
В номере

Депутаты 
утвердили 
окружной 
бюджет, 
рассчитанный до 
2021 года

Окружной бюджет 
предстоящего периода 
сформирован без 
дефицита, как и бюджеты 
всех муниципальных 
образований округа. 
Как и в прошлые 
годы, он сохранил 
свою социальную 
направленность 
4-5

Помогает весь 
район

В сентябре на острове 
Олений сгорел жилой 
балок. Многодетная 
семья Яптунай не 
пострадала, но потеряла 
всё - от одежды до 
документов. О том 
какая помощь оказана, 
читайте в нашем 
материале
8

Материнство 
меняет всё

25 ноября в России 
отметили День матери. 
В честь праздника в 
Тазовском прошло 
несколько мероприятий, 
главными героинями 
которых стали, конечно, 
мамы
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Наши коллеги из «ТВ Студия 
Факт» стали одними из побе-
дителей Х Всероссийского 
конкурса средств массовой 
информации «СМИротворец», 
посвящённого межэтнической 
журналистике. Стоит отме-
тить, что жюри конкурса  вы-
бирало лучшие работы среди 
более чем десяти тысяч мате-
риалов из 1049 СМИ страны. 

Проект Михаила Шершнёва 
«Легенды земли Тасу Ява» в 
номинации «Телевидение» 
сначала был признан лучшим 
на уровне Уральского феде-
рального округа, а затем уже 
стал победителем и на феде-
ральном уровне. Цикл пере-
дач «Легенды земли Тасу Ява» 
рассказывает телезрителям о 
ненецких традициях, обрядах, 
верованиях и многом другом.

СМИротворец-2018: 
награда «уехала» в Тазовский

- Идею проекта подсказа-
ла директор Елена Лихано-
ва: при подготовке одного 
из материалов она замети-
ла, что мне интересна тема, 
и предложила создать цикл 
передач. У нас в районе есть 
сказители, хранители не-
нецкого языка и традиций, 
просто нужно это правильно 
подать. Реализация проекта - 
это чистой воды творчество, 
мне самому это интересно. 
Я довольно придирчив к ма-
териалам, поэтому большую 
часть работы над проектом 
делаю сам. Придумываю раз-
личные режиссёрские ходы, 
чтобы это было не просто 
повествование человека в 
камеру, а были игровые мо-
менты. Мы делаем позна-
вательный информацион-
но-развлекательный проект: 
то мы оказываемся в тёмном 

музее при свечах, то в тундре 
видим народ сихиртя, делаем 
постановочные вещи с кос- 
тюмами. Большую помощь 
в реализации и работе над 
проектом оказывает носи-
тельница ненецкого языка и 
культуры Надежда Салиндер. 
Надо отдать ей должное  - 
она постоянно напоминает 
о себе, просит: надо продол-
жать, надо делать. В проекте 
я выступаю в роли человека, 
который вместе со зрите-
лем узнаёт что-то новое от 
представителей коренного 
народа, - признаётся автор 
проекта «Легенды земли Тасу 
Ява» Михаил Шершнёв.

В планах Михаила про-
должать цикл передач, ведь 
у коренного населения ещё 
немало загадок и тайн, о ко-
торых хочется узнать самому 
и рассказать телезрителям.  

автор 
проекта 
михаил 
Шершнёв, 
писатель-
ница на-
дежда Са-
линдер и 
оператор 
максим 
епишин 
выпустили 
уже 10 
передач 
из цикла 
«Легенды 
земли Тасу 
Ява»
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новости новости

«Сегодня замечательный 
повод для встречи - мы чес- 
твуем матерей. Быть любя-
щей мамой - это настоящее 
призвание. Мы говорим 
вам спасибо за ваш непро-
стой ежедневный труд. На 
Ямале многое делается для 
поддержки материнства, но 
без вас, без героинь этого 
праздника, эта работа была 
бы бессмысленной», - ска-
зал он. 

Отметим, на встрече присут-
ствовали представительницы 
многих городов и районов 
ЯНАО. Среди них жительни-
цы окружной столицы  Ла-
риса Евдокимова и Светлана 

наТалья анИСИмова
фОТО авТоРа

В среду, 21 ноября, группа народных 
контролёров посетила магазин «Кедр-2», 
принадлежащий ООО «Эмиль». На прилав-
ках - рис, гречка, мука, соль, сахар, масло, 
молоко, фрукты, колбасные изделия - это 
те продукты питания, без которых сложно 
представить ежедневный рацион. Прове-
ряющих интересует всё - цена товара, дата 
изготовления и срок годности.

- Нарушения правил торговли, как 
правило, типичны: отсутствие инфор-
мации на  расфасованных магазином 
продуктах питания, просроченные 
товары, нарушение товарного сосед-
ства, - отмечает руководитель местного 
исполнительного комитета Тазовского 
отделения ВПП «Единая Россия» Ольга 
Косинцева. 

маРИя ДемИДенко

Пожары. За прошедшие выходные в 
районном центре зарегистрировано сразу 
3 пожара. В субботу, 24 ноября, в 23.50 на 
пульт пожарной охраны поступило сообще-
ние о возгорании строения в промышленной 
зоне Тазовского. К моменту прибытия по-
жарного караула наблюдалось горение объ-
екта по всей площади. В тушении задейство-
ваны 3 единицы спецтехники и 8 человек 
личного состава. Пожар был ликвидирован 
спустя 16 минут. 

- Основная сложность этого пожара за-
ключалась в том, что в горящем помещении 
находились газовые баллоны. 4 баллона 
огнеборцы вынесли, из них два оказались раз-
герметизированными - газ выходил наружу, от 
этого огонь разгорался сильнее. Во время раз-
борки конструкций найден погибший. Сейчас 
выясняются собственники объекта и ведутся 

ВЕРа анохИна, 
гЛавный РеДакТоР

Уважаемые жители 
района! Дорогие наши 
читатели! напоминаем, 
что продолжается приём 
фоторабот на конкурс 
«Тазовский район: вчера 
и сегодня», объявленный 
редакцией газеты «Совет-
ское Заполярье». Уже есть 
первые участники и пре-
тенденты на победу!

Для участия необ-
ходимо предоставить 
фотографии, на которых 
изображены улицы по-
селений района. главное 
условие - наличие архив-
ных и современных фото, 
чтобы было видно, какие 
перемены произошли.  
Также нужно сделать 
небольшую поясняющую 
подпись к снимкам, жела-
тельно указать дату. 

Старинные снимки мож-
но принести в редакцию, 
мы сами их отсканируем и 
вернём владельцу. Ознако-
миться с Положением о фо-
токонкурсе можно в газете 
№ 93 от 22 ноября и на сайте 
советскоезаполярье.рф.

Победители конкурса 
получат денежные призы: 
за 1 место - 5000 рублей, 
за 2 место - 3000 рублей и 
за 3 место - 2000 рублей. 
авторов самых интерес-
ных и необычных работ в 
подарок ждёт подписка на 
газету «Советское Заполя-
рье» на первое полугодие 
2019 года.

Работы принимаются 
до 3 декабря в редакции 
газеты «Советское Заполя-
рье» по адресу: ул. Пуш-
кина, 36,  или по e-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

УчаСТвУйТе 
И побежДайТе!

лИДИя меЛеШенко
РОман Ищенко (фОТО)

В районном Доме культуры прошёл 
обучающий семинар, который провели 
специалисты Центра инноваций социаль-
ной сферы ямала. Отметим, что подобные 
семинары были организованы в шести 
муниципалитетах ямала.

Под руководством соцментора, тренера- 
коуча любови мажоровой тазовские 
индивидуальные предприниматели, пред-
ставители общественных организаций, 
учреждений для начала познакомились с 
понятием «социальный стартап», его отли-
чиями от других проектов и этапами раз-
вития социально направленного бизнеса. 

- Социальный проект от простого отли-
чается, прежде всего, откликом в душе. 
Если нет отклика - работать с какой-то 
определённой группой населения, решать 
социальные проблемы не получится. Од-
новременно с этим у социального старта-
пера должна быть предпринимательская 
жилка, - уверена ведущая семинара. 

В ходе мероприятия участники поде-
лились своими идеями по организации 
на территории муниципалитета востре-
бованных, но малоразвитых социальных 
услуг. Свои идеи любовь мажорова 
предложила представить в виде проектов. 
Позже в ходе разбора и обсуждения были 
обозначены сильные и слабые стороны, 
определены возможные риски и целевая 
аудитория каждого проекта. 

- Для себя всегда ставлю две цели  - ми-
нимум и максимум. Цель-минимум - чтобы 
людям стали понятны определённые терми-
ны, история вопроса, динамика развития, а 
цель-максимум - чтобы хоть один человек 
захотел стать социальным предпринимате-
лем, - добавляет любовь мажорова. 

Среди участников семинара, а их было 
более 30, был и президент клуба едино-
борств «мЭБЕТа TEAM». Эта некоммер-
ческая организация появилась год назад, 
однако, по словам президента клуба мак-
сима Хэно, многое уже сделано:

- Проводили сборы, посетили разные 
турниры, привлекли в спорт много маль-
чишек. В планах - этот проект и дальше 
реализовывать.

В конце семинара участники обсудили 
созданные проекты и убедились, что со-
циальный стартап - это очень просто!

Общественная молодёжная палата при государственной Думе федерального Собрания 
Российской федерации проводит международную акцию 

«ТеСТ по ИСТоРИИ оТечеСТва». 
Тест приурочен к 25-летию конституции РФ.

30 ноября в районном центре на базе средней школы и школы-интерната, а также школы 
села газ-Сале все желающие смогут принять участие в тесте. Предстоит ответить на 40 во-
просов. начало акции в 11 часов утра. 

Также 30 ноября можно пройти онлайн-тестирование с 00.00 до 24.00.

Дмитрий Артюхов вручил 
тазовчанке Ульяне Ядне 
региональную награду 

Серасхова, мамы четверых и 
пятерых детей соответствен-
но. Из Ноябрьска в Салехард 
приехала Вероника Мацора, 
из Надыма - Светлана Пеф- 
тиева, из Муравленко - Ната-
лия Полторацкая, у всех у них 
по четверо детей. Также в тор-
жественной церемонии уча-
ствовали Ульяна Филиппова из 
села Харсаим Приуральского 
района, Анастасия Худи из 
Ямальского района и Ульяна 
Ядне из Тазовского района - 
женщины, которые родили 
и достойно воспитывают по 
пятеро детей.

Дмитрий Артюхов вручил 
многодетным мамам регио-

нальную награду «Материн-
ская слава Ямала», медаль за 
особые заслуги в воспитании 
детей и сохранении семей-
ных ценностей. К награде 
полагается единовременная 
денежная выплата в разме-
ре 250 тысяч рублей, сообща-
ет пресс-служба Губернатора 
ЯНАО.

«Я уверен, что, равняясь 
на таких родителей, ваши 
дети делают всё для того, 
чтобы вы ими гордились. 
Благополучия вашим семьям, 
здоровья и счастья!» - под-
черкнул Дмитрий Артюхов 
по итогам торжественной 
церемонии. 

Чествование. 26 ноября в Салехарде губернатор 
ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий 
артюхов встретился с многодетными мамами 

Ульяна Яд-
не родила 
и достой-
но вос-
питывает  
пятерых 
детей

колонка редактора

Приём заявок 
продолжается!

 вчера  Сегодня

Будьте бдительны!
следственные действия. Ещё два пожара за-
фиксированы утром в воскресенье, 25 ноября. 
С интервалом в 9 минут произошли возгорания 
входных ворот на объектах, расположенных 
в разных концах посёлка. Первое сообщение 
поступило в 8 часов со станции СТО по улице 
геофизиков. Второе возгорание произошло 
в торговом павильоне «Семейный маркет» по 
улице Пристанской, пожар был потушен до 
прибытия личного состава, - сообщает заме-
ститель начальника ОПС янаО по Тазовскому 
району Дмитрий Светочев.

С начала года на территории Тазовского 
района зарегистрировано 36 пожаров, из них 
4 в ноябре. В результате 2 человека погибли 
и 9 пострадали. Пожарные подчёркивают, 
что 60% возгораний происходит в жилых 
помещениях. Огнеборцы в очередной раз 
обращаются к жителям района с просьбой со-
блюдать правила пожарной безопасности.

Магазин, в который 
хочется прийти ещё раз
народный проект. 
В Тазовском районе про-
должается реализация про-
екта «народный контроль». 
напомним, что проект ини-
циировала партия «Единая 
Россия» в сентябре 2010 го-
да. Его цель - защита прав 
потребителей и обеспече-
ние контроля над ростом 
цен на продовольственные 
товары

Видевшие немало вышеперечисленных 
нарушений в других торговых точках на-
родные контролёры приятно удивлены.

- На двух пачках пельменей нет даты 
изготовления, соответственно, нельзя 
выяснить, просрочены они или нет, - 
говорит общественница Лидия Фасто-
вец. -  Весь остальной товар, который я 
проверила, без каких-либо нарушений. 

К сожалению, несколько товаров с 
истёкшим сроком реализации всё-таки 
лежали на прилавках: один торт вафель-
ный, упаковка слоек с глазурью и банка 
маринованных томатов. 

Продавец Равият Мамашева прият-
но поразила контролёров своим ответ-
ственным отношением к работе, привет-
ливостью к каждому покупателю, захо-
дящему в магазин во время прохождения 
рейда.

социальный стартап - 
это просто!

семинар

Тренер- 
коуч 
Любовь 
мажорова 
доказыва-
ет тазов-
чанам, что  
стартап - 
это просто!

Лидия Фастовец в составе «народного 
контроля» уже несколько лет проверяет 
торговые точки райцентра 

mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
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решают деПутаты решают деПутаты

Окружной бюджет предстоящего 
периода сформирован без дефицита, 
как и бюджеты всех муниципальных 
образований округа. Как и в прошлые 
годы, он сохранил свою социальную 
направленность. В основе финансово-
го документа лежат указы Президен-
та Российской Федерации, основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики и прогноз социально-эко-
номического развития региона. За-
меститель губернатора подчеркнула, 
что сформированный бюджет создаст 
фундамент для прорывного развития 
Ямала, сообщает пресс-служба Заксо-
брания Ямала.

Прогнозируемый объём доходов и 
расходов окружного бюджета на сред-
несрочный период впервые определён 
в сумме 548 млрд рублей, в том числе 
на 2019 год - 175 млрд рублей. Форми-
рование окружного бюджета осущест-
влялось в условиях значительных из-
менений налогового законодательства. 
Несмотря на это, доходы окружного 
бюджета в следующем году увеличат-
ся на 20%, или на 29 млрд рублей. «Это 
стало возможным в первую очередь, 
благодаря активной инвестиционной 
политике органов власти автономного 
округа, реализации на территории Яма-
ла крупнейших инвестиционных про-

привести дороги общего пользования 
в нормативное состояние. 

Помимо этого, Альбина Свинцова 
отметила, что по-прежнему немало-
важную роль в проекте окружного 
бюджета занимает государственная 
поддержка агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающая гармоничное 
сочетание индустриального развития и 
традиционного уклада жизни корен-
ных малочисленных народов Севера. На 
развитие АПК будет направлено более 
10 млрд рублей, в том числе в 2019 го-
ду - 3,5 млрд рублей, что на 11% выше 
уровня 2018 года.

Амбициозные инвестиционные проек-
ты в сфере капитального строительства 
будут реализованы посредством Адрес-
ной инвестиционной программы, общий 
объём которой составит в среднесрочном 
периоде 44 млрд рублей, в том числе на 
2019 год - 15 млрд рублей, что почти в 
шесть раз больше, чем в 2018 году. Фи-
нансовые ресурсы будут направлены 
на строительство современных детских 
садов, школ, больниц, спортивных уч-
реждений, объектов культуры, ЖКХ и 
инженерной инфраструктуры.

Общий объём межбюджетных транс-
фертов в планируемом периоде соста-
вит 211 млрд рублей, в том числе в 2019 
году - 73 млрд рублей, что на 24% выше 
уровня 2018 года.

Спикер окружного парламента Сер-
гей Ямкин подчеркнул, что работа над 
главным финансовым документом всег-
да очень ответственна: «Мы понимаем, 
что эти обязательства являются залогом 
стабильности и благополучия наших 
жителей. Регионам была поставлена 
задача восстановить рост реальных до-
ходов населения, увеличить темпы эко-
номического роста и наполнить бюджет 
новыми ресурсами. Эти направления и 
работа над национальными проектами, 
представленными в структуре 27-ми 
государственных окружных программ, 
стали определяющими. Сегодня мы 
имеем большой запас прочности и с оп-
тимизмом можем смотреть в будущее».  
Закон об окружном бюджете принят де-
путатами большинством голосов. При 
этом парламентарии отметили слажен-
ную высокопрофессиональную работу 
всех участников бюджетного процесса, 
благодаря чему бюджет Ямала устой-
чив и сбалансирован.

Председатель комитета Законода-
тельного Собрания ямала по госу-
дарственному устройству, местному 
самоуправлению и общественным 
отношениям, президент ассоциации 
«ямал - потомкам!» Эдуард яунгад и 
депутат окружного парламента Елена 
лаптандер 21 ноября приняли участие 
в заседании Общественного эксперт-
ного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в ямало-ненецком 
автономном округе. на мероприятии 
обсуждались вопросы обеспечения 
информационной безопасности не-
совершеннолетних, а также были 
подведены итоги акции «Безопасность 
детства».

Как сообщает пресс-служба Зак-
собрания ямала, приветствуя участ-
ников заседания от имени депутатов 
окружного парламента, Эдуард яунгад 
отметил, что безопасность детей, в том 
числе в сети Интернет, - вопрос злобо-
дневный и актуальный. «федеральные 
каналы всё чаще показывают новости о 
негативных ситуациях в отношении не-
совершеннолетних. Своевременность 
и эффективность мер, в том числе со 
стороны родителей и иных законных 
представителей, поможет нашим детям 

Депутаты утвердили 
окружной бюджет, 
рассчитанный до 2021 года
Финансы. 22 ноября 
на очередном заседании 
окружного парламента 
депутаты приняли 
Закон ямало-ненецкого 
автономного округа «Об 
окружном бюджете на 
2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 
годов». Параметры 
главного финансового 
документа региона 
представила заместитель 
губернатора ямала, 
директор Департамента 
финансов округа 
альбина Свинцова

ектов в области добычи и транспорти-
ровки углеводородного сырья, а также 
развитию транспортной инфраструк-
туры», - сказала заместитель губерна-
тора региона. На проектную мощность 
выйдут крупнейшие месторождения 
Ямала, такие как Бованенковское, Но-
вопортовское, Восточно-Мессояхское, 
Южно-Тамбейское, а также заводы 
«Ямал - СПГ» и «Арктик СПГ-2». Основ-
ными налогоплательщиками в бюджет 
останутся ПАО «Газпром», «НОВАТЭК», 
ОАО «Роснефть», «Газпромнефть».

Обозначая бюджетные расходы, Аль-
бина Свинцова отметила, что ключе-
вой задачей при формировании бюд-
жета являлось предусмотреть в пол-
ном объёме ресурсы для выполнения 
майского Указа Президента, который 
закрепил национальные цели и страте-
гические задачи на период до 2024 года. 
На реализацию национальных проек-
тов расходы в среднесрочном периоде 
составят 76 млрд рублей, в том числе в 
2019 году - 25,4 млрд рублей. Социально 
значимые расходы будут направлены 
на реализацию проектов в области об-
разования, здравоохранения, культу-
ры, демографии. Это жилищное строи-
тельство, комфортная городская среда, 
создание современной транспортной 
инфраструктуры, в том числе автомо-
бильных дорог.

Так, объём средств на образование в 
плановом периоде определён в сумме 
150 млрд рублей, в том числе по окруж-
ному бюджету - 90 млрд рублей. На 2019 
год по консолидированному бюджету 
предусмотрено 50 млрд рублей, в том 
числе по окружному - 30 млрд рублей, 
что выше уровня 2018 года на 22%. На 
здравоохранение с учётом средств Фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания будет направлено 107 млрд рублей, 
в том числе на 2019 год - 35 млрд рублей, 
что на 29% больше, чем в 2018 году. На 
финансирование сферы социальной 
защиты населения запланировано 79 
млрд рублей, в том числе в 2019 году - 
26 млрд рублей, что выше показателей 
2018 года на 15%. Все меры социальной 
поддержки будут сохранены.

Расходы на развитие культуры в 
среднесрочном периоде составят 
19 млрд рублей, в том числе в 2019 го-
ду - 7 млрд рублей. Впервые в 2019 году 
предусмотрено выделение грантов лю-

бительским коллективам и некоммер-
ческим организациям на реализацию 
творческих проектов.

На государственную поддержку жи-
лищно-коммунального комплекса преду- 
смотрен 61 млрд рублей, в том числе 
на очередной год - 21 млрд рублей, что 
на 16% выше 2018 года. Данные сред-
ства позволят обеспечить качествен-
ные коммунальные услуги для населе-
ния, продолжить реализацию проекта 
«Комфортная городская среда» во всех 
городах и поселениях округа. Это на-
правление будет реализовано на прин-
ципах инициативного бюджетирования 
обязательно с учётом мнения жителей. 

Также значительно увеличен объём 
бюджетных ассигнований, предназна-
ченных на реализацию и решение жи-
лищных прав ямальцев. На обеспече-
ние доступным и комфортным жильём 
будет направлено 29 млрд рублей, в том 
числе в 2019 году - 9 млрд рублей, что 
на 36% выше уровня 2018 года. Реализа-
ция мероприятий госпрограммы позво-
лит улучшить жилищные условия более 
десяти тысячам семей. Особое внимание 
в этом направлении будет уделено от-
дельным категориям граждан. Так, объём 
предоставления жилищных субсидий 
молодым семьям увеличится в 3,5 раза 
и составит в среднесрочном периоде 
2,5 млрд рублей, в том числе в 2019 го-
ду - 900 млн рублей. В планируемом 
периоде будет продолжена реализация 
программы по переселению из аварий-
ного жилищного фонда. На эти цели 
будет направлено 18 млрд рублей, в том 
числе в 2019 году - 5,4 млрд рублей.

В среднесрочном периоде на Ямале 
будут реализованы прорывные проекты 
по развитию транспортной сети. Это, 
прежде всего, реализация проектов по 
строительству Северного широтного 
хода и железнодорожной ветки «Бова-
ненково-Сабетта», которые обеспечат 
интеграцию арктической зоны в транс-
портную систему России. Впервые рас-
ходы окружного бюджета на трёхлетний 
период, направляемые на поддержку и 
развитие дорожной отрасли, составят 
24,5 млрд рублей, в том числе в 2019 го-
ду - 11 млрд рублей, что выше уровня 
2018 года в два раза. Заложенные ресур-
сы позволят в полном объёме обеспе-
чить содержание автомобильных дорог 
регионального и местного значения, 

охрана детства

Парламентарии  и 
общественники обсудили 
вопросы безопасности 
детей в интернете 

в реалиях сегодняшнего дня обезопа-
сить себя», - подчеркнул депутат.

В рамках заседания участники приня-
ли итоговый документ, в котором вклю-
чены такие меры, как проведение среди 
несовершеннолетних и их родителей 
работы по разъяснению и внедрению в 
повседневной жизни правил безопасно-
го поведения в сети Интернет, негатив-
ных последствий распространения поль-
зователями своих персональных данных, 
а также выявление и блокировка в сети 
интернет-ресурсов, содержащих ин-
формацию, распространение которой 
в Российской федерации запрещено 
либо способную оказывать деструктив-
ное влияние на детей. Кроме того, было 
предложено продолжить реализацию 
мероприятий акции «Безопасность дет-
ства» на территории ямало-ненецкого 
автономного округа в период зимних 
каникул 2018-2019 гг. с привлечением 
общественности, волонтёров и добро-
вольцев и многое другое.

В заседании приняли участие пред-
ставители Роскомнадзора по Тюмен-
ской области, ХмаО - Югре и янаО, 
окружной прокуратуры, УмВД Рф по 
янаО, Комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Эдуард 
Яунгад 
призвал  
всех по-
могать на-
шим детям 
в реалиях 
сегодняш-
него дня 
обезопа-
сить себя в 
Интернете
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аРИна СобоЛева

- Анастасия, для чего на 
нефтепромысле нужна 
лаборатория? Какие у неё 
функции?

- На Восточной Мессояхе 
ведётся добыча и подготовка 
нефти. Нефть товарного ка-
чества отсюда по напорному 
нефтепроводу передаётся 
на приёмо-сдаточный пункт 
(ПСП). Он расположен в ста 
километрах от месторожде-
ния, там происходит сдача 
нефти в магистральный неф- 
тепровод. Соответственно, и 
у лаборатории на этих участ-
ках функции разные. На ПСП 
проверяют, соответствует ли 
товарная нефть требованиям 
ГОСТа. На Восточно-Мессо-
яхском месторождении, где 
я работаю, список исследо-
ваний намного больше. Мы 
определяем качество не толь-
ко подготовленной, но и сы-
рой нефти со скважин, смо-
трим качество газа, пластовой 
воды, а также масла и тосо-
ла, которые используются в 
оборудовании газотурбинной 
электростанции.

- Как данные исследова-
ний используют производ-
ственные службы? 

- По результатам лабора-
торных испытаний на ПСП 
принимающая сторона ре-
шает, давать зелёный свет 
мессояхской нефти или нет. 
Если качество соответствует 
нормативным документам, 
нефть поступает в маги-
стральный трубопровод. 
А по данным нашей лабо-
ратории коллеги в цехе 
добычи понимают, сколь-
ко нефти приходит с кон-
кретной скважины, в цехе 

Анастасия Нефедова:

«Внешность обманчива» -
это про нефть Мессояхи! 
нефтепромысел. В ноябре мы в очередной раз отметили Всемирный 
день качества. В «мессояханефтегазе» качество нефти оценивают сотрудники 
химико-аналитической лаборатории укрупнённого нефтепромысла. О том, 
какие сюрпризы преподносят разработчикам недра мессояхи, рассказала 
инженер-химик анастасия нефедова

подготовки и перекачки - в 
норме ли их технологичес- 
кие процессы, на газовом 
участке - нужно ли менять 
масло в агрегатах.

- Сколько исследований 
делает лаборатория?

От 120 до 180 
испытаний 

в сутки. График 
работ расписан 
на год вперёд, 
мы видим, когда 
и с какого куста 
скважин нам 
привезут пробы. 

На новых эксплуатаци-
онных скважинах, которые 
выводятся на режим, испыта-
ния проводятся чаще, чтобы 
оценивать динамику изме-
нений. Когда скважина по-
падает в эксплуатационный 
фонд, частота исследований 
проб с неё становится более 
стабильной.

- Для такого объёма ра-
боты нужно много персо-
нала? 

- В штатном списке в вахту у 
нас восемь лаборантов и один 
инженер, на ПСП - пять лабо-
рантов и инженер. Начальник 
лаборатории - один на два 
участка. Работа ведётся круг- 
лосуточно, не закрываемся 
никогда - лаборанты трудятся 
посменно день и ночь. 

- Расскажите о мессоях-
ской нефти как эксперт. 
Какая она?

- Очень разная. Нефть из 
основного пласта, который 
сейчас разрабатывается, 

чёрная, вязкая, очень плот-
ная. Она залегает на глуби-
не около 800 метров. Нефть 
нижних пластов - 2,5 тыся-
чи метров - очень лёгкая, 
по цвету оранжевая или 
светло-зелёная. Они очень 
отличаются по запаху: лёг-
кая нефть пахнет бензином. 
Коллеги шутят - предлагают 
проверить, поедет ли авто-
мобиль, если в бак залить 
такую сырую нефть…

- Что самое интересное в 
вашей работе? 

- У меня одна из самых 
интересных профессий, 
которые могут быть! В ла-
боратории нефтепромысла 
нужно проводить много раз-
ных испытаний, быть подко-
ванным по широкому кругу 
вопросов, знать все свойства 
нефти, связанные с особен-
ностями добычи. 

Пожалуй, интереснее все-
го - аналитическая работа. 
Бывает, появляется какая-то 
новая скважина - и параме-
тры нефти у неё такие не-
стандартные, что приходится 
устраивать мозговой штурм. 
Мы просим, чтобы производ-
ственные цеха и геологи нам 
объяснили, с чем могут быть 
связаны такие свойства сы-
рья. Это командная работа, 
коллективное исследование! 
Сейчас выводят на режим всё 
больше новых эксплуатаци-
онных скважин. Все они раз-
ные: в одной нефть вообще 
на нефть не похожа, а оказы-
вается, что там воды практи-
чески нет, в другой - похожа, 
а оказывается, что это вода с 
примесями или буровые рас-
творы…«Внешность обман-
чива» - это про нашу нефть! 

Лаборанты с 
опытом 15-20 

лет в нефтянке 
обычно на глаз 
могут опреде-
лить пример-
ное содержание 
воды в нефти. 
С мессояхской 
нефтью это не-
возможно!

- Расскажите о своём 
коллективе.

- Опыт работы у сотруд-
ников разнообразный: 
кто-то пришёл с нефтяных 
предприятий, кто-то из дру-
гих сфер, например, с кау-
чукового завода. Я до Мес-
сояхи работала в тюменской 
лаборатории, исследовала 
воду и почву. Учатся тут 
быстро! Объект сложный, 
за год можно получить та-
кой опыт, как будто пять 
лет проработал на зрелом 
месторождении. 

- Главное свойство мес-
сояхской нефти - непред-
сказуемость, а что бы вы 
сказали о проекте в целом? 

- Визитная карточка Мес-
сояхи - это сплочённость 
команды. Мне ещё в детстве 
отец рассказывал, что чем 
севернее, тем люди добрее, 
тем больше они помога-
ют друг другу. Поработав 
здесь, я убедилась, что это 
правда! Перед нами стоит 
очень много вызовов, с ко-
торыми приходится справ-
ляться самостоятельно: не 

решишь сам - не решит ни-
кто, потому что находишься 
в автономии. И если что-то 
случится, тебя обязательно 
поддержат. Сколько раз я об-
ращалась за помощью, мне 
всегда помогали!

- Вы начали работать 
ещё до ввода месторожде-
ния в эксплуатацию. Как 
меняется Мессояха со вре-
менем?

- Работы становится боль-
ше, скважины запускают 
намного чаще, появляются 
новые объекты испытания. 
Особенно сильно меняются 
социально-бытовые условия. 
Поначалу жили в вагончи-
ках. Я знала, что когда-то мы 
переедем в общежития. Но 
когда открыли нашу боль-
шую красивую столовую, в 
которую можно попасть по 
тёплому переходу, а потом 
ещё и магазин, и спортзал - 
это впечатлило! Стоило на-
чинать с вагончиков, чтобы 
оценить то, что у нас есть 
сейчас. Чтобы продуктивно 
работать, надо комфортно 
жить, и я рада, что на пред-
приятии это понимают.

- Каким нужно обладать 
характером для работы на 
Мессояхе? 

- Нужна отвага! Особенно 
женщине. Во-первых, рабо-
та достаточно тяжёлая - и 
умственно, и физически, и 
морально. Во-вторых, очень 
трудно на месяц оставлять 
семью, родных и уезжать на 
край света. Чтобы это прео-
долевать, нужно иметь ка-
кую-то цель в жизни. Думаю, 
для многих сотрудников та-
кая цель - внести личный 
вклад в общее дело.

Инженер- 
химик 
анастасия 
нефедова 
считает, 
что у неё  
одна из 
самых ин-
тересных 
профес-
сий, кото-
рые могут 
быть!

нефтяная 
«палитра» 
восточной 
мессояхи 
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Благотворительность

лИДИя меЛеШенко
РОман Ищенко (фОТО)

С 2014 года между нефтяниками и 
администрацией Тазовского района 
налажено  социальное партнёрство, 
цель которого - дальнейшее развитие 
муниципалитета и повышение каче-
ства жизни его населения. Так, при 
поддержке нефтяников осуществлено 
строительство домов на межселенной 
территории для коренного населения.

В 2017 году ярким примером сотруд-
ничества в сфере поддержки социаль-
но-экономического развития стало уча-
стие в финансировании строящегося 
в Тазовском спортивно-стрелкового 
комплекса «Ясавэй».

- На территории комплекса для та-
зовчан уже построены две беседки, три 
гостевых домика, баня и гараж, - рас-
сказывает исполнительный директор 
Фонда развития Тазовского района 
ЯНАО Роман Грачёв.

Отметим, что буквально на днях бу-
дет введена в эксплуатацию третья бе-
седка, отличающаяся от двух других 
внутренней «начинкой» - для удоб-
ства отдыхающих здесь можно будет 
готовить барбекю и гриль, не выходя 
на улицу.

«Тюменнефтегаз»: 
с заботой о тазовчанах
сотрудничество. акционерное общество «Тюменнефтегаз» традиционно 
проявляет заботу по отношению к жителям территорий, на которых ведёт 
свою производственную деятельность

- Гостевые домики полностью готовы, 
к ним необходимо только подвести газ, 
рядом возведён гараж, на втором этаже 
которого будет располагаться жильё 
для сотрудников, - продолжает Роман 
Грачёв.

В 2018 году работа по благоустрой-
ству и развитию спортивно-стрелково-
го комплекса продолжается: в октябре 
АО «Тюменнефтегаз» в рамках оказа-
ния благотворительной помощи пере-
числило в Фонд развития Тазовского 
района денежные средства, на которые 
будет проводиться внутренняя отделка, 
комплектация мебелью и оборудовани-
ем уже построенных объектов на базе 
«Ясавэй».

- Благодаря средствам, выделенным 
нефтяниками, мы приобрели снегоход 
«Ямаха» и квадроцикл - все желающие 
уже сейчас могут взять их в аренду и 
ездить по территории комплекса, - от-
мечает исполнительный директор.

В планах сотрудников «Ясавэя» - 
приобретение и детских снегоходов, а 
также установка игрового комплекса.

Ещё один проект реализуется у неф- 
тяников с Ассоциацией «Ямал - по-
томкам!»

- По условиям нашего совместного 
договора, денежные средства переда-

ются для поддержки коренных мало-
численных народов Севера, - рассказы-
вает руководитель тазовского филиала 
Ассоциации «Ямал - потомкам!» Вита-
лий Сатыков. 

Отметим, что на средства, выде-
ляемые в том числе и акционерным 
обществом «Тюменнефтегаз», была 
оказана материальная помощь бо-
лее сорока гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 12-ти 
гражданам оплачен проезд к месту ле-
чения и медицинские обследования, 
приобретено 5 проездных билетов по 
маршруту Тазовский - Гыда, оплачены 
ритуальные услуги, одной семье вы-
делены денежные средства на оплату 
госпошлин в связи с восстановлением 
документов и многое другое. Участву-
ют нефтяники и в финансировании 
призов и подарков, приобретаемых к 
национальным праздникам - Дню оле-
невода и Дню рыбака.

Не остались без внимания и пенсио-
неры Тазовского района, состоящие в 
общественной организации «Земля-
чество «Заполярное». На средства, пе-
речисленные «Тюменнефтегазом», для 
тазовских пенсионеров приобретаются 
медикаменты и оказывается матери-
альная помощь нуждающимся.

акцио-
нерное 
общество 
перечис-
лило сред-
ства, на 
которые 
будет про-
водиться 
внут- 
ренняя 
отделка 
гостевых 
домиков 
спортив-
но-стрел-
кового 
комплекса 
«Ясавэй»

анДРЕй аРкаДьев
РОман Ищенко (фОТО)

Не привыкшие к столь 
пристальному вниманию, 
Дмитрий и Дарья молчали-
во ждали в здании Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования, когда их 
позовут в кабинет. 22 ноября 
здесь им передавали вещи, 
собранные тазовчанами. Ря-
дом с ними трое детей: стар-
шему сыну 7 лет, дочке - 3,5 
года, младшему сыну в фев-
рале исполнится два года. На 
вопросы журналистов о том, 
что произошло, глава семьи 
рассказывает односложно.

- Пожар произошёл 18 сен-
тября, жилой балок загорел-
ся с крыши, наверно, дело в 
печке. Дома никого не было - я 
был на берегу, жена ушла к со-
седям. Когда вернулись, в дом 
войти уже было невозможно, - 
вспоминает Дмитрий.

В райцентр семья Яптунай 
смогла приехать только сей-
час, спустя два месяца, ког-
да в проливе, отделяющем 
остров Олений от Гыданского 
полуострова, окончательно 
завершился ледостав, и до-
рога стала безопасной. До-
бравшись до Гыды, а это 200 
километров на снегоходе, они 
прибыли в Тазовский, чтобы 
в первую очередь восстано-
вить свои документы. Содей-
ствие в этом семье Яптунай 
оказывает местный филиал 
Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» Как рассказал руково-
дитель филиала Виталий Са-
тыков, погорельцев поселили 
в центр «Забота»:

- В Гыде мы заключили до-
говор с Гыданским потреб- 
обществом о выделении 
продуктов питания семье. 
В райцентре филиал полно-
стью оплачивает их прожи-
вание, а также выделил де-
нежные средства для оплаты 
госпошлин, необходимых 
для получения новых доку-
ментов. Питается семья бес-

Помогает весь район
доброе дело. В сентябре на острове Олений сгорел жилой балок. 
многодетная семья не пострадала, но потеряла всё - от одежды до документов

платно в кафе «Сияние Севе-
ра» по договору с Тазовским 
потребобществом.

Узнав о беде, постигшей 
молодую многодетную се-
мью, не остались в стороне 
и другие учреждения и об-
щественные организации 
района. Сбор вещей был ор-
ганизован Управлением по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тра-
диционными отраслями хо-
зяйствования, общественной 
организацией «Женщины 
Тасу Ява», местным отделе-
нием политической партии 
«Единая Россия».

- В рамках нашей ежегод-
ной акции «Доброе серд-
це», которую мы проводим 
к национальным праздни-
кам, объявили сбор вещей, 
игрушек, предметов личной 
гигиены для пострадавших 
от пожара на острове Оле-
ний. На наш призыв в ито-
ге откликнулись не только 
члены партии, но и неравно-
душные жители Тазовского и 
Газ-Сале. За несколько дней 

нам удалось собрать более 
10 пакетов с вещами, где есть 
и посуда, и зубная паста, и 
игрушки, и тёплые вещи, и 
многое другое, что поможет 
семье в первое время. Так-
же тазовчане перечислили 
более 10 тысяч рублей, - 
рассказывает руководитель 
местного исполнительного 
комитета отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Ко-
синцева. 

В четверг, 22 ноября, в зда-
нии Управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традицион-
ными отраслями хозяйство-
вания она передала главе 
семьи Дмитрию Яптунаю и 
его супруге Дарье собранные 
вещи.

«Женщины Тасу Ява» в 
рамках оказания помощи 
многодетной семье провели 
несколько благотворитель-
ных акций. В Тазовском и 
Газ-Сале 25 ноября прошли 
аукционы, где любой желаю- 
щий мог купить изделия руч-
ной работы. 

- Изначально мы плани-
ровали допустить к участию 
только детские работы, но в 
итоге приняли решение, что 
участвовать могут все. Со-
бранные средства поступят 
семье Яптунай, то есть это 
будет адресная помощь, - го-
ворит заместитель председа-
теля общественной органи-
зации «Женщины Тасу Ява» 
Влада Ятокина.

В итоге общественницам 
удалось собрать около 7 ты-
сяч рублей, тем самым внести 
свой вклад в общую копилку 
добрых дел, совершённых 
жителями района в рамках 
оказания помощи Дмитрию 
и Дарье Яптунай и их малень-
ким детям.

После того как будут вос-
становлены все документы, 
семья планирует вернуться 
в Гыду, где они бы хотели 
получить новый балок, от-
везти его в близлежащую 
тундру и жить рядом с селом. 
На остров возвращаться не 
планируют - слишком далеко 
от цивилизации.

много-
детные 
родители 
Дмитрий 
и Дарья 
Яптунай 
благо-
дарны 
жителям 
района за 
оказанную 
их семье 
помощь
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КОнСТанТИн коков
РОман Ищенко (фОТО)

в воскресенье в районном 
Доме культуры прошёл 
очередной конкурс-
фестиваль «Такая разная», 
приуроченный ко Дню 
матери. в этом году он 
собрал пять участниц
 

- Второй раз мы проводим 
этот фестиваль, немного ви-
доизменив его. Мамы со сво-
ими детьми заранее готовятся 
к конкурсным испытаниям. 
Им необходимо было приго-
товить арт-объект в миниа-
тюре, который рассказывал 
о семье. Также участницы 
готовили блюда для дет-
ского стола. Кроме этого, 
мы оценивали и творческие 
способности конкурсанток 
и их детей, - рассказывает 
Ксения Ушкова, методист 
Молодёжного центра, кото-
рый традиционно выступает 
организатором конкурса- 
фестиваля.

В итоге на втором этаже 
учреждения культуры были 

Материнство меняет всё

на торжественной встрече «мир озарён любовью матерей» 
глава района Василий Паршаков поздравил собравшихся 
мам с праздником и наградил Почётными грамотами и бла-
годарностями. Также он отметил супружеские пары, для 
которых свадебный марш прозвучал более 25 лет назад, - 
медаль «За любовь и верность» получили семьи Ивановых, 
ядне, Кечиных и Черкасовых 

25 ноября в россии отметили день матери. В честь праздника в 
Тазовском прошло несколько мероприятий, главными героинями которых 
стали, конечно, мамы

оформлены пять столов, на 
каждом из которых участни-
цы постарались максималь-
но ярко, вкусно и интересно 
представить свою семью и, 
главное, хранительницу до-
машнего очага - маму.

самобытность и 
творчество
Валерия Гутман, мама дво-
их детей, выставила на 
конкурс экспозицию своих 
работ: национальные пояса, 
ненецкие сумочки - тучи, 
детская обувь, повязки на 
кисы, обереги.

- Мне помогает моя дочь 
Лия: на летние каникулы она 
ездит к бабушке, которая жи-
вёт в Находкинской тундре, 
и там она творит эту красо-
ту, - хвалит своего ребёнка 
Валерия.

В ответ 9-летняя Лия го-
ворит, что её мама - самая 
лучшая.

- Она очень добрая, если я 
что-нибудь спрашиваю - ма-
ма всегда ответит, потому что 
она всё знает! Мы стараемся 
всё делать вместе.  Вместе 

готовим, например, блины. 
А когда я живу у бабушки, 
мне там очень нравится 
природа, олени, и у меня 
там есть любимая собачка, 
которую зовут Пурони, - с 
детской непосредственно-
стью рассказывает мамина 
помощница.

Чтобы поразить жюри 
своими кулинарными та-
лантами, мама с дочкой 
приготовили щёкура с сое-
вым соусом и горчицей, кекс 
«Северяночка» с северными 
ягодами, бутерброды «Чум» 
и морс.

За такую чётко выстроен-
ную национальную линию, 
которая у семьи Гутман про-
слеживалась во всём, мама 
Валерия была признана жю-
ри победительницей в номи-
нации «Самобытность».

Вообще все участницы 
районного конкурса-фести-
валя стали победителями в 
той или иной номинации. 
Самой нежной стала Мари-
на Котельник, самой ориги-
нальной - Кристина Митро-
нина, самой экстравагант-

ной - Людмила Салиндер. 
В номинации «Творчество» 
победила Ольга Козловская.

- С тех пор, как я стала 
мамой, в моей жизни всё 
изменилось. Я стала более 
ответственной, активной, 
ведь детей нужно воспиты-
вать, куда-то направлять их 
энергию, чтобы им было ин-
тересно, например, рисовать 
или лепить из пластилина. 
И, конечно же, как женщи-
на я стала счастливее. У 
меня двое детей - значит, в 
два раза стала счастливее, 
может, и в три раза больше 
счастья будет в моей жизни. 
Сейчас у меня два мальчика, 
возможно, когда-нибудь бу-
дет и девочка, - улыбается 
Ольга Козловская.

Для участия в конкурсе она 
создала семейное древо, во-
круг которого установила 
«заборчик» из фотографий 
своей семьи. Жюри и гостей 
фестиваля Ольга потчевала 
винегретом, горячими бутер-
бродами, которые помогал 
делать старший сын, и чиз-
кейком.

Районный творческий фе-
стиваль-конкурс вновь пока-
зал, какие разные тазовские 
мамы, продемонстрировал 
их таланты и способности 
их детей и доказал, что ма-
теринское сердце способно 
на многое.

семейный дебют
Сразу после завершения 

конкурса здесь же, в РДК, 
прошла концертная програм-
ма, где дети поздравляли тех, 
кто подарил им жизнь, вы-
ступали творческие дуэты, 
состоящие из матерей и до-
чек, а также ведущий вместе 
со зрителями провёл флеш-
моб под названием «Я люблю 
маму!»

- Я сегодня на сцене рас-
сказывала стих о том, что 
такое счастье для мамы. 
Моя мама очень добрая 
и красивая, она любит со 
мной играть, а ей помогаю 
по дому. Мою посуду иногда, 
бывает, готовлю блинчики 
по утрам, - признаётся одна 
из участниц праздничного 
концерта девятилетняя Да-
рья Мардежова. 

Если Даша выступала в 
компании других детей, то 
Евгения, дочка Русланы Под-
шиваловой, стояла на сцене 
вместе со своей мамой.

- Невероятные эмоции! 
Это наш дебют с дочкой, до 
этого выступали по отдель-
ности, а сегодня впервые 
спели вместе. Номер полу-
чился очень трогательный, 
поэтому незабываемые ощу-
щения, - делится впечатлени-
ями после концерта Руслана. 
У неё уже трое детей, вперые 
мамой она стала 12 лет назад. 
- Можно сказать, что с рожде-
нием первого ребёнка моя 
жизнь разделилась на «до» и 
«после». Материнство меняет 
женщину: какие-то привыч-
ки теряешь, приобретаешь 
другие, переосмысливаешь 
свой дальнейший жизненный 
путь. С рождением ребёнка 
меняются и желания - отныне 
больше всего хочется чего-то 
семейного, тёплого домашне-
го очага!

В зрительном зале район-
ного Дома культуры в этот 
день было множество мам, 
каждая из которых могла 
бы подписаться под слова-
ми Русланы. Ещё больше 
было детей, и от их звонких 
голосов в РДК становилось 
теплее, несмотря на мороз-
ную погоду. А сколько раз со 
сцены громко или шёпотом 
на ухо в этот день было про-
изнесено «Я люблю тебя, ма-
ма!» - сосчитать невозможно. 

В преддверии празднования Дня матери прошёл мастер- 
класс под руководством кулинара Елены ганичевой. Эта 
встреча - своего рода эксперимент, ведь в таком формате 
тазовчанки ещё не встречались. но эксперимент оказался 
вкусным - в результате получилось необычное украшение 
стола 

Лия гутман, когда уезжает к бабушке 
в тундру на летние каникулы, 
помогает маме валерии мастерить 
национальные ненецкие вещи

ольга козловская - дважды мама. 
признаётся, что её жизнь полностью 
изменилась с появлением детей: ольга 
стала счастливее

7 лет назад Руслана подшивалова 
подарила своей дочке евгении жизнь, а 
в воскресенье они впервые исполнили 
совместный номер на тазовской сцене

Флешмоб 
«Я люблю 
маму!», в 
котором 
участво-
вали все 
зрители 
концерта, 
по замыс-
лу его ор-
ганизато-
ров, попав 
в соцсети, 
должен 
продемон-
стриро-
вать всему 
миру, как 
сильно в 
Тазовском 
ценят ма-
терей
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надо знать надо знать

В соответствии со статьей 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О 
регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» (далее - Закон) предостав-
ление земельного участка гражданам в 
собственность бесплатно осуществля-
ется в случаях:

- предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства по месту постоянного про-
живания гражданам, имеющим трех и 
более детей и являющимся гражданами 
Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставле-
нии земельного участка, и состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного или 
для дачного хозяйства, или садоводства, 
или огородничества по месту постоян-
ного проживания гражданам, имею-
щим трех и более детей и являющимся 
гражданами Российской Федерации, 
при условии постоянного проживания 
на территории автономного округа не 
менее пяти лет на дату подачи заявления 
о предоставлении земельного участка;

- предоставления земельного участка 
в вышеуказанных случаях гражданам, 
указанным в Федеральном законе от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы» и Законе 
Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы» 
(далее - отдельная категория граждан);

- расположения на земельном участке 
жилого дома либо жилого строения, 
находящегося в собственности граж-
дан, имеющих трех и более детей и 
являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Право на предоставление земельно-
го участка в собственность бесплатно 
возникает у граждан, имеющих трех и 
более детей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных) в возрасте до 18 лет, 
детей, в том числе усыновленных (удо-

Порядок и условия предоставления земельных 
участков гражданам в собственность 
бесплатно на территории муниципального 
образования тазовский район

черенных) в возрасте до 23 лет, осваи-
вающих образовательные программы 
основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образо-
вания, программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы 
магистратуры по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам, и не вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке 
на учет граждан или о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей, не учитываются дети, в 
отношении которых данные граждане 
были лишены родительских прав или 
в отношении которых было отменено 
усыновление (удочерение).

Земельные участки предоставляют-
ся гражданам в зависимости от целей 
предоставления земельного участка, 
указанных в заявлении, в порядке оче-
редности, определяемой днем и време-
нем регистрации заявления и условий 
первоочередности, определенных пун-
ктом 6 статьи 7 Закона.

Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей и отдель-
ным категориям граждан осуществля-
ется однократно.

Помимо этого, в соответствии с Зако-
ном и постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О некоторых вопросах предоставле-
ния земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам в собствен-
ность бесплатно» от 22 июля 2016 года 
№ 710-П уполномоченным органом еже-
годно, начиная с 01 января по 01 апре-
ля, проводится ежегодная перереги-
страция заявителей, состоящих на 
учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей 
граждане, принятые на учет граждан, 
обязаны представить не позднее 01 
апреля в Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (далее -Департамент):

1. Справку организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
об обучении ребенка (детей), достиг-
шего(их) 18-летнего возраста, по очной 
форме по основным образовательным 
программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, до окончания им (ими) такого 

обучения, но не дольше, чем до дости-
жения им (ими) 23 лет, полученную в 
данной организации не позднее месяца 
до дня представления в Департамент.

2. Справку установленной законо-
дательством Российской Федерации 
формы, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности ребенка (в це-
лях подтверждения права получения 
земельного участка в первоочередном 
порядке).

3. Копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо справку ор-
ганов регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту жи-
тельства в пределах Российской Фе-
дерации или копию решения суда об 
установлении соответствующего факта 
(для установления факта постоянного 
места жительства в Тазовском районе 
в период учета граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бес-
платно, и исключения основания для 
принятия решения о снятии с учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно).

4. Копию акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попе-
чителя) (при наличии) и (или) о приеме 
несовершеннолетнего ребенка в прием-
ную семью (при наличии).

5. Документы, подтверждающие из-
менение обстоятельств, являющихся 
основанием для постановки на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, а именно:

- копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случае измене-
ния фамилии, имени или отчества (при 
наличии);

- копии свидетельств о рождении 
детей;

- копию документа, удостоверяющего 
наличие гражданства Российской Феде-
рации, для детей, не достигших 14 лет.

Наличие у детей, не достигших 14 лет, 
гражданства Российской Федерации 
удостоверяется способами, установлен-
ными Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2011 года № 444 
«О дополнительных мерах по обеспе-
чению прав и защиты интересов несо-
вершеннолетних граждан Российской 
Федерации»;

- копию свидетельства о регистрации 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о смерти вто-
рого родителя либо ребенка (при на-
личии);

- копию решения суда об усыновле-
нии (удочерении) либо копия свиде-
тельства об усыновлении (удочерении) 
(при наличии);

- копию соглашения родителей о 
месте проживания ребенка (детей), а 
при его отсутствии - копия судебного 
решения в отношении детей, не до-
стигших 18-летнего возраста, при ре-
гистрации родителей по разным местам 
жительства в случае, если проживание 
ребенка (детей) с родителем(ями), по-
давшим(ими) заявление, не подтверж-
дено документами о месте жительства 
(регистрации).

Копии документов должны быть пред-
ставлены с оригиналами либо заверены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае если обстоятельства, явля-
ющиеся основанием для постановки на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, 
не изменились, необходимо предста-
вить заявление, подписанное обоими, а 
в семье, состоящей из одного родителя, - 
одним родителем.

6. Для подтверждения факта со-
хранения права на предоставление 
земельного участка в собственность 
бесплатно до окончания года,  в случае 
достижения ребенком (детьми) возрас-
та 18 лет либо завершения ребенком 
(детьми) освоения образовательных 
программ основного общего, среднего 
общего и среднего профессионально-
го образования, программы бакалав-
риата, программы специалитета или 
программы магистратуры по очной 
форме обучения в образовательных 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию 
образовательным программам, необ-
ходимо предоставить следующий(ие) 
документ(ы):

- копию аттестата об основном общем 
образовании;

- копию аттестата о среднем общем 
образовании;

- копию диплома о среднем профес-
сиональном образовании;

- копию диплома бакалавра;
- копию диплома специалиста;
- копию диплома магистра;
- справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятель-
но устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в отношении лиц, не 
прошедших итоговую аттестацию или 
получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а 
также лиц, освоивших часть образова-
тельной программы и (или) отчислен-
ных из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, полу-
ченную в данной организации не позд-
нее одного месяца до дня представления 
в Департамент.

Кроме того, в ходе перерегистрации 
необходимо подать письменное согла-
сие (не согласие) на получение земель-
ного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного стро-
ительства в Тюменской области взамен 
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно на территории 
автономного округа.

Помимо этого, постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 18 февраля 2016 го-
да № 110-П «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, имеющим трёх 
и более детей, взамен предоставления 
земельного участка в собственность 
бесплатно» определен механизм реа-
лизации за счет средств окружного бюд-
жета мероприятия по предоставлению 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей, взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно с их 
письменного согласия. Размер социаль-
ной выплаты составляет 30% от стоимо-
сти жилья, рассчитываемой исходя из 
состава семьи, норматива на каждого 
члена семьи - 18 квадратных метров, а 
также стоимости одного квадратного 
метра жилья, устанавливаемой для ре-
гиона Минстроем России.

Социальные выплаты носят целевой 
характер, предоставляются в пределах 
средств на текущий год, предусмотрен-
ных правительством автономного окру-
га, и могут быть использованы много-
детными семьями на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) 
жилого помещения путем заключения 
договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) на оплату первоначального взно-
са при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, пре-
доставленного юридическим лицом на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения;

в) на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по жилищным 
кредитам (займам), за исключением 
иных процентов, комиссий, штрафов 
и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам (займам).

Социальные выплаты с  01 января 2018 
года предоставляются на приобретение 
(строительство) жилого помещения на 
территории Российской Федерации, со-
ответствующего санитарно-техниче-
ским требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного 
проживания и пригодного для постоян-
ного проживания.

Право на получение социальной вы-
платы имеют граждане, имеющие трех 
и более детей:

- принятые на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бес-
платно для индивидуального жилищно-
го строительства с 1 января 2016 года в 
порядке, установленном Законом;

- принятые на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства до 31 
декабря 2015 года включительно и состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ.

Предоставление социальных выплат 
носит заявительный характер. Много-
детные семьи вправе получить социаль-
ную выплату только один раз.

Ознакомиться с порядком предостав-
ления земельных участков, размерах, 
условиях и порядке предоставления 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, а 
также уточнить правильность оформ-
ления заявления можно, обратившись в 
уполномоченный орган по адресу: п. Та-
зовский, улица Почтовая, 17, кабинет 
№ 11, телефон: 2-15-76 либо на офици-
альном сайте уполномоченного органа: 
http://dizoadm.ru.

В 2019 году планируется предоставить 
19 земельных участков, в том числе: 16 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в 
п. Тазовский, микрорайон Школьный 
(по мере завершения работ по строи-
тельству инженерных сетей 6 очереди 
строительства), 1 участок в с. Газ-Сале 
по ул. Воробьева для ведения лично-
го подсобного хозяйства и 2 участка в 
с. Гыда для индивидуального жилищ-
ного строительства по ул. Катаевой (по 
мере прокладки линии электропередачи 
для обеспечения земельных участков 
для жилищного строительства на суще-
ствующие опоры, предназначенные для 
уличного освещения).

Помимо этого, в целях обеспечения 
граждан земельными участками Ад-
министрациями сельских поселений 
разрабатываются проекты планировок 
микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки. 

Так, Администрацией села Находка 
разрабатывается проект планировки 
юго-западной части с. Находка. Проек-
том предусмотрено предоставление  9 зе-
мельных участков многодетным семьям.

Администрацией села Антипаюта 
разрабатывается проект межевания 
территории индивидуальной жилой 
застройки по ул. Летная. Проектом 
предусмотрено предоставление 5 зе-
мельных участков для предоставления 
многодетным семьям.

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 


14 15№ 95 (8887)
29 ноября 2018

№ 95 (8887)
29 ноября 2018

оФициально оФициально

распоряжение главы тазовского района от 19.11.2018 года № 90-рг. О награждении 
Почётной грамотой главы муниципального образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой главы му-
ниципального образования Тазовский район за 
добросовестное воспитание детей и в связи с 
празднованием Дня матери:

- аУгамбаевУ Эльмиру аскаровну, 
медицинскую сестру палатную (постовую) 
гинекологического отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения ямало-ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- геРаСИменко жанну викторовну, 
воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Радуга»;

- ДанИЛенко Ирину Ивановну, началь-
ника отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления финансово-экономической дея-
тельности Департамента социального развития 
администрации Тазовского района;

- камаевУ Снежанну владимировну, 
бухгалтера Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации Тазов-
ского района;

- коневУ парасковью Дмитриевну, 
специалиста отдела формирования и движе-
ния имущества управления муниципальной 
собственности Департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Тазов-
ского района;

- маЛИк Юлию Ивановну, заведующего 
сектором протокола информационно-аналити-
ческого управления администрации Тазовского 
района;

- РУДенко анну александровну, глав-
ного бухгалтера Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Тазов-
ского района;

- СаЛИнДеР Эльвиру хабаевну, убор-
щика служебных помещений муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
антипаютинская школа-интернат среднего об-
щего образования;

- СаЛИнДеР Любовь кузьмовну, техни-
ка-метеоролога авиаметеорологической стан-
ции «гражданская» поселок Тазовский;

- ЯР Эмму Тибитомовну, младшего воспи-
тателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский 
сад «Радуга».

2. Объявить Благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район за 

добросовестное воспитание детей и в связи с 
празднованием Дня матери:

- геоРгИевой александре евгеньев-
не, специалисту отдела арендных отношений 
управления муниципальной собственности 
Департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Тазовского района;

- менгЛИбаевой Зимфире ебраилов-
не, библиотекарю сектора комплектования 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть»;

- мехнИной валентине николаевне, 
домохозяйке;

- СаЛИнДеР гульнаре николаевне, 
специалисту по социальной работе государ-
ственного бюджетного учреждения ямало-не-
нецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения «Забота» в му-
ниципальном образовании Тазовский район»;

- СаЛИнДеР Светлане Лумбовне, воспи-
тателю муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
натальи Ивановны яптунай. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района В.П. Паршаков

С 19 по 25 ноября 
на территории 
Тазовского района 
зарегистрировано 
2 дорожно-
транспортных 
происшествия

19 ноября в Тазовском 
водитель автомобиля 
«Рено логан», не со-
блюдая безопасную 
дистанцию до впереди 
движущегося транспорт-
ного средства, совершил 
столкновение с автомо-
билем марки «Хендай 
Солярис». В результате 
данного происшествия 
транспортные средства 
получили механические 
повреждения.

21 ноября в дежурную 
часть отделения мини-
стерства внутренних дел 
России по Тазовскому 
району поступило со-
общение о том, что на 
территории Северо-Рус-
ского месторождения 
при проезде понтонной 
переправы наполовину 
затонул автомобиль мар-
ки «ман». Пострадав-
ших нет.

Сотрудниками госав-
тоинспекции Тазовского 
района за указанный 
период выявлено 78 
нарушений Правил до-
рожного движения, в том 
числе: 19 - не пристёгну-
ты ремнём безопасности; 
7 - нарушение правил пе-
шеходами; 3 - нарушение 
правил перевозки детей; 
1 - неуплата ранее нало-
женного административ-
ного штрафа.

Уважаемые жители Та-
зовского района! Будьте 
бдительны и вниматель-
ны на дорогах, соблю-
дайте Правила дорожно-
го движения!

ОлЕСя ПаВлОВа, 

ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИя ПО 

ПРОПаганДЕ БЕЗОПаСнОСТИ 

ДОРОжнОгО ДВИжЕнИя 

ОгИБДД ОмВД РОССИИ ПО 

ТаЗОВСКОмУ РайОнУ, КаПИТан 

ПОлИЦИИ

на дорогах 
района

Происшествия
Итоговый документ публичных слушаний

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Устав муниципального образования поселок Тазовский»
Дата проведения: 20 ноября 2018 года

№ 
п/п

Проект решения Собрания 
депутатов

Дата внесе-
ния предло-

жения
Содержание предложения

Резуль-
таты об-

суждения

Приме-
чание

1.
«О внесении  изменений 
в Устав муниципального 

образования поселок Тазовский»
20.11.2018 

Проект изменений в Устав 
муниципального образования 

поселок Тазовский
Принято

Председательствующий В.В. мальков
Секретарь н.Е. мякишева

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 23 ноября 2018 года № 12-3-45. О внесении 
изменения  в  решение  Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-2-37

В целях приведения в соответствие с налоговым 
кодексом Российской федерации, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский Р е Ш И Л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от 27 ноя-
бря 2014 года № 8-2-37 «Об установлении земельно-
го налога на территории муниципального образова-
ния поселок Тазовский» следующее изменение: 

1.1.  Пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания:

«7) физические лица, соответствующие условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года.».

 2. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном законом порядке.

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

глава муниципального образования О.Е. яптунай

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 23 ноября 2018 года № 12-4-46. О внесении 
изменений в  решение  Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-3-38

В соответствии с федеральным законом от  
03.08.2018 года № 334-фЗ «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть вторую налогового 
кодекса Российской федерации», руководствуясь ста-
тьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский   Р е Ш И Л о:

1. Внести в подпункт 1 пункта 3 решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-3-38 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования поселок Та-
зовский» в редакции решений Собрания депутатов от 
13.11.2015 года  № 10-2-46, от 13.05.2016 года № 4-10-22 

и от 30.10.2017 года № 11-5-59 следующие изменения:
1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат;»;
1.2. абзац пятый дополнить словами «, в том чис-

ле расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта».

2. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 1 января 2019 года.

глава муниципального образования О.Е. яптунай

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 23 ноября 2018 года № 12-7-49.  О внесении 
изменений в Положение об администрации посёлка Тазовский

В целях исполнения поручения Указа Президента 
Российской федерации от 21 декабря 2017 года 
№ 618 «Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции», в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, руководствуясь статьей 37 фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», статьями 27, 
31 Устава муниципального образования, Собрание 
депутатов муниципального образования по-
селок Тазовский Р е Ш И Л о:

1. Положение об администрации поселка Тазов-

ский, утвержденное Решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
от 21 декабря 2005 года № 4-1-9 «Об утверждении 
Положения об администрации поселка Тазовский», 
дополнить пунктом 1.1-1 следующего содержания:

«1.1-1 администрация поселка Тазовский обе-
спечивает при реализации своих полномочий 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции 
на товарных рынках в установленной форме дея-
тельности.».

2. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке.

глава муниципального образования О.Е.яптунай

решение собрания депутатов муниципального образования посёлок тазовский 
от 23 ноября 2018 года № 12-8-50.  Об утверждении графика личного  приёма  граждан  
депутатами Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский на 1 квартал 2019 года

В  соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 28 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 

 Р е Ш И Л о:

1. Утвердить прилагаемый  график личного  приема граждан депута-
тами Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазов-
ский на 1 квартал 2019 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Советское Заполярье».
глава муниципального образования О.Е. яптунай

Приложение
УТВЕРжДЕн

решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 23 ноября 2018 года № 12-8-50

график личного приема граждан депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на 1 квартал 2019 года

Дата проведения 
приема

Время проведения 
приема

место проведения приема фамилия, имя, отчество депутата

1 2 3 4
15.01.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский Чухланцев михаил Юрьевич
22.01.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский яндо Илья Васильевич  
29.01.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский яр Станислав федорович 
05.02.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский ларин Иван Васильевич
12.02.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский мальков Виктор Викторович
19.02.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский мащев Сергей анатольевич 
26.02.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский Рожков алексей александрович
05.03.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский Четвертков Вадим анатольевич
12.03.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский Чивиксин андрей Игоревич
19.03.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский Чухланцев михаил Юрьевич
26.03.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б, администрация поселка Тазовский яндо Илья Васильевич  
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теленеделя теленеделя

ямал - регион

Первый

Первый

Матч-тВ

Матч-тВ

культура

культура

тВЦ Пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

ср

вторник

4.12

среда

5.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «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»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

3.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Тысячи мирова» (16+)

06.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Успех» (12+)

10.35 Х/ф «Дело № 306» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «За спичками» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф (6+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Деловые люди» (16+)

21.45 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Комитет девятнадцати» (16+)

02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

День юриста в России  
Дата 3 декабря для праздника выбра-
на в связи с тем, что в этот день в 1864 
году в России была принята серия 
судебных уставов и других законода-
тельных актов, которые легли в основу 
судебной реформы

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «открытый мир» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Комитет девятнадцати» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Деловые люди» (16+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)

22.00 Д/с «Великая отечественная война. 
День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Война и мир» (12+)

01.50 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

День заказов подарков 
и написания писем 
Деду Морозу - 
обычно именно 4 декабря во 
многих странах мира почтамты 
начинают предоставлять 
услуги по отправке писем Деду 
Морозу

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

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

12.05 Т/с «Глухарь» (16+)

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

23.15 Т/с «Свои. Роковая ночь» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.20 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)

03.25 «Известия»

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

Вести-Ямал»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «о самом главном» (12+)

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

01.30 Т/с «отец Матвей» (12+)

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «отец Матвей» (12+)

Международный 
день добровольцев - 
в 1985 году Генеральная Ас-
самблея ООН предложила 
правительствам ежегодно 
отмечать 5 декабря день 
добровольцев во имя 
экономического и социаль-
ного развития

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва деревянная
07.05 «Человеческий фактор»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
08.50 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «обвинению подлежит»
12.10 «Цвет времени»
13.05 «Линия жизни». Полина Агуреева
14.00 «Мировые сокровища»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы всё пережить» 
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее»
18.45 «Власть факта». «Эхо «звездных войн»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.50 «острова». Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «В круге первом» 
00.10 Д/с «Российские хирурги»

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

23.15 Т/с «Свои. Чемодан смерти»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Последний герой» (16+)

02.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)

04.00 «Известия»
04.10 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Война и мир» (12+)

11.35 Мультфильм (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

13.00, 20.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)

15.20 Мультфильм «Дюймовочка» (6+)

15.50 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

17.50 «Полярное мнение» (16+)

18.50 Чемпионат России по волейболу среди 
мужчин 2018/2019 (12+)

21.00 Х/ф «Не горюй!» (12+)

22.30 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

23.15 Х/ф «Война и мир» (12+)

00.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

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

08.35 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Религия ЗоЖ» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.55 Х/ф «Дилетант» (12+)

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

08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «10 самых...» (16+)

22.00 «События»
22.30 «осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Вся правда» (16+)

01.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

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

08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)

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

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)

00.35 «Недетская роль» (12+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «отец Матвей» (12+)

03.50 «Судьба человека» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Армения апостольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Мировые сокровища»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Дороги старых мастеров»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «охота на «красного зверя»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Щелкунчик»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В круге первом» 
00.10 Д/ф «Игры разума Страны восходяще-

го солнца» 

05.00 «Известия»
05.25, 03.55 Т/с «Глухарь» (16+)

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

13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02.20 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Мировые сокровища»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Хранитель русской старины»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Русские монологи» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Х/ф «В круге первом» 
00.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.35 «Тем временем. Смыслы»

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Вдова» (16+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00, 10.55, 12.25 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.05, 16.30 Новости
14.10 «Все на Матч!» 
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!» 
20.30 «С чего начинается фут-

бол» (12+)

21.00 Новости
21.05 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019
23.35 Новости
23.40 «Тотальный футбол»
00.45 «Золотой мяч 2018»
02.15 «Все на Матч!» 

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 «Все на футбол!» (12+)

16.55 «ФутБоЛЬНо» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.30 Профессиональный бокс (16+)

20.30 Новости
20.35 «Тает лед» (12+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы
23.45 Церемония вручения 

национальной спортивной 
премии (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Тает лед»  (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Золотая команда» (12+)

11.20 Смешанные единоборства (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 «Самые сильные» (12+)

16.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

16.50 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.50 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «ФутБоЛЬНо» (12+)

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019 (0+)

23.25 Новости
23.30 «Ген победы» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!» 

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 Квартирный вопрос (0+)

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

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)
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Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

6.12

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

Митрофанов день -
в этот день устраивали 
гуляния - собирали со всех 
домов муку, пекли пироги и 
варили пиво и праздновали 
становление санного пути 
по снегу

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

08.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

10.35 Д/ф «В меня заложен 
этот шифр» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «обложка. Ким и Трамп: 

ядерный переполох» (16+)

23.05 «Сломанные судьбы» (12+)

00.00 «События»
00.35 «90-е. Короли шансона» (16+)

01.25 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 «Свои. Несыгранный матч» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Поводырь» (16+)

02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

04.20 «Известия»

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

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

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

15.30 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «отец Матвей» (12+)

03.50 «Судьба человека» (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.00 «Цвет времени». Николай Ге
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «острова». Юрий Чулюкин
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.10 «Пряничный домик». «Вечная бронза»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Красиво цветет волчеягодник»
19.45 «Главная роль»
20.45 «острова». Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В круге первом» 
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 «ХХ век»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Война и мир» (12+)

10.40 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Не горюй!» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

22.00 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Война и мир» (12+)

00.40 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

12.40 Новости
12.45, 15.20 Футбол. олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019 (0+)

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
17.50 Биатлон. Кубок мира
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
21.05 «Самые сильные» (12+)

21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы
23.45 Новости
23.50 «Все на Матч!» 
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)

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

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «НашПотребНадзор» (16+)

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

Возьми меня, мама!
Дмитрий М. 
рождён в феврале 
2001 года 
Глаза карие, волосы 
чёрные. Студент 
профессионального 
училища, 
самостоятельный, 
общительный.  
Нуждается в семье, 
родительской 
заботе

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

граждан, желающих принять на 
воспитание в семью ребёнка, 
просим обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. пиеттомина, д. 23, 
отдел опеки и попечительства 
Департамента образования 
администрации Тазовского района,  
тел.: 8 (34940) 2-11-80, 2-45-34.

россия без сирот!

В связи со смертью 
Сергея Ивановича ЧуМАК

выражаем искренние соболезнования семье и близким 
родственникам. 

Работники ОПС ЯНАО по Тазовскому району.

ПроДаМ

 > 2-комнатную квартиру на 
2 этаже деревянного дома в 
с. газ-Сале, мкр. Юбилейный, 
д. 34. Тел.: 8 908 864 50 47, 
8 982 173 20 02. 

 > квартиру по улице 
Калинина, 11а, второй этаж, 
54 м2. Торг. 
Тел.: 8 908 498 94 27.

сНиМу

 > тёплую благоустро-
енную квартиру в селе 
газ-Сале на длительный 
срок.  Оплату и порядок 
гарантирую. 
Тел.: 8 982 163 95 15.

отДаМ

 > в хорошие руки котёнка: 
мальчик, 2 месяца, рыжий, 
к лотку приучен. 
Тел.: 8 982 172 97 08.

объявления

Утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании б 7960560,  выдан-
ный Тазовской школой-ин-
тернатом в июне 2005 года 
на имя пурунгуй людмилы 
Пачувны, считать недей-
ствительным.

mailto:9129263855@mail.ru
mailto:gorgaz@gorgaz.sgaice.ru
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в конце номера

 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

анДРЕй аРкаДьев
РОман Ищенко (фОТО)

По легенде учений, кото-
рые проводились в ТСШИ, 
в 11-м блоке для мальчиков 
на втором этаже спального 
корпуса произошло возго-
рание на площади около 
40 квадратных метров, по-
мещение заволокло дымом. 
Дым, причём, был самый 
настоящий - для создания 
иллюзии настоящего по-
жара была задействована 
установка, выпускающая 
дымовую завесу, как при 
проведении концертов или 
спектаклей. Сразу после по-
ступления вводной в здании 
заревела сирена, и началась 
эвакуация. 

Всего в корпусе прожи-
вают около 320 детей, ра-
ботают 20 воспитателей. 
Все, кто был в этот момент 
в здании, потянулись к эва-
куационным выходам, кото-
рых здесь восемь, но один 
из них располагался рядом с 
очагом пожара, поэтому был 
заблокирован.

Тазовских пожарных 
проверили на учениях
тренировка. 21 ноября в Тазовском «горел» один из корпусов школы-
интерната. Благодаря слаженной работе пожарных «жертв» удалось избежать, 
«пострадавшие» дети своевременно эвакуированы

Вместе с эвакуацией на-
чались и спасательные ра-
боты. Сотрудники пожарной 
части, надев маски и кисло-
родные баллоны, ринулись 
в эпицентр «пожара», где в 
задымлённом помещении по 
легенде могли оставаться де-
ти. Спустя несколько минут 
все четверо «пострадавших» 
были найдены и выведены на 
улицу. 

В итоге вся учебная опера-
ция заняла около 30 минут. 

- Благодаря использова-
нию дыма ситуация была 
максимально приближена 
к реальной, с той лишь раз-
ницей, что в этом дыму мож-
но было спокойно дышать. 
Сегодня мы отрабатывали 
взаимодействие между раз-
личными подразделениями. 
Подобные навыки пригодятся 
при тушении таких зданий и 
жилых домов, - прокомменти-
ровал прошедшие учения за-
меститель начальника отряда 
противопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому району 
Евгений Гаврилов. 

Впереди - «разбор полё-
тов», который для тазовских 
пожарных проведут специ-
алисты из Салехарда. В эти 
дни в Тазовском районе с ин-
спекцией работала комиссия 
Противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

- Основная цель учений - 
на месте оценить действия 
личного состава пожарной 
части по охране посёлка Та-
зовского при ликвидации по-
жаров на подобных объектах, 
при поиске пострадавших и 
при массовой эвакуации. По 
предварительным оценкам, 
личный состав справился с 
поставленными задачами. 
Единственное, на что хо-
телось бы обратить внима-
ние подразделения, это на 
соблюдение правил охра-
ны труда при проведении 
операции и на действия по 
поиску пострадавших в за-
дымлённой зоне, - подвёл 
предварительные итоги 
учений начальник отдела 
по пожарной безопасности 

Противопожарной службы 
ЯНАО Денис Журавлёв.

В фокусе внимания со-
трудников окружной проти-
вопожарной службы были 
не только действия личного 
состава при тушении пожара.

- Наша комиссия проверя-
ет все направления работы 
Тазовской пожарной части -  
начиная от бухгалтерии и 
материально-технического 
обеспечения и заканчивая 
подготовкой сотрудников и 
ведением профилактической 
работы. Учения также прохо-
дили в рамках работы комис-
сии, и, можно сказать, что та 
задача, которая была постав-
лена перед пожарными, вы-
полнена, - сообщил первый 
заместитель директора ГКУ 
«Противопожарная служба 
ЯНАО» Дмитрий Гривцов. Он 
также отметил, что Тазовский 
противопожарный отряд в 
округе на хорошем счету: 

- У сотрудников весьма вы-
сокий уровень подготовки, и 
сегодняшние учения это в 
очередной раз подтвердили. 


