» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Газовый рубеж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е. Кремлёвские жё-
ны» (16+)

01.45 «Город». Детектив (12+)

03.45 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Девять десятых, или Параллельная 

фантастика»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «...Жизнь была и сладкой, и соленой»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Лондонский симфонический оркестр
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Щелкунчик»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Люди-птицы. Хроники преодоления»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Гандбол. Чемпионат мира
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!» 
13.20 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира (0+)

16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

20.00 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

21.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

23.25 Новости
23.30 «Дорогой наш Гус Иванович» (12+)

00.00 «Тотальный футбол»
00.30 Футбол. «Золотой мяч - 2019»
01.45 «Тотальный футбол»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.25 Гандбол. Чемпионат мира
10.15 Новости
10.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

14.10 «Тотальный футбол» (12+)

15.25 «Исчезнувшие» (12+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!» 
16.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.50 «Восемь лучших» (12+)

19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!» 
19.50 «КХЛ. Наставники» (12+)

20.20 Новости
20.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)

00.05 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
01.00 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 Водное поло. Лига чемпио-

нов (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф-2» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф-2» (16+) 

11.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

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

22.15 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

4.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

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

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

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

16.10 «Джуманджи. Животные в мегаполисе» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «День на службе» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «День на службе» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

02.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

День юриста 
в России 
3 декабря 1864 года в 
России была принята 
серия судебных уставов 
и других законодатель-
ных актов, которые лег-
ли в основу судебной 
реформы

День заказов 
подарков и 
написания писем 
Деду Морозу   

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Связь времён. История доброй воли» (12+)

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

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

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

16.10 «Джуманджи» (12+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 новости «Тв студия Факт»
19.00 Лига Чемпионов 2019 - 2020 по волей-

болу. Мужчины. «Кузбасс» (г. Кемеро-
во) - «Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Наталия Санько» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Северное сияние» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне». «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
17.45 Лондонский симфонический оркестр
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 «Хокусай. Одержимый живописью»

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Горюнов» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 

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

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

22.15 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Наталья Щуки-
на» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Судья-2» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Идите к бесу» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)

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

00.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)

01.45 «Город». Детектив (12+)

03.50 «Ералаш» (6+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» (12+)

01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.25 Т/с «Участковый» (16+)

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

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

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

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

22.15 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

13.00 «КХЛ. Наставники» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.45 «Биатлон. Первый снег» (12+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.30 Волейбол. Лига чемпионов
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Биатлон. Кубок мира
22.15 Плавание. Чемпионат 

Европы 
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
01.15 «Дерби мозгов» (16+).

01.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов

03.55 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.20 М/с (0+)

09.30 «Планета собак» (12+)

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

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

12.00 Панорама «Тв студия Факт»
12.30 «На высоте» (12+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

16.10 Д/ф «История водолазного дела» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 «Самое время» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

20.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

02.30 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Мы и наука» (12+)

01.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.00 «Их нравы» (0+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+) 
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5.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Международный 
день добровольцев
Праздник тех, кто тратит 
своё свободное время на 
благо общества

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва композиторская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
08.35 «Легенды мирового кино». Юрий Яковлев
09.00 «Дороги старых мастеров». «Палех»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Балет Игоря Моисеева»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Первый контакт»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад»

17.55 Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Первый контакт»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

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

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.15, 19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»)

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

00.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

02.30 Х/ф «Отчаянный побег» (16+)

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

08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Наталья Хоро-
хорина» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

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

00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убить дважды» (16+) 

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

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

22.15 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.55 Гандбол. Чемпионат мира
15.45 «Восемь лучших» (12+).

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.50 Профессиональный 

бокс (16+)

18.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
22.00 Баскетбол. Евролига
00.15 «Все на Матч!» 
00.50 Плавание. Чемпионат 

Европы (0+)
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В связи со скоропостижной смертью 
Нины Яковлевны БородиНой

выражаем искренние соболезнования семье и близ-
ким родственникам. 

Семьи Петрик, Поляковых, Рявкиных, Иормонайнен.

ЧЁрно-беЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

департамент строительства и жилищной по-
литики Ямало-ненецкого автономного округа 
ПрИобреТЁТ однокомнатные квАрТИры 
в капитальном исполнении в п. Тазовском.

 > справКи по телефонам в г. салехарде: 
8 (34922) 4-15-16, 4-15-01 (в рабочее времЯ).

Департамент образования Администрации Тазов-
ского района поздравляет коллектив Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Северяночка» с 65-летием!

Благодарим за тёплую атмосферу, создаваемую вами в 
детском саду.  Пусть детский сад всегда будет наполнен 
счастливым звонким детским смехом, искренними улыбками, 
радостью и любовью.

Желаем коллективу многолетней и продуктивной работы, 
профессиональных успехов и творческого вдохновения.

примите поздравления!
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к юбилЕю ГаЗЕты

идёт забойка
Начался массовый забой 
оленей на тазовской забой-
ной площадке. Его успех во 
многом зависит от взаимо-
действия двух организаций  - 
совхоза «Антипаютинский» и 
райрыбпо.

3 ноября. На забойной пло-
щадке, несмотря на холод и об-
жигающий ветер, оживлённо. 
Сосредоточенно работают за-
бойщики, освежёвывают оле-
ньи туши, подвешивают их на 
вешала. 15 забойщиков рабо-
тают на забойке. Им помогают 
20 школьников из Тазовской 
школы-интерната.

Оленеводы своевременно 
подготовились к сдаче своей 
продукции, а готовы ли к приё- 
му кооператоры?

Кораль сделан из досок, хо-
тя, по мнению специалистов, 
должен быть изготовлен из 
металлической сетки. Малы и 
крылья кораля, и оленей труд-
но загонять. Не организовано 
социалистическое соревно-
вание среди забойщиков, не 
отмечаются и не поощряются 
лучшие. Таким образом, пер-
вые дни забойки показали, что 
кооператоры подготовились к 
ней неважно.

Идёт забой и в самом север-
ном рыбозаводе округа - Гы-
данском. Забойную кампанию 
начали пастухи сельсовет-
ского стада. Сельсовет име-
ет собственное небольшое 
поголовье. Уже забиты 100 
животных. Гыданцы должны 
сдать государству 200 тонн 
оленины.

1976 Год

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! В 
преддверии юбилея на страницах «Советского Заполярья» мы рассказываем 

нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Ноябрь - традиционная пора, когда в нашем районе проходит кампания по 
заготовке мяса. В недавнем номере газеты вы могли прочитать о начале работы 
нового убойного комплекса СПК «Тазовский». В этой подборке, составленной 
из материалов разных лет, вспоминаем о том, как проходила заготовительная 
кампания в XX веке

«Урожай» тундры
27 октября началась забойка 
в совхозе «Антипаютинский». 
Чтобы она прошла успешно, бы-
ло многое сделано в Антипаю- 
тинском рознично-потребитель-
ском предприятии. Построен 
кораль, подготовлены балок, 
холодный склад для хранения 
наиболее ценных продуктов, 
запаслись тарными мешками, 
фартуками и нарукавниками. 
Чтобы забойщикам было где 
отдохнуть и пообедать, построи-
ли новый домик. В тёмное время 
суток забойную площадку будут 
освещать электрическим светом.

За каждого обработанного 
оленя рабочий будет получать 
один рубль. В конце забойной 
кампании лучшие забойщики 
будут премированы.

27 октября в девять часов 
утра в забойную камеру посту-
пили первые олени. Яптунай 
Кеккали к 12 часам дня обрабо-
тал уже пять животных. Непло-
хо трудились и другие рабочие. 
Всего на площадку в начале дня 
пришли 23 человека. К концу 
дня в обработке туш участвова-
ли уже более 50 человек. 

К 12 часам дня были забиты 
37 оленей, к часу - 69… Правда, 
в итоге вышла небольшая за-
минка - некому было подвеши-
вать туши животных на вешала. 
Обычно эту работу выполняли 
пастухи. В этот же раз их бы-
ло только двое, потребовалось 
прервать забойку, чтобы подве-
сить тушу. Это учли и на следую-
щий день эту работу выполняли 
специально выделенные для 
этого четыре человека.

1977 Год  

из выступления на 
пленуме районного 
комитета кпсс 
р.р. ежова, директора 
совхоза «тазовский»:
Партийная организация посто-
янно работает над увеличени-
ем прослойки коммунистов в 
оленеводстве, воспитанием 
молодых кадров, ростом их 
авторитета в оленбригадах.

В текущем году наряду с 
ростом поголовья решалась 
проблема улучшения качества 
сдаваемого мяса государству. 
Улучшая естественный нагул 
оленей, комбинируя его с от-
кормом оленей комбикормом, 
хозяйство сдало 91 процент 
мяса первой категории. Такой 
показатель достигнут впервые. 
В третьем году пятилетки необ-
ходимо закрепить этот успех, 
значительно улучшив работу по 
отстрелу волков, улучшить тор-
говое, медицинское и культур-
ное обслуживание оленеводов.

1982 Год

идут стада к коралям
«Конец года - это период сбора 
урожая», говорят работники 
сельского хозяйства. На Гы-
данском рыбозаводе - самом 
северном в округе, большое 
количество оленей. И сейчас в 
этой отрасли уже вовсю идёт 
подготовка к забою и сдаче мя-
са. Нынче 120 тонн деликатесной 
оленины намерены сдать гыдан-
цы государству. Для этих целей 
в ивайсалинской группе стад 
уже произведён просчёт оленей, 
выделено поголовье для забоя, 
и сейчас стада по маршрутам 
каслания идут в сторону Гыды. 

В мочуйсалинских же стадах 
ещё только начался просчёт. 
Но руководство завода, ориен-
тируясь на сообщения специа-
листов, уже выделяет лучшие 
оленеводческие бригады. Од-
ной из таких является комсо-
мольско-молодёжная бригада 
Хайри Яндо, где зоотехником 
работает Пётр Няч. Сохран-
ность поголовья в стаде - на 
уровне плановой, удалось па-
стухам сохранить и хорошую 
упитанность животных.

1982 Год

как снег на голову
Наступило время забойки оле-
ней и сдачи мяса государству. 
Совхозу «Тазовский» нынче 
предстоит забить более 4000 
оленей и сдать государству 240 
тонн мяса.

Совхоз «Тазовский» провёл 
просчёт оленей, выделены 
стада для забойки, они сейчас 
находятся на пути к Тазовскому. 
Три стада уже находятся рядом 
с посёлком, пастухи ждут рас-
поряжения о начале забойки. 

Но совершенно не подгото-
вились к работам кооперато-
ры: не отремонтирован и не 
очищен от снега кораль, не ос-
вещена забойная площадка, не 
созданы условия для труда и 
отдыха забойщиков. Рабочие 
не обеспечены спецодеждой. 

Только 12 ноября кооперато-
ры, наконец, начали ремонт ко-
раля, балков, стали делать ос-
вещение. Забойная кампания в 
Тазовском многих застала врас-
плох, а это не очень хороший 
предвестник её проведения.

1986 Год


