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Зимнюю рыбалку рыба-
ки общества «Тазагрорыб- 
пром» в этом году начали 
позже обычного. Причиной 
задержки стала тёплая по-
года, которая установилась 
в районе в конце октября - 
начале ноября.

- Обычно мы начинаем 
1 ноября, но из-за тонкого 
льда рыбаки вышли на про-
мысел только спустя 10-15 
дней. Впрочем, то, что сроки 
сдвинулись, практически не 
повлияло на работу. У нас 
трудятся профессионалы, 
которые за оставшееся время 

Тазовские рыбаки 
на зимней путине

успеют добыть необходимое 
количество «живого сере-
бра», - поясняет заместитель 
директора ООО «Тазагрорыб- 
пром» Валерий Лырмин. - В 
настоящее время на рыбоуго-
дьях Белые Яры и Халмер-Яха 
в районе Антипаюты нахо-
дятся 80 рыбаков - на сегод-
няшний день они сумели до-
быть порядка 40 тонн рыбы. 
После летней путины нам по 
плану на этот год оставалось 
100 тонн - до конца декабря 
мы должны выполнить план.

Если на антипаютинских 
факториях ловится в основ-
ном сырок, пыжьян и щёкур, 
то в местах постоянного про-

живания рыбаков предприя- 
тия - в селе Находка и на 
фактории 5-6 Пески - идёт 
лов щуки. Пока за зимнюю 
путину выловлено около 5 
тонн этой рыбы. Постепен-
но, небольшими партиями, 
улов доставляется в район-
ный центр. Вывозить рыбу 
с Белых Яров и Халмер-Яхи 
будут позже - на предприя- 
тии пока осторожничают 
пускать тяжелогружённый 
транспорт по льду. 

Напомним, что за осеннюю 
путину рыбаки общества 
«Тазагрорыбпром» смогли 
добыть более 500 тонн ря-
пушки.
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ДмИТрИй Симонов

в конце ноября в Салехарде 
прошёл финальный этап 
конкурса профессионального 
мастерства среди 
территориальных 
избирательных комиссий 
Ямало-ненецкого автономного 
округа, посвящённого 25-летию 
избирательной системы Янао. 
По его итогам Территориальная 
избирательная комиссия 
Тазовского района заняла третье 
место из 13 участников

Конкурс проходил в течение года 
и включал в себя множество испыта-
ний. на заочном этапе жюри оцени-
вало показатели эффективности дея-
тельности ТИК по организации и про-
ведению избирательной кампании 
по выборам Президента российской 
Федерации 18 марта 2018 года. Кроме 
этого, для конкурса необходимо было 
разработать информационно-разъ-
яснительные материалы для моло-
дых избирателей и для избирателей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, подготовить презентацию 
на тему «История избирательной си-
стемы Янао - история ТИК» и многое 
другое. По итогам заочного этапа в 
финал вышли пять территориальных 
избирательных комиссий, в том числе 
и от нашего муниципалитета.

- на финальном этапе в салехарде, 
который прошёл в конце ноября, мы 
представили свою визитную карточку, 
приняли участие в блиц-турнире, где 
нужно было ответить на вопросы по 
избирательному праву, а также пред-
ложили свои решения ситуационных 
задач, касающихся избирательного 
процесса. По итогам всех этапов мы 
сумели занять третье место, - расска-
зала председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района Галия Билалова. - Конечно, 
приятно, что жюри отметило нашу ра-
боту на протяжении всего года. Третье 
место - это заслуга всего коллектива. 
Хочу отметить, что в нашей комиссии 
работают настоящие профессионалы 
своего дела. Только начиная с 2011 
года Территориальная избирательная 
комиссия организовала и провела 
37 избирательных кампаний, члены 
участковых избиркомов пролетели 
на вертолётах 91 тысячу киломе-
тров, проплыли на лодках и прошли 
пешком 22 тысячи километров. За 
это время активными избирателями 
Тазовского района были избраны 139 
достойных кандидатов в различные 
органы власти.

ЛИДИЯ мелешенКо
ФоТо учаСТниКов Соревнований

- В рамках VIII спартакиады села «За 
единую и здоровую Россию в ХХI ве-
ке» в Антипаюте прошли соревнова-
ния семейных команд. К сожалению, в 
них приняли участие всего три коман-
ды, представившие школу-интернат, 
совхоз и потребобщество, - говорит 
главный судья соревнований Андрей 
Кузьмин. - Сотрудники участковой 
больницы и пожарной части отказа-
лись в последний момент.

Отметим, что подобные соревно-
вания ценны не только тем, что дают 
возможность приобщиться к спорту, 
активному образу жизни, но и позво-
ляют укрепить семейные ценности 
в отдельно взятой ячейке общества. 

- Участники состязались на меткость 
в дартсе, проверили свою скорость 
реакции во время игры в настольный 
теннис и выяснили умение просчиты-

наТаЛьЯ аниСимова

Подготовка к новому году.  Стро-
ительство ледяных и снежных город-
ков - историческая традиция для боль-
шинства населённых пунктов нашей 
страны - хотя бы потому, что снега для 
их возведения выпадает предостаточно. 
Однако жители Находки, в которой и 
снега наметает большое количество, и 
температурный режим для сохранения 
подобных объектов подходящий, лишь 
во второй раз в своём селе будут любо-
ваться снежными скульптурами Деда 
Мороза и Снегурочки. В этом году на 
радость детворе, да и взрослым, вновь 
возводится снежный городок.

- В этом году мы действительно лишь 
второй раз строим снежный городок на 
территории муниципалитета, - ком-
ментирует глава села Находки Евгений 
Киржаков. - В центре села будут сто-
ять фигуры Деда Мороза, Снегурочки 
и символа года - Свиньи. Но мы учтём 
ошибки прошлого года и раскрасим 
фигуры. Кстати, возводит снежный го-
родок та же фирма, что и в прошлом 
году, - «Сигнум».

ВЕра анохина, 
главный редаКТор

уважаемые жители Тазовского 
района! Стартовала подписка 
на районную газету «Советское 
заполярье» на 2019 год. Стоимость 
полугодового комплекта из 52 
номеров для физических лиц 
составляет 286 рублей, для 
юридических лиц - 338. отмечу, 
можно подписаться сразу на весь 
2019 год

Чтобы оформить подписку, даже не 
обязательно приходить в редакцию - к 
коллективам подписчиков наш менеджер 
приедет сам при условии подписки не 
менее 10 человек. Причём это касается 
не только организаций, но и жителей - 
объединившись с соседями, вы можете 
оформить доставку газет прямо домой. 
Доставка абсолютно бесплатная!

Уважаемые газсалинцы! Чтобы офор-
мить подписку, вам не нужно ехать в 
районный центр. наш менеджер каждую 
пятницу декабря находится в Газ-сале - 
достаточно позвонить и уточнить время 
и место его работы. Доставка газет в село 
также бесплатная!

а для жителей северных поселений, 
куда затруднена доставка корреспонден-
ции, предлагаем электронную подписку: 
рассылка осуществляется в день выхода 
газеты.

Подписка на газету - гарантия того, что 
вы всегда будете в курсе событий и ме-
роприятий, проходящих в районе и окру-
ге. «советское Заполярье» - источник 
информации на все времена. Интересные 
и познавательные проекты, фоторепор-
тажи, аналитические статьи, новости и 
объявления - всё это на страницах наше-
го издания!

 > Всю информацию можно найти на 
нашем сайте: соВетскоезаполярье.рф. 

 > адрес редакции: тазоВский, ул. пуш-
кина, 36. телефоны для спраВок: 2-21-
72, 2-10-41.

Мы ждём вас!

колонка редактора

стартовала 
подписка-2019

В Находке строится 
снежный городок!

Также будут возведены ещё несколь-
ко объектов зимних забав - две горки, 
рядом с которыми расположится не-
большой лабиринт.

- Все работы планируем закон-
чить к 25 декабря, плюс ко всему, 
установим главный атрибут нового 
года - ёлку, - рассказывает Евгений 
Георгиевич.

А возле здания администрации по-
селения уже установлены две фигу-
ры, символизирующие наш район, - 
на улице села красуются районные 
туристические бренды Белый шаман 
и девушка Сихиртя. С разрешения 
Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной по-
литики и туризма Администрации 
района, которое зарегистрировало 
авторское право в Роспатенте на дан-
ную сувенирную продукцию, сотруд-
ники администрации села Находка 
нашли заказчика, который «увели-
чил» небольшие статуэтки до челове-
ческого роста. Буквально на прошлой 
неделе они прибыли на постоянное 
место жительства, став украшением 
Находки.

 b остаВьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Тазовский избирком в 
числе лучших в округе

конкурс

об очередном заседании 
Районной Думы

В Антипаюте прошли 
семейные баталии
Здоровый образ жизни. минувшие выходные в 
селе антипаюта выдались спортивными - состоялись 
соревнования семейных команд

вать ходы на несколько шагов вперёд 
во время шашечных боёв, - комменти-
рует Андрей Николаевич.

В результате всех проведённых 
состязаний первое место заняла ко-
манда совхоза «Антипаютанский», 
которую представляла семья Нови-
ковых. Второй результат показала 
семья Тетерюк из школы-интерната, 
третье место заняла дружная семья 
Вьюшкиных, защищавшая честь Ан-
типаютинского потребобщества.

Отметим, что следующие соревно-
вания в зачёт сельской спартакиады -  
шахматы - пройдут уже в следующем, 
2019 году. Но в этом году спортивная 
жизнь в Антипаюте не закончится: 
23 декабря здесь пройдёт турнир по 
мини-футболу, посвящённом памяти 
антипаютинца Дамира Лапсуя, играв-
шего в футбольной команде за сбор-
ную Тюменского индустриального 
университета и умершего этим летом.

Очередное заседание Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район состоится 19 декабря 
2018 года в 15.00 в зале заседаний Администрации района 
в п. Тазовский.

Сэр Тадебя 
и девушка 
Сихиртя 
украшают 
централь-
ную улицу 
села

Сорев-
нования 
семейных 
команд - 
отличный 
повод 
проявить 
спортив-
ные талан-
ты. лучше 
всех игра-
ет в шаш-
ки семья 
Тетерюк 
(справа)
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общество на Повестке Дня

5 декабря состоялось расширенное за-
седание Комитета окружного парламента 
по развитию аПК и делам коренных мало-
численных народов севера, посвящённое 
вопросам продовольственной безопас-
ности и здоровья коренного населения 
автономного округа.

на заседании была проанализирова-
на динамика потребления за последнее 
время традиционных продуктов питания 
коренным населением округа, изучены 
ресурсы и перспективы регионального 
аПК по обеспечению на Ямале продо-
вольственной безопасности. Представи-
тели здравоохранения рассказали о новых 
вызовах в системе медицинской профи-
лактики детей и подростков, связанных с 
формированием здорового образа жизни.

Продовольственная безопасность на-
селения округа - вопрос, который всегда 
был актуальным. Это обусловлено такими 
факторами, как географическое поло-
жение, суровые климатические условия, 
экономическая уязвимость региона. В 
прошлом году сотрудники научного цен-
тра изучения арктики разработали реко-
мендации по питанию для коренных мало-
численных народов севера. Потребность 
в этом появилась, так как учёные впервые 
зарегистрировали у представителей коче-
вого населения случаи ожирения, а при-
чиной этому стал именно рацион питания, 
состоящий из привозных продуктов и не 
всегда хорошего качества. 

Председатель профильного комитета 
марат абдрахманов подчеркнул, что се-
годняшнее обсуждение - это только начало 
большой и комплексной работы по повы-
шению продовольственной безопасности 
в округе и, как следствие, укреплению 
здоровья всех ямальцев, в том числе пред-
ставителей кочевого населения. «Все пред-
ложения докладчиков мы возьмём в работу 
комитета для дальнейшего совершенство-
вания регионального законодательства в 
данной области. В этой работе в первую 
очередь мы должны опираться на мнение 
науки, на их результаты исследований», - 
сказал парламентарий. он также обратил 
внимание участников, что при развитом се-
годня экспорте северной продукции нужно 
не забывать и про внутренний рынок: «У 
нас развивается аПК, строятся убойные 
цеха, мы стараемся восстановить популя-
цию сиговых рыб, планируется развитие 
такой деятельности, как сбор дикоросов в 
промышленных масштабах. Безусловно, 
продукты собственного производства 
должны быть в первую очередь доступны 
для нашего населения как в плане их нали-
чия, так и со стороны ценовой политики», - 
подытожил марат абдрахманов.

анДрЕй арКадьев

от нашего муниципального 
образования в конгрессе приняли 
участие директор мБу «Сми 
Тазовского района» елена лиханова, 
главный редактор газеты «Советское 
заполярье» вера анохина и главный 
редактор «Студии Факт» михаил 
шершнёв

Программа международного медиа- 
форума включала в себя множество 
мероприятий. В первый день, 9 дека-
бря, участники конгресса побывали 
в Сабетте, где посетили завод по пе-
реработке сжиженного газа, морской 
порт и международный арктический 
аэропорт. Все эти объекты являются 
стратегически важными для нашей 
страны. Во второй половине дня, 
вернувшись в Салехард, журналисты 
прошли церемонию пересечения По-
лярного круга, а также побывали на 
Обдорской ярмарке. 

10 декабря в Салехарде состоялось 
торжественное открытие конгресса, по-
сле чего делегаты приступили к работе 
в пленарных сессиях по трём направле-
ниям: экология в Арктике, сохранение 
традиций КМНС и социально-экономи-
ческое развитие Арктики. 

Сессия «Сохранение традиций корен-
ных малочисленных народов Севера» 
в итоге оказалась одной из самых об-
суждаемых. Журналисты и эксперты 
говорили о кочевом образовании, со-
вершенствовании законодательной ба-
зы, взаимодействии с общественными 
организациями.

- Благодаря диалогу с представителя-
ми КМНС сегодня в Арктическом регио-
не реализуется специальная народная 
программа, которая стала ответом на 
запросы коренного населения и сфор-
мирована на основе его предложений. 
Кроме этого, есть примеры важных 
решений, принятых при участии Ас-
социации «Ямал - потомкам!». Так, в 
Тазовском районе несколько лет назад 
после общественных слушаний с уча-
стием коренных жителей нефтегазодо-
бытчикам было предложено применить 
метод наклонного бурения, чтобы не 
затронуть пойму реки Таз, - отметил в 

Жильё. на Ямале в 2018 году 
многодетным семьям бесплатно 
предоставили 266 земельных 
участков, в том числе для ин-
дивидуального жилищного 
строительства - 208, для веде-
ния дачного хозяйства - 58. Для 
расположения на земельном 
участке жилого дома выдали 4 
разрешения. Кроме того, в этом 
году 53 ямальские семьи изъя-
вили желание получить землю 
в собственность бесплатно для 

ЛИДИЯ мелешенКо
роман ищенКо (ФоТо)

Очередное заседание Рай-
онной Думы началось с по-
здравлений специалистов, 
которых наградили Грамо-
тами и Благодарностями за 
добросовестный труд в пред-
дверии 88-го дня рождения 
Тазовского района. 

После чего парламен-
тарии сразу же перешли к 
вопросам районного значе-
ния. В повестке - 7 тем, ос-
новная - принятие бюджета 
на следующий год. Напом-

от уровня 
продовольственной 
безопасности зависит 
здоровье ямальцев

аПк Журналисты Арктики 
обменялись опытом

рамках пленарной сессии депутат Зак-
собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

В свою очередь депутат Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Григорий Ледков рассказал о 
нововведениях в законодательстве, 
касающихся КМНС. В частности, в 
скором времени должен выйти закон 
об этнологической экспертизе земель, 
где планируется промышленное осво-
ение и другая хозяйственная деятель-
ность. Также готовится законопроект 
по созданию реестра КМНС. Во всех 
этих вопросах важную роль должно 
играть журналистское сообщество - 
представителям СМИ необходимо об-
суждать проблемы коренных народов 
Севера, отметили эксперты во время 
пленарной сессии «Сохранение тра-
диций КМНС». 

10 декабря в рамках работы форума 
было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между отделениями Союза 
журналистов России девяти регионов, 
входящих в Арктическую зону стра-
ны, и вручены награды победителям 
конкурса арктических СМИ «Живём на 
Севере». 

В последний день конгресса для 
участников провели мастер-классы, 
а также познакомили с культурой ко-
ренных жителей автономного округа. 
Журналисты побывали в стойбище оле-
неводов, расположившемся неподалёку 
от Салехарда.

Как отмечают организаторы конгрес-
са, основной целью мероприятия явля-
лось обеспечение открытого диалога 
между журналистами разных стран 
по освещению актуальных вопросов 
освоения и развития арктических тер-
риторий с участием представителей 
органов власти и общественности.

Медиаконгресс был инициирован ре-
гиональным отделением общероссий-
ской общественной организации «Союз 
журналистов России» в Ямало-Ненец-
ком автономном округе («Союз жур-
налистов Ямала») и поддержан прави-
тельством региона. Организационным 
партнёром выступили Министерство 
иностранных дел России и общерос-
сийская общественная организация 
«Союз журналистов России».

более трети многодетных семей реализовали 
право на бесплатные земельные участки

строительства жилья в Тюмен-
ской области. Таким образом, 
с начала действия, с мая 2012 
года, указа президента о предо-
ставлении многодетным семьям 
бесплатного земельного участка 
свое право на получение без-
возмездного земельного надела 
воспользовались 1583 семьи, 
это около 35% поставленных на 
учёт граждан (4554).

По данным Департамента 
социальной защиты населения 

Ямало-ненецкого автономного 
округа количество граждан, 
имеющих трёх и более детей, 
составило 11652. По состоянию 
на 1 декабря 2018 года на по-
лучение земельного участка 
в собственность бесплатно в 
очереди стоит 2971 семья, в том 
числе для индивидуального 
жилищного строительства - 
2444, для ведения дачного 
хозяйства - 375, для ведения 
личного подсобного хозяй-

ства - 144, садоводства - 1, 
огородничества - 7, сообщает 
пресс-служба «север-Пресс».

согласно информации, пред-
ставленной Департаментом 
имущественных отношений 
Янао, 246 семей изъявили 
желание взамен бесплатного 
земельного участка поучить 
социальные выплаты на приоб-
ретение жилого помещения, из 
них в 2016 году - 76, в 2017 году - 
102, в 2018 году - 68.

конгресс. на Ямале прошёл циркумполярный 
конгресс средств массовой информации «арктический 
медиамир (Arctic Media World)». Его участниками стали 
200 представителей медиасообщества из 25 стран 
мира и 11 регионов россии

Парламентариями 
принят районный бюджет 
Решают депутаты. на прошлой 
неделе в районной администрации 
состоялось очередное заседание 
районных депутатов - парламентарии 
приняли решение по семи вопросам

ним, что накануне состоя-
лись публичные слушания, 
на которых жители района 
единогласно приняли про-
ект решения Районной Думы 
«О бюджете муниципально-
го образования Тазовский 
район на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 го-
дов».  Так что 2019 год стар-
тует с финансовой отметки в 
7 миллиардов 263 миллиона 
рублей. В этом году объём 
бюджета района был на пол-
тора миллиарда меньше. Де-
путаты отмечают, давно не 

припомнят такой большой 
разницы. 

- Бюджет сформирован без-
дефицитным и традиционно 
сохраняет свою социальную 
направленность. Обозначен-
ные средства будут направ-
лены на продолжение реали-
зации проекта «Комфортная 
среда», капитальные ремон-
ты учреждений образования 
и спортивных сооружений, - 
сообщает начальник Депар-
тамента финансов админи-
страции Тазовского района 
Маргарита Дычук. 

А ещё средства пойдут на 
строительство так необхо-
димой школы в районном 
центре, ремонт дорог, индек-
сацию коммунальных услуг 
и повышение оплаты труда 
бюджетников. 

- Считаю, что бюджет сба-
лансированный. Думала, 
мы именно этот вопрос бу-
дем обсуждать очень долго, 
спорить, выяснять, но все 
быстро пришли к общему 
мнению. Всё было доста-
точно понятно и подробно 
изложено, - говорит предсе-
датель Районной Думы Ольга 
Борисова. 

На этом же заседании 
были внесены изменения 
в устав Тазовского района, 
Стратегию социально-эко-
номического развития му-
ниципалитета и в регламент 

работы Районной Думы. Те-
перь депутаты, которые по 
объективным причинам не 
присутствуют на заседаниях, 
могут принимать решения и 
передавать их в электронной 
форме. 

- Приложение 8 изменяет-
ся - будет не ведомость голо-
сования депутатов, а лист на 
каждого депутата отдельно 
для заочного голосования,  - 
комментирует начальник 
отдела аппарата Районной 
Думы Максим Мехнин. 

В завершении заседания 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков отметил, 
что на следующий год наме-
чены действительно  боль-
шие планы. Главное - во-
время и грамотно осваивать 
поступающие средства. 

- Средства должны рас-
ходоваться в правильном 
направлении. Сегодня одно 
сделаем, завтра - другое. 
Построим, отремонтируем, 
возведём. Конечно, предсто-
ит много работы. Радует, что 
региональная власть поддер-
живает все наши начинания, 
проекты, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Несмотря на завершение 
года, заседание парламента-
риев  не стало последним -  
депутаты планируют со-
браться ещё раз 19 декабря.

По всем 
вопросам 
депутаты 
районной 
думы 
приняли 
положи-
тельные 
решения
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марИЯ демиденКо
роман ищенКо (ФоТо)

Ветеранов труда, тех, 
кто творил и продолжает 
творить историю Ямала и 
Тазовской земли, привет-
ствовал Глава Тазовского 
района Василий Паршаков:

- Тазовская земля - это, 
прежде всего, люди, кото-
рые живут на этой земле и 
считают её своей родиной. 
Хочу поблагодарить всех 
тех, кто трудился и трудит-
ся сегодня на благо нашего 
Тазовского района. Также 
хочется сказать спасибо 
всем вам за понимание и 
поддержку, за любовь к 
Тасу Ява. Желаю вам бла-
гополучия, мира и счастья 
в каждый дом.

Отметим, что за активное 
участие в общественно-по-
литической жизни Тюмен-
ской области Губернатор 

Люди - главное 
богатство Тасу Ява  

Александр Моор наградил 
Анастасию Шарикадзе и 
Ольгу Косинцеву. Благодар-
ностей Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа были удостоены сра-
зу 6 тазовчан. 14 наших зем-
ляков были отмечены По-
чётными грамотами и Бла-
годарностями главы района: 
это - педагоги,  врачи, бух-
галтера, швеи, специалисты 
учреждений, целые коллек-
тивы. В общем, все те, кто 
своим ежедневным трудом 
вносит значительный вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие территории. 
Среди них учитель химии 
Тазовской средней школы 
Галина Хорошева, которая 
большую часть своей жиз-
ни прожила в этом суровом 
краю.

- Тазовский район стал 
моей второй родиной - у 

меня здесь семья, здесь по-
явились на свет мои дети, 
поэтому Тасу Ява - это моя 
судьба. Говорят: учитель 
живёт в мыслях, поступ-
ках и делах своих учени-
ков. Сегодня мне радостно 
видеть моих выпускников, 
которые получили Грамо-
ты и Благодарственные 
письма. Вот ради этого мы 
и живём, работаем, чтобы 
видеть, как наши ученики 
трудятся на благо своей 
земли, - отмечает Галина 
Хорошева.

Здесь же, на церемонии 
награждения, Глава района 
Василий Паршаков отметил 
персональными благодар-
ностями трёх электрога-
зосварщиков общества 
«Газпромнефть-развитие» 
за участие в мероприяти-
ях по предотвращению и 
устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспе-
чения в селе Газ-Сале.     

Традиционно дорогими 
гостями на праздновании 
Дня района становятся 
Почётные граждане. Ни-
на Белкина не так давно 
уехала в Тюмень, но уже 
скучает по Тазовскому, где 
прошла вся жизнь.

- Я с волнением и трепе-
том ехала сюда на празд-
ник.  Тазовский был и 
остаётся моей родиной я 
60 лет проработала здесь 
на рыбозаводе, как может 
быть по-другому? Когда-то 
местное коренное населе-

ние называло меня по име-
ни, потом я была для них 
мамой, теперь уже бабуш-
кой, - со слезами в голосе 
рассказывает Почётный 
гражданин Тазовского рай-
она Нина Белкина. 

Поздравлениям и бла-
годарностям в этот вечер, 
казалось, не было числа. С 
88-летием района тазовчан 
поздравила и председатель 
Районной Думы Ольга Бо-
рисова:

- Все мы разные, но объ-
единены одним общим де-
лом и одной общей любо-
вью к нашему краю. Здесь 
мы живём и работаем, север 
стал нашей судьбой. Самое 
главное богатство - это вы, 
мои земляки. Благодаря 
вам растёт и развивается 
наш район, наша Тасу Ява. 
Желаю вам таких же ярких 
и замечательных событий, 
как наша цветущая тундра. 
Желаю вам такого же креп-
кого здоровья, как наши се-
верные морозы. Желаю вам 
такой же любви, как наша 
бурная река Таз. Будьте 
счастливы, любимы, а наш 
район пусть процветает.

Поздравить и наградить 
тазовчан поднялся на сцену 
в этот вечер и представи-
тель депутата Тюменской 
областной Думы Николая 
Бабина Вадим Коваленко. 

А местные артисты и 
творческие коллективы 
поздравили тазовчан сво-
ими яркими концертными 
номерами.

Юлия Юдина:
Тазовский район - это моя 
земля. место, где можно себя 
реализовать, многому научится 
и развиваться. особую гордость 
я испытываю на соревнованиях, 
особенно когда несу флаг Ямала 
и Тазовского района. Любовь 
к родине прививается в семье, 
как и чувство любви к своему 
дому, земле. 

наталья 
МанджиеВа: 
В первые годы, когда приехала, 
до отпуска доработаешь и ра-
дуешься, что уезжаешь. сейчас 
всё по-другому: радуюсь, когда 
возвращаюсь. Здесь мой дом, я 
рада, что и для моих детей Та-
зовский стал малой родиной. 

ирина криВаЯ:
Тазовский район - это моя родина, 
я её сильно люблю, всю жизнь я 
прожила здесь и уезжать никуда не 
собираюсь. Здесь я родилась, здесь 
родные мне места, здесь родные мне 
люди, здесь все мои друзья, здесь 
родились мои дети, здесь живут 
мои родители, здесь вся моя жизнь. 
Знакомые в любой момент тебе 
придут на помощь, если ты оказался 
в трудной ситуации, ну и радостью 
поделиться здесь тоже проще. 

комментарии тазовчан

нача ВануйТо:
Я 50 лет работаю оленеводом в 
совхозе «антипаютинский». Уже 
мои сыновья возглавляют свои 
бригады, а я не могу уйти на по-
кой - нет силы воли сидеть в чуме 
и отдыхать. мне надо быть там - в 
середине стада, смотреть за оле-
нями. сейчас воспитываю уже вну-
ков, пока они школьники, но я из 
них сделаю настоящих оленеводов 
и достойных людей.

Степан ВануйТо:
мне повезло, что я родился и 
пригодился на тазовской земле. 
Вся моя трудовая деятельность 
связана с районом, сейчас для меня 
большая честь и большая ответ-
ственность представлять наш му-
ниципалитет в округе. мы должны 
говорить о своих проблемах, чтобы 
на нас обратили внимание. У райо-
на большие перспективы, хотелось 
бы, чтобы вся промышленная дея-
тельность шла на благо жителей. 

Тазовчане, 
которые 
трудились 
и про-
должают 
трудиться 
на благо 
района 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

награждение. Праздничные мероприятия, посвящённые 88-летию Ямало-
ненецкого автономного округа и Тазовского района, начались в пятницу, 
7 декабря. Вечером в Центре национальных культур прошла торжественная 
церемония награждения лучших работников трудовых коллективов 
муниципалитета за активное участие в жизни района 

глава Та-
зовского 
района  ва-
силий 
Паршаков 
вручает 
ольге Ко-
синцевой 
Благодар-
ственное 
письмо от 
губерна-
тора Тю-
менской 
области 

для Почётного гражданина Тазовского района нины Белки-
ной Тазовский продолжает оставаться родным домом. Поэ-
тому она с радостью приняла приглашение на празднование 
очередной годовщины района
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оЛьГа ромах
роман ищенКо (ФоТо)

Эмоции гостей праздника 
просто зашкаливают!
- Встреча просто супер! Тазовская земля, 
как всегда, щедрая и гостеприимная, 
оганизаторы молодцы! С удовольстви-
ем попробовала строганину, - говорит 
Почётный гражданин Тазовского района 
Елена Коломеец.

- Мы тоже люди северные, встреча 
гостей такая и должна быть! Молодцы, 
хорошо, красиво. У нас встреча немно-
го другая: у селькупов свои обряды и 
песни, у ненцев свой колорит. Культура, 
традиции северных народов - они все 
немного схожи. А вот тазовская рыба 
другая - гораздо вкуснее нашей. Очень 
вкусная строганина, - признаётся гостья 
из Красноселькупа Елена Головченко.

После тёплой встречи и фото на па-
мять автобус с гостями отправляется на 
обзорную экскурсию по достопримеча-
тельностям Тазовского: средняя шко-
ла, новые детские сады, новые участки 
дороги. 

Вновь по родным, но уже не 
знакомым местам

Глядя на всё это, те, кто, казалось, со-
всем недавно уехал жить в Тюмень, с 
удивлением осознают, что не узнают 

Этот северный край     - моя родина!
 встреча гостей. 
Празднование 88-летия 
Тазовского района 
продолжалось все 
выходные. В субботу с 
самого утра почётных 
гостей на въезде 
в районный центр 
встречали бренды 
Тасу Ява - сэр Тадебя 
и девушка сихиртя 
вместе с артистами 
Центра национальных 
культур. Тёплая встреча, 
приветственный танец 
с бубнами и, конечно, 
строганина - это хлеб-
соль по-тазовски 

когда-то родные улицы и целые микро-
районы. 

- Сейчас я здесь теряюсь, хотя и роди-
лась в этом посёлке. С тех времён уже 
ничего не осталось: жили мы в избуш-
ках, теперь на их месте дом, который 
в народе называют «попугаем». 48 лет 
проработала в школе-интернате воспи-
тателем. Меня привезли к интернату, я 
была уверена, что тут-то я найду дорогу, 
но оказалось, что здесь от старых зданий 
не осталось и следа. Точно не узнала бы 
целые микрорайоны в Тазовском, - при-
знаётся Почётный гражданин Тазовского 
района Галина Бухалова. 

- Если бы я пошла пешком, я бы точно 
заблудилась, - уверена Нина Лозненко. 
- Я хоть и жила в Газ-Сале, но микрорайон 
Калинина знала, как свои пять пальцев. 
А сегодня проехали, тут сплошные ново-
стройки. В новый роддом ходила не один 
десяток раз, но сейчас с трудом его нашла, 
потому что вокруг всё застраивается. 

Одним из пунктов остановки стали 
храм Покрова Божьей Матери и мемо-
риальный комплекс воинам-тазовча-
нам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, где гости возложили 
цветы у Вечного огня. Завершением 
экскурсии по районному центру стало 
посещение краеведческого музея. Посе-
тителей познакомили с действующими 
экспозициями, одна из которых была 

посвящена 100-летию казачества, дру-
гая - Почётным гражданам Тазовского 
района. Неподдельный интерес вызвал 
зал этнографии. 

- Тазовская земля - это не только моя 
любовь, не ошибусь, если скажу, что это 
любовь всех тазовчан. Я приезжаю сюда 
практически каждый год, вроде бы не 
такой большой промежуток времени от-
сутствую, но столько много позитивных 
изменений - это просто поражает. Я всем 
говорю, что Тазовский район в последние 
годы - это большая стройка, и отрадно то, 
что строится не только райцентр, но и 
отдалённые поселения - одна новая шко-
лы в Гыде чего стоит. Вложение средств 
настолько заметно во всём районе, что 
нам остаётся по хорошему завидовать ва-
шему поколению, что вы живёте в таких 
условиях. Но мы тогда были молодые, и 
даже те лишения, которые мы терпели, 
были нипочём, потому что молодость, за-
дор всё преодолевали. Вы сейчас живёте 
лучше, поэтому цените и берегите свою 
землю, - говорит Почётный гражданин 
Тазовского района Елена Коломеец. 

С днём рождения, Тасу Ява!
Главным событием и кульминацией дол-

гой подготовки организаторов стала тор-
жественная программа с участием гостей 
из других муниципалитетов и предприя-
тий топливно-энергетического комплекса.

Как на любом дне рождения, здесь 
было много поздравлений.

- Я от всей души поздравляю вас с 
88-летием нашего района. За эти годы 
район преобразился. Это благодаря ва-
шему труду, поддержке Правительства 
округа и лично Губернатору. Большое 
спасибо жителям района - наши сёла 
в последние годы благоустраиваются, 
становятся комфортнее. Особые слова 
благодарности хочется сказать ветера-
нам - тем, кто стоял у истоков, отдал луч-
шие годы району. Я желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания, - поздравил тазовчан 
глава территории Василий Паршаков.

неотъемлемая часть 
праздника - церемония 
награждения 
В связи с празднованием профессио-
нальных праздников и 88-летия района 
Почётную грамоту Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации вручили индивидуальному 
предпринимателю Гузалии Гавриловой. 
Свою трудовую деятельность она на-
чинала в отделе рабочего снабжения 
геологов в 1987 году. А 9 января 2003 года 
открыла своё дело.

- Когда я приехала в 1987 году, мне 
очень хотелось домой, я даже плакала. 
Муж успокаивал и говорил: до лета дора-

ботаем и всё. Сейчас уже муж просит ме-
ня уехать, а я говорю: никуда я не собира-
юсь. Тазовский стал мне родным - здесь 
моя семья, мой сын, теперь это мой дом. 
До столетия района осталось каких-то 12 
лет. Я думаю, что доживу и увижу этот 
праздник, - уверена Гузалия Гаврилова.

 В этот вечер ещё две тазовчанки - 
Римма Воронова и Ирина Тёр поднима-
лись на сцену за заслуженными награ-
дами - Почётными грамотами от Губер-
натора округа. 

Слова поздравлений и 
перспектива дальнейшего 
сотрудничества

Звучали тёплые слова поздравлений 
от Губернатора Ямала Дмитрия Артюхо-
ва, которые передал его представитель 
Леонид Худи, Почётных граждан рай-
она, гостей из соседних муниципали-
тетов и представителей нефтегазовых 
компаний.

- Уважаемые друзья, соратники, кол-
леги, я обращаюсь к тем, кто душой при-
кипел к этой земле, кто пустил здесь 
корни и кто не мыслит свою жизнь без 
этой чудесной, благодатной, благород-
ной земли. Я уверен в прекрасном буду-
щем Тазовского района, а оно есть, ведь 
восьмёрка - это знак бесконечности, а 
восемьдесят восемь - это двойная беско-
нечность. Желаю вам процветания, бла-

гополучия, достатка, здоровья вашим 
близким и любви в каждый дом, - по-
здравил тазовчан советник главы города 
Новый Уренгой Александр Рябов.

- В Тазовском районе компания «Се-
вернефтегазпром» пока не трудится, но 
тем не менее наши отношения разви-
ваются и продолжаются, поэтому спа-
сибо за приглашение. Я хочу пожелать, 
чтобы ваш район получил ещё более 
мощный толчок развития, чтобы тут 
был построен медицинский центр, что-
бы жизнь простых людей становилась 
лучше, качественнее и все относились 
с уважением к тем людям, которые де-
лают эту жизнь именно такой. Мы вру-
чаем сертификат на 300 тысяч рублей 
Находкинской школе-интернат. А всем 
жителям района я желаю мира, добра 
и процветания, - присоединился к по-
здравлениям заместитель генерально-
го директора общества «Севернефте-
газпром» Александр Плотников. 

Подарком для гостей праздника стали 
не только поздравления и награды, но и 
замечательная концертная программа, 
подготовленная при участии районных 
и приглашённых артистов и творческих 
коллективов. Настоящим украшением 
вечера стали танцевальные компози-
ции в исполнении детей. А яркой точкой 
мероприятия, а точнее огненным много-
точием, стал праздничный фейерверк.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

8 декабря 
тазовчане 
отметили 
очеред-
ную годов-
щину Яма-
ло-ненец-
кого авто-
номного 
округа и 
Тазовского 
района

Тазовское 
гостепре-
имство 
трудно 
предста-
вить без 
строгани-
ны

василий 
Паршаков 
лично 
поздравил 
Почётных 
граждан, 
присут-
ствующих 
на празд-
новании 
дня 
района
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Яркая пёстрая ярмарка идёт!
Праздник продолжается! 9 декабря тазовчан и гостей посёлка ждали 
красочная ярмарка, народные гуляния да забавы молодецкие!

мясо, ры-
ба, грибы, 
ягоды и 
даже тор-
ты - эти 
и другие 
«дары 
Тасу Явы» 
тазовчане 
и гости 
посёлка 
смогли 
приоб-
рести на 
тради-
ционной 
сельско-
хозяй-
ственной 
ярмарке. в 
одиннад-
цати до-
миках шла 
бойкая 
торговля

елена Ядне, помощница хозяйки чума:
рада, что сегодня так много желающих попробовать суп 
«Я». Кстати, это традиционное ненецкое блюдо официально 
занесено на «Вкусную карту россии» - этот культурно-
туристический межрегиональный проект направлен на 
развитие и продвижение достопримечательностей регионов 

Ярмар-
ка, даже 
если она 
сельскохо-
зяйствен-
ная - это 
не только 
торговля, 
но ещё и 
народные 
гуляния. 
в этом 
году раз-
влекали 
тазовчан 
соседи-ар-
тисты из 
посёлка 
уренгоя

людмила легенчуК из посёлка уренгой:
Я приехала с коллективом Дома культуры «маяк» - хотим 
поздравить всех с днём рождения района. мы соседи с 
вами, а соседям надо дружить, поэтому приготовили много 
весёлых песен, игр, забав и надеемся, что тазовчанам 
понравится наш подарок

Продолжился празд-
ник на туристической 
базе «Ясавэй». гости 
прошли обряд очище-
ния, познакомились с 
национальными видами 
спорта, проверили свои 
силы в перетягива-
нии палки и метании 
тынзяна на хорей. но 
сначала - обряд очище-
ния, который проводит 
надежда Салиндер. 
александр мягков  тоже 
решил пройти этот не-
нецкий обряд

наТаЛьЯ аниСимова
роман ищенКо (ФоТо)

Потанцевать на импрови-
зированной сцене, попеть ча-
стушки, насладиться творче-
ством культработников из по-
сёлка Уренгой, а также принять 
участие в викторине на знание 
истории родного северного 
края - всё это было возможно 
сделать в воскресенье в центре 
посёлка Тазовский. А кому не 
по душе были песни да пля-
ски, могли принять участие в 
эксклюзивных спортивных со-
стязаниях, например, таких как 
катание на скорость на лопа-
тах - компания «НОВАТЭК-Тар-
косаленефтегаз» организовала 
интересные развлекательные 
игры и эстафеты.

Одновременно с празднич-
ной программой на площади 
работала ярмарка сельскохо-
зяйственных производителей 
района, пользующаяся боль-
шим спросом у жителей и го-
стей муниципалитета. 

- Для продажи сегодня пред-
ставлены рыбная и мясная 
продукция, сладости и суве-
ниры. Подготовку к этой сель-
хозярмарке мы начали месяц 
тому назад, старались учесть 
все нюансы, - комментирует 

глава администрации райцен-
тра Омпа Яптунай.

Тут же, в центре посёлка, 
присутствующие могли со-
греться горячим чаем и бли-
нами. 

- Мы привезли на праздник 
450 пирожков и 450 блинов, 
кроме того, установили две 
блинницы, на которых выпе-
каем свежие. Полакомиться у 
нас можно блинами с ветчи-
ной, сыром, малиной, клубни-
кой - начинки есть на любой 
вкус! - накладывая горячие 
блинчики и наливая душистый 
чай очередному замёрзшему 
гостю говорит представитель 
«НОВАТЭК-Таркосаленефте-
газ» Наталья Бугрова.

Кроме этого, все желающие 
угощались ненецким супом 
«Я», который включён в куль-
турно-туристический межре-
гиональный проект «Вкусная 
карта России».

- Рецепт супа прост, и гото-
вится он довольно быстро.  В 
бульон, в котором варилось 
мясо, нужно добавить сме-
шанную с водой муку и крови 
чуть-чуть из оленины. Получа-
ется он как суп-пюре, но очень 
питательный, - рассказывает 
хозяйка чума Наталья Вэнго.

Затем празднования продол-
жились на туристической базе 
«Ясавэй». В этот день гостей 
и Почётных граждан муници-
палитета ждала насыщенная 
программа «BESTтура». При-
сутствующие прошли очище-
ние огнём, попробовали свои 
силы в национальных видах 
спорта: прыжках через нарты, 
перетягивании палки и мета-
нии тынзяня на хорей, постре-
ляли из лука, познакомились с 
творчеством местных мастериц 
и даже создали национальное 
украшение своими руками. 
Также гостям представили ту-
ристические бренды района 
Белого шамана и девушку Си-
хиртя, которые были включе-
ны в Сказочную карту страны в 
этом году, и традиционное блю-
до коренных жителей - суп «Я».

- Рады, что на территории 
«Ясавэя» сегодня так мно-
голюдно и весело, - говорит 
исполнительный директор 
Фонда развития Тазовского 
района Роман Грачёв. -  Мы 
договорились с сотрудника-
ми Молодёжного центра и в 
будущем подобные массовые 
мероприятия будем проводить 
здесь, на туристической базе.

Возможно, благодаря  этой 
задумке у тазовчан появится 
ещё одно место, где можно 
будет провести время весело 
всей семьёй.

в перерывах между 
многочисленными 
развлечениями на све-
жем воздухе гостям 
туристической базы 
предлагали согреться 
и поучаствовать в ма-
стер-классах и выстав-
ках-продажах. денису 
Ядне очень понравился 
пояс ручной работы, 
приобрести который 
мог любой желающий 
за 5 тысяч рублей
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официально выбоРы

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 06.12.2018 года № 117/623-2. о графике и порядке работы окружной избирательной 
комиссии Тазовского многомандатного избирательного округа № 2 по приёму избирательных 
документов в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных 
выборов депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 
марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Феде-
рации», статьей 9 Закона Ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-Зао «о муниципальных выборах в 
Ямало-ненецком автономном округе», по-
становлением Центральной избирательной 
комиссии российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6 «о методических 
рекомендациях по вопросам, связанным с 
выдвижением и регистрацией кандидатов, 
списков кандидатов на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов российской 
Федерации и органы местного самоуправ-
ления», решением Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района от 
06 декабря 2018 года № 117/621-2 «о возло-
жении на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района полномочий 
окружной избирательной комиссии по Та-
зовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных 
выборов депутатов районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пя-
того созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосо-

вания 03 марта 2019 года)», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района решила:

1. Установить график приема окружной 
избирательной комиссией Тазовского много-
мандатного избирательного округа № 2 изби-
рательных документов в период выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутатов район-
ной Думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу 
№ 2 (день голосования 03 марта 2019 года) 
(приложение № 1).

2. Утвердить формы подтверждений о 
приеме избирательных документов в пери-
од проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2 (день голосования 03 марта 
2019 года) (приложения № 2-7).

3. Утвердить содержание уведомления 
кандидатов в период проведения дополни-

тельных выборов депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года) (при-
ложение № 8). 

4. рекомендовать кандидатам, избиратель-
ным объединениям уведомлять окружную 
избирательную комиссию Тазовского мно-
гомандатного избирательного округа № 2 о 
намерении представить документы не позд-
нее чем за один день до дня представления 
избирательных документов.

5. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТиК-ТазовСКий.рФ.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. маркова.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
Г.Ш. Билалова

секретарь Территориальной 
избирательной  комиссии Тазовского района

Е.Г. марков

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 06 декабря 2018 года № 117/623-2

график приема окружной избирательной комиссией 
Тазовского многомандатного избирательного округа № 2 избирательных документов в период выдвижения и 

регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

 (день голосования 03 марта 2019 года)

Прием документов по выдвижению кандидатов осуществляется в течение 21 дня со дня следующего за днем официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов (с 09 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года) по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в рабочие 
дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00. 

В выходные и праздничные дни - с 12:00 до 14:00.

Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется в период с 01 по 18 января 2019 года по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 28, в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00. 

В выходные и праздничные дни - с 12:00 до 14:00.

Перечень отделений Пао Сбербанка, уполномоченных на работу со специальными избирательными счетами 
кандидатов на территории Тазовского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 

№ п/п наименование структурного подразделения адрес структурного подразделения

1
Западно-сибирский банк Пао сбербанк: Дополнительный 
офис №8369/016 новоуренгойского отделения № 8369

629350, Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, пос. Тазовский, ул. спортивная, д. 7

Распоряжение Главы тазовского района от 05.12.2018 года 
№ 93-рг. о награждении Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район и об объявлении Благодарности Главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руко-
водствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы муници-
пального образования Тазовский район за активную 
деятельность в развитии гражданского общества и 
волонтерского движения в Тазовском районе:

- КоКова Константина валерьевича, ре-
дактора 1 категории муниципального бюджетного 
учреждения «средства массовой информации Та-
зовского района»;

- лиханову елену леопольдовну, директо-
ра муниципального бюджетного учреждения «сред-
ства массовой информации Тазовского района»;

- моСКвина виктора николаевича, пенсионера.
2. объявить Благодарность Главы муниципаль-

ного образования Тазовский район за активную 
деятельность в развитии гражданского общества и 
волонтерского движения в Тазовском районе:

- гаврилову евгению анатольевичу, за-
местителю начальника «отряда противопожарной 
службы Ямало-ненецкого автономного округа по 
Тазовскому району» филиала государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-ненецкого автономного округа»;

- гуТенёву антону Сергеевичу, контролёру 
контрольно-пропускного пункта 3 разряда Тазов-
ского муниципального дорожно-транспортного 
предприятия;

- КазаКовой ольге Сергеевне, секретарю 
руководителя отдела контроля и организационной 
работы управления делами администрации Тазов-
ского района;

- Киневичу Павлу Юрьевичу, юристу Управ-
ления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района;

- маКСимову максиму Юрьевичу, начальни-
ку отдела по физической культуре и спорту Управ-
ления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района;

- нЯч максиму Павловичу, инструктору по 
физической культуре муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической культуры 
и спорта»;

- Салиндер анжеле николаевне, педаго-
гу-организатору муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Тазовская школа-ин-
тернат среднего общего образования;

- Самошину евгению Юрьевичу, води-
телю муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому со-
провождению и организационно-технического 
обслуживания учреждений культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма»;

- СаТыКову виталию николаевичу, ру-
ководителю Тазовского филиала регионального 
общественного движения «ассоциация коренных 
малочисленных народов севера Ямало-ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!»;

- СвеТочеву дмитрию николаевичу, заме-
стителю начальника отряда по профилактике пожа-
ров «отряда противопожарной службы Ямало-не-
нецкого автономного округа по Тазовскому району»  
филиала государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-ненецкого авто-
номного округа»;

- шуПТе николаю Сергеевичу, специалисту 
по работе с молодёжью муниципального бюджетно-
го учреждения «молодежный центр»;

- хэно максиму ивановичу, диспетчеру Та-
зовского муниципального дорожно-транспортного 
предприятия;

- Яр радиону валерьевичу, начальнику поса-
дочной площадки село находка общества с ограни-
ченной ответственностью «авиационная компания 
«Ямал».

2. опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Тазовского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района
                                  В.П. Паршаков

Распоряжение 
Главы 
тазовского 
района от 
05.12.2018 
года № 94-рг. 
об объявлении 
Благодарности 
Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с Положе-
нием о Благодарности Главы 
муниципального образования 
Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы 
Тазовского района от 25 ок-
тября 2012 года № 06-пг, ру-
ководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. объявить Благодарность 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район 
за участие в мероприятиях 
по предотвращению и устра-
нению последствий чрезвы-
чайной ситуации на объектах 
жизнеобеспечения села 
Газ-сале:

- иванову риму ни-
колаевичу, электрога-
зосварщику Промысла по 
обслуживанию Тазовского 
месторождения Проекта 
«Тазовский» общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпромнефть-Ямал»;

- заКирову руслану ра-
физовичу, электрогазосвар-
щику 5 разряда Промысла по 
обслуживанию Тазовского 
месторождения Проекта 
«Тазовский» общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпромнефть-развитие»;

- Самерханову наилу 
шявкятовичу, электрога-
зосварщику Промысла по 
обслуживанию Тазовского 
месторождения Проекта 
«Тазовский» общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпромнефть-развитие».

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «советское Заполярье».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Тазовского района по вну-
тренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Распоряжение Главы тазовского района от 05.12.2018 года 
№ 96-рг. о награждении Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамо-
те Главы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руко-
водствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы муници-
пального образования Тазовский район за много-
летний добросовестный труд на территории Тазов-
ского района и в связи с юбилейной датой 15-летием 
со дня образования Тюменской областной обще-

ственной организации землячество «Заполярное»:
- алФерову раису викторовну, пенсионера;
- иноземцеву галину григорьевну, пенси-

онера;
- шолохову валентину николаевну.
2. опубликовать настоящее распоряжение в рай-

онной газете «советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-

ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Тазовского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков
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аукцион к свеДению

иЗвещение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
сведения об 

организаторе 
аукциона

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

2

наименование упол-
номоченного органа 
и реквизиты реше-
ния о проведении 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 07 декабря 2018 года № 613-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 15 января 2019 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. 
организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рФ, вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
местоположение

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-сале, ул. русская

6 Площадь, кв.м. 50,0 50,0 50,0 4 474,0 61,0
7 Кадастровый номер 89:06:010101:638 89:06:010101:666 89:06:010101:667 89:06:010102:1119 89:06:020101:2579

8
Право на земельный 
участок, об ограни-

чениях этих прав

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

9

разрешенное ис-
пользование и 

принадлежность 
земельного участка к 
определенной кате-

гории земель

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1 
объекты гаражного 

назначения, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1 
объекты гаражного 

назначения, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1 
объекты гаражного 

назначения, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 26.9 

склады, категория земель - 
земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

-  объекты гаражного 
назначения, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
размещение гаража размещение гаража размещение гаража размещение склада размещение гаража

11

максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

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

12

Технические условия 
подключения (техно-
лог. присоединения) 
объекта строитель-
ства к сетям инже-

нерно-технического 
обеспечения, сроки 
подключения, срок 
действия техниче-

ских условий, плата 
за подключение

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
2 261,15 2 261,15 2 261,15 60 645,07 3 210,19

14 Шаг аукциона 67,84 67,84 67,84 1 819,35 96,31
15 срок аренды 10 лет 10 лет 10 лет 3 года 10 лет

16

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее 
приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на 
участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. 
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме 
рабочего дня с 13 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по адресу:  Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 09 января 2019 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК 
рФ реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия 
решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 10 января 2019 
года в 10-00 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 452,23 452,23 452,23 12 129,01 642,04

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 

банковские 
реквизиты счета 

для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации Тазовского района (Департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977010007) Инн/КПП 8910002244/891001001  Банк получателя - ново-
Уренгойский филиал Пао «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 
97700000000000000510, оКТмо 71923000, назначение платежа - « л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ». 
организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора 
аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех 
рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня 
письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 
внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращается

Решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 10 декабря 2018 года  № 13-3-53. о внесении 
изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год

В целях формирования доходов бюдже-
та муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь статьей 10 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года   
№ 178-ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской Феде-

рации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации», статьей 28 Устава муниципально-
го образования поселок Тазовский, Собрание 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский   р е ш и л о:

1. Внести изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

на 2018 год, утвержденный решением со-
брания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский от 21 мая 2018 года 
№ 4-7-25 «об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального иму-
щества на 2018 год».

2. опубликовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

Глава муниципального образования 
о.Е. Яптунай

Приложение
УТВЕрЖДЕнЫ

решением собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 10 декабря 2018 года № 13-3-53

изменениЯ,
которые вносятся в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год 

1. Дополнить приложение пунктом 6 следующего содержания:

№  
п/п

наименование 
имущества и его 
характеристики

Балан-
содер-
жатель

срок 
прива-

тизации

норматив-
ная цена 

(руб.)
способ приватизации

6

Часть здания: сто-
ловая 101,9 кв.м. 
год постройки - 

1994

адми-
нистра-

ция 
поселка 
Тазов-
ский

IV 
квартал 

2018 
года

определя-
ется неза-
висимым 

оценщиком

Возмездное отчуждение арендуемого имущества из муниципальной собственности 
путем преимущественного права приобретения данного имущества ИП Бондарчук 

Еленой сидоровной в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской Федерации», срок рассрочки - 1 год

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

Ямал - регион

Первый

Первый

Матч-ТВ

Матч-ТВ

культура

культура

ТВЦ Пятый

россия-1

россия-1

нТВ
вт

сР

вторник

18.12

среда

19.12

05.00 «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 «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 «Чужая кровь» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.25 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «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 «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 «Чужая кровь» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.15 «Модный приговор» (6+)

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

нТВ

Пн понедельник

17.12

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости
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 «Чужая кровь» (16+)

23.25 «Познер» (16+)

00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)

10.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

15.45 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись...» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)

02.05 Т/с «Тайны разума» (16+)

Варварины морозы -  
в середине декабря люди уже жили 
ожиданием солнцеворота, поэтому 
верили в то, что на Варварин день 
ночь начинает убывать. «Варвара от 
ночи уворовала, да ко дню притача-
ла», - говорили в народе

Ямал - регионТВЦ ПятыйнТВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «Формула мира» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Адъютант его превосходительства» (12+)

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 «Мы с Вами где-то встречались...» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (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 «Табор уходит в небо» (16+)

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 Т/с «Адъютант его превосходительства» (12+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

04.10 Т/с «Эмма» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

День работников 
ЗАГСа в России - 
в этот день в 1917 году был под-
писан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния». Этот декрет 
стал первым законодательным 
актом в области семейного права

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

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

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)

03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
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 - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

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

Вести-Ямал»
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+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Кирсановой» (12+)

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 - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

Никола Зимний - 
никому нельзя было гру-
стить - считалось, что это 
принесет суровые морозы. 
Впрочем, в этот день погода 
и без того обычно бывала 
студёной 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Ереван творческий
07.05 «Человеческий фактор»
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни» Алексей Попогребский
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
00.00 «Юрий Кублановский. Родина рядом»

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

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

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Адъютант его превосходительства» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

15.20 Мультфильм (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сорок первый» (12+)

21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 «Адъютант его превосходительства» (12+)

00.30 Х/ф «В той стране» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

04.10 Т/с «Эмма» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Гарри Бар-
дин» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пол на грани фола» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)

01.25 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

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

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (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+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Кафе «Жуть» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е. Крестные отцы» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

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

08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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 «Всё к лучшему - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Власть и воры» (12+)

01.20 Т/с «Пуаро агаты кристи» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (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 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Святитель Николай»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Слово и музыка»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Театр как судьба»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
00.00 Д/с «Российские хирурги»
00.40 «Что делать?»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

13.25,03.15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 03.10 «Известия»
23.15, 00.25 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Д/ф «Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
17.35 «Цвет времени». Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
00.00 Д/с «Российские хирурги»

05.10 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. Судьбы» (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 «Пуля» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

00.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

05.10 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. Судьбы» (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»
21.00 Т/с «Пуля» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 «Поедем, поедим!» (0+)

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

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

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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»
21.00 Т/с «Пуля» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.50 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
18.25 «Кубок Попова: наравне с 

чемпионами» (12+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига 
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 14.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига чемпионов
16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.35 «Все на футбол!»
18.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)

19.05 Новости
19.10 «Тотальный футбол»
20.10 «Самые сильные» (12+)

20.40 «Авангард. Время пришло» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Профессиональный бокс (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Этот день в футболе» (12+)

14.00 «Авангард. Время пришло» (12+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.05 Д/с «Учитель математики» (12+)

18.35 Реальный спорт. Волейбол
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины
21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!»
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Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

нТВ

Чт четверг

20.12

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

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.45 «Жить здорово!» (16+)

11.40 «На самом деле» (16+)

12.00 Новости
12.15 «На самом деле» (16+)

12.55 «Время покажет» (16+)

14.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

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

День работника орга-
нов безопасности
В эпоху существования СССР 
этот праздник был хорошо 
известен как День чекиста

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

08.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Всё к лучшему-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)

05.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

13.00 «Известия»
19.00, 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

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

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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+)

13.00 «Вести»
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина

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 - 18» (12+)

23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов 
безопасности РФ

01.35 Т/с «Контригра» (16+)

03.20 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15, 17.45 «Цвет времени»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 «Дороги старых мастеров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Пряничный домик». «Якутский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Собачье сердце»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Тысячи миров. Крыша мира» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00  «Адъютант его превосходительства» (12+)

10.20 Х/ф «Поезд милосердия» (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 «Сорок первый» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (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 «Дело «пестрых» (12+)

22.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Горячий снег» (16+)

01.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

01.25 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Самые сильные» (12+)

14.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16.05 «Новые лица старого 
биатлона» (12+)

16.25 Новости
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

17.00 Профессиональный 
бокс (16+)

18.25, 20.30, 23.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 (16+)

20.00 «Тает лед» (12+)

20.35 «Все на Матч!»
21.25 Футбол
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Баскетбол. Мужчины
02.00 «Все на Матч!»

05.10 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» (16+)

12.20 «Место встречи» (16+)

14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

17.00 «Место встречи» (16+)

18.00 «Сегодня»
18.30 «Место встречи» (16+)

19.00 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Т/с «Пуля» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 18 де-
кабря 2018 года в 16.00 и в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, 30.

заявитель: ооо «ПурГеоКом», рФ, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 26.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 01 января 2019 

года по 30 января 2019 года в целях геологического изучения недр на земельных участках общей пло-
щадью 203,9 га, в том числе:

- 145 га под проведение изыскательских работ (поиск карьеров грунта) на салмановском (Утрен-
нем) нГКм;

- 58,9 га под проведение изыскательских работ (поиск карьера грунта, скважина 125 По, зимник, во-
довод) на Штормовом ЛУ на территории Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: мУП совхоз «антипаютинский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Тазовского района.

слушания. о проведении ооо «ПурГеоКом» 
общественных слушаний

СПК Тазовский реа-
лизует свежемороже-
ное мяСо (оленина в 
тушах) со склада на ба-
зе кооператива, кото-
рый находится на выез-
де из посёлка с правой 
стороны в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00. 

Справки по телефо-
нам: 2 14 85, 2 19 91.

Продаётся лодКа 
«волжанка», 

мотор «Ямаха» 60 л.с., 
двигатель бензиновый 

четырёхтактный. 
Тел: 8 982 179 12 40

утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании а 
5275129,  выданный Тазовской 
средней школой 25 июня 2000 года 
на имя Демкова Дмитрия алексан-
дровича, считать недействи-
тельным.

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

уважаемые жители района! 
мБу «Сми Тазовского района» оказывает полиграфические  услуги. обращаем 

ваше внимание, что действует система скидок (в зависимости от тиража). 
за справками обращаться по адресу:

 п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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миР Детства

Самые 
быстрые, 
ловкие и 
знающие 
Правила 
дорожно-
го движе-
ния ше-
стилетние 
участники 
4-й муни-
ципальной 
игры «Све-
тофорик»

инструк-
тор по 
физкуль-
туре дет-
ского сада 
«Белый 
медвежо-
нок» Татья-
на Панчен-
ко привела 
свою ко-
манду «до-
рожный 
патруль» к 
победе!

Ксения 
анохина 
из коман-
ды «Пе-
шеходы» 
детского 
сада «Сол-
нышко» 
пробегает 
свою часть 
эстафеты 
«извили-
стая доро-
га»

Соци-
альный 
педагог 
«радуги» 
регина ры-
бак готова 
бежать 
вместе со 
своими ма-
ленькими 
воспитан-
никами из 
команды 
«мы - пе-
шеходы», 
но ей оста-
ётся толь-
ко болеть 
за ребят

Светофорик-2018
ЛюДмИЛа алеКСандрова
роман ищенКо (ФоТо)

36 воспитанников из 6 до-
школьных образовательных 
организаций Тазовского и 
Газ-Сале состязались в скоро-
сти и знании Правил дорож-
ного движения. Организаторы 
подготовили ребятам 7 этапов: 
им нужно было собрать до-
рожный знак из фрагментов, 
проехать на скорость на ве-
лосипеде и самокате, сложить 
зебру, найти несуществующие 
дорожные знаки. 

В результате упорной борь-
бы победителем стала коман-

соревнования. В районном центре прошла муниципальная игровая 
программа по Правилам дорожного движения

да «Дорожный патруль» из 
детского сада «Белый медве-
жонок». Второе место заняла 
команда «Мы - пешеходы» 
из «Радуги», также в тройку 
призёров вошла команда «Зе-
бра» детского сада «Теремок». 
Но без подарков и дипломов 
не остался никто. Самой друж-
ной командой стала ещё одна 
команда «Зебра» из «Сказки». 
Самыми ловкими - ребята из 
команды «Пешеходы» детско-
го сада «Солнышко». А самы-
ми быстрыми -  воспитанники 
«Оленёнка» - команда «Креп-
кий орешек».


