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Интерес к 
жилищным 
программам 
есть!

О том, как работают 
жилищные программы, 
сколько семей уже 
осуществили мечту о 
покупке недвижимости, 
а также о перспективах 
переселения  
мы поговорили с 
начальником Дирекции 
жилищной политики
6-7

Становясь лучше 
и добрее

Волонтёры Тазовской 
средней школы в рамках 
акции «Добрая суббота» 
побывали в детском 
отделении районной 
больницы. Они 
принесли детям книги, 
игрушки, одежду
9

Детская одежда 
безопасна

Из чего сшито платье 
или какой мех на 
капюшоне куртки? 
Общественники 
проверили товары в 
детских магазинах
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 17 9121 | четВерг | 4 марта 2021 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

В Салехарде состоялась 
рабочая встреча Губернато-
ра Ямала Дмитрия Артюхова 
и Главы Тазовского района 
Василия Паршакова. На ней 
обсудили приоритетные на-
правления развития муници-
палитета. 

Главной задачей для рай-
она Губернатор назвал рас-
селение аварийного фонда. 
Василий Паршаков сообщил, 
что сейчас строится 22 много- 
квартирных дома, куда смо-
гут переехать более 1000 се-
мей. По мере сноса старого 
жилого фонда будут появ-
ляться площадки под строи- 
тельство домов. Всего до 2025 
года в районе планируют  
переселить в комфортные 
условия более 2200 семей.

- У нас есть всё, чтобы 
выполнить задачу по рассе-
лению. В этом году мы пла-

нируем сдать 400 квартир 
в посёлке Тазовском, в том 
числе в микрорайоне Сол-
нечный, а также 80 квартир в 
Антипаюте, - сообщил Глава 
муниципалитета.

Обсудили на встрече 
строительство социальных 
объектов. Василий Парша-
ков сообщил, что в Гыде на-
чалось строительство двух 
спальных корпусов школы 
на 300 мест, проектируются 
школа и детский сад в Тазов-
ском.

Василий Паршаков рас-
сказал о проектах по бла-
гоустройству. В этом году в 
районе приведут в порядок 
шесть территорий: сквер на 
улице Пристанской в Тазов-
ском, детские площадки в 
Антипаюте и Находке, дет-
скую, спортивную и этно-
площадку в Гыде, сообщает 

пресс-служба главы регио-
на. Сейчас район готовится 
к голосованию в рамках фе-
дерального проекта «Созда-
ние комфортной городской 
среды» на 2022 год. На выбор 
жителей будут представлены 
четыре объекта - обществен-
ная территория около памят-
ника Ваули Пиеттомину и 
площадь Мира в районном 
центре, территория возле 
Дома культуры в Антипаю-
те и стела в Гыде. Голосова-
ние пройдёт на платформе 
za.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая.

Речь на встрече шла и об 
экологических проектах. В 
прошлом году в районе от-
крылись садковые линии 
второго на Ямале рыбо-
водного завода. Там уже вы-
ращены и выпущены в реку 
Таз 327 тысяч мальков чира. 

Приоритет - расселение 
аварийного фонда
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АннА Любина
ФоТо участников  
соревнований

спорт. С 25 по 28 февраля в 
Салехарде проходили Кубок 
ЯНАО «Арктическая мишень -  
2021» и Чемпионат ЯНАО по 
дартсу, в которых приняли 
участие семеро тазовских 
спортсменов: пятеро мужчин 
и две женщины. Также за по-
беду боролись представите-
ли Салехарда, Муравленко, 
Нового Уренгоя, Шурышкар-
ского и Ямальского районов -  
более 50 северян.

- «Арктическая мишень» с 
2017 года проходит ежегодно, 
участники Кубка соревнуют-
ся в «Миксте». Кроме этого, 
мы включили в соревнования 
спортивные дисциплины: 
«Набор очков», «Сектор 20» 
и «Большой раунд», чтобы 
спортсмены смогли получить 
разряды. Были участники, ко-
торые выполняли дисципли-
ны онлайн. Два ямальца вы-
полнили нормативы кандида-
та в мастера спорта. С каждым 
годом дартс всё больше наби-
рает популярность в нашем 
регионе, поэтому впервые в 
этом году провели Чемпио-
нат ЯНАО, в рамках которого 
спортсмены играли в «Аме-
риканский крикет», - отметил 
главный судья соревнований, 
президент Федерации дартс 
ЯНАО Сергей Колосов.

По итогам четырёхдневной 
борьбы тазовские дартсме-
ны завоевали 13 наград. Жен-
ская пара Ольги Козловской 
и Нины Кусаевой заняла вто-
рое место, в парном разряде 
среди мужчин бронзовыми 
призёрами стали Алексей 
Юрьев и Марат Вакилов. 

Также Ольга Козловская за-
няла третье место в «Американ-
ском крикете», «Секторе 20»,  
«Наборе очков» и «Большом 
раунде».

- Соперники были достой-
ные - даже те, кто впервые 
участвовал в окружных со-
ревнованиях по дартсу. Ко-

нечно, результаты могли быть 
и лучше, но временами было 
трудно совладать с эмоция-
ми и настроить себя на уве-
ренную игру. Соревнования 
прошли отлично, удалось за-
рядиться дружеской атмосфе-
рой и обзавестись приятными 
знакомствами, - подчеркнула 
Ольга Козловская.

На бронзу в «Наборе очков» 
«набросали» Алексей Юрьев 
и Марат Вакилов, который 
также занял третье место в 
«Большом раунде». В «Мик-
сте» и «Американском кри-
кете» третьим стал Виктор 
Мальков.

Тазовчане в числе 
призёров окружных 
соревнований по дартсу

ЛюдмИЛА аЛександрова

личный приём. В региональной обществен-
ной приёмной председателя партии «Единая 
Россия», а также в муниципалитетах, в том 
числе и в Тазовском, проходит региональная 
неделя приёма граждан по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства.

на вопросы тазовчан отвечают депутаты, 
представители региональных департаментов 
государственного жилищного надзора, тариф-

АПК. По информации ре-
гиональной службы вете-
ринарии, в этом году при-
вивочный сезон открывают 
Красноселькупский, Шурыш-
карский и Приуральский 
районы. На сегодняшний 
день в тундре работают три 
прививочные бригады, ещё 
три начнут работу в Ямаль-
ском районе в ближайшее 
время.

27 ветеринарных специа- 
листов также готовы при-
ступить к вакцинации в Та-
зовской, Антипаютинской 
тундре и в районе посёл-
ка Ямбург с наступлени-
ем оптимальных погодных 
условий. Всего в этом году 
запланировано вакцини-
ровать 526  395 северных  
оленей.

В Законодательном Соб- 
рании Ямала обсудили 
итоги рабочей поездки 
депутатов по муниципа-
литетам и встреч с насе-
лением. В обсуждении 
участвовали депутаты и 
представители исполни-
тельных органов власти 
региона. на встрече также 
присутствовал Глава Та-
зовского района Василий 
Паршаков.

обсуждались вопро-
сы обеспечения жильём 
граждан из числа корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, развития из-
городного оленеводства, 
кочевого образования 
и поддержки факторий, 
расположенных на меж-
селенных территориях 
Тазовского района, сооб-
щает пресс-служба Зак- 
собрания Ямала. 

- В феврале в Аксарке 
на выездном заседании 
Комитета по развитию 
АПК и делам коренных ма-
лочисленных народов Се-
вера обсуждались вопро-
сы специализированного 
учёта поголовья оленей 
и компенсации в случае 
гибели оленей от чрезвы-
чайных ситуаций. депу-
таты выслушали позиции 
всех сторон - оленеводов, 
руководителей департа-
ментов и ведомств. Затем 
посетили надымский и Та-
зовский районы, где сей-
час реализуются пилотные 
проекты по изгородному 
оленеводству. Говорить 
о результате эксперимен-
та пока рано, но чтобы 
решить вопрос восста-
новления пастбищ, не-
обходимо рассматривать 
альтернативные методы 
оленеводства, - пояснил 
председатель Законода-
тельного Собрания ЯнАо 
Сергей Ямкин.

Все поступившие пред-
ложения детально рассма-
триваются и анализируют-
ся с учётом региональной 
специфики.

мАРИЯ демиденко 

В целях повышения 
эффективности реали-
зации семейной и демо-
графической политики, 
укрепления института 
семьи, популяризации 
здорового и социально- 
активного образа жизни, 
а также сохранения тра-
диций в Тазовском райо-
не была учреждена еже-
годная премия «Семья  
Тазовского района».

- Если вы семья, ко-
торая достойно воспи-
тывает детей, активно 
участвует в мероприятиях 
различного формата, 
имеет активную жизнен-
ную позицию, то мы ждём 
вашу заявку! К ней не-
обходимо предоставить 
портфолио с дипломами, 
грамотами, фотография- 
ми и рассказом о своей 
семье объёмом не менее 
3 и не более 5 листов, а 
также видеоролик о своей  
семье, - обращается к 
тазовским семьям началь-
ник отдела по семейной 
и демографической 
политике департамента 
соцразвития администра-
ции Тазовского района 
Екатерина Яковенко. 

В прошлом году в кон-
курсе участвовали 7 пар.  
В этом году пока пожелали 
участвовать только 2 семьи,  
но время ещё есть - заяв- 
ки принимаются до 30 ап- 
реля. 

Уже завершилась 
заявочная кампания на 
участие в окружном кон-
курсе «Семья Ямала». 
По решению районной 
конкурсной комиссии из 
5 кандидатов выбрали 
три семьи, именно они и 
будут представлять наш 
район в округе. В номи-
нации «Преодоление» 
участвует семья Чохели, 
в номинации «многодет-
ная семья года» - семья 
мамаджановых и «мо-
лодая семья» - супруги 
Вагаповы.

Власть

ямальские 
парламентарии 
обсудили  
итоги встреч  
с тундровиками

В «Единой России» принимают обращения                по вопросам ЖКХ
ной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса, а также сотрудники 
подведомственных им учреждений окружного 
и муниципального уровня. К ним присоеди-
нились представители партийных проектов 
«Городская среда» и «Школа грамотного потре-
бителя». 

- Приём проводится в дистанционном фор-
мате. Тазовчане звонят, мы предлагаем им 
оформить письменные обращения, заполняем 
формуляры, где указываем контакты и вопро-

сы, а также кому люди их адресуют. После этого 
им перезванивает депутат или специалист по 
определённому направлению и отвечает на 
обращение. Тема приёма - вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства. В первый день 
работы общественной приёмной обратились 
два человека. Вопросы касались разлива воды 
возле дома и принципа начисления платы за 
общедомовые нужды. Люди получили кон-
сультацию. В частности, по второму вопросу 
консультации давала  координатор проекта 

«Школа грамотного потребителя» Елена Ли-
ханова, также обратиться можно к  координа-
тору проекта «Городская среда» Александру 
Сиденко, - уточняет исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделения партии «Единая 
Россия» наталья Грачёва.

Записаться на приём и задать интересую-
щие вопросы можно до 5 марта по номеру 
телефона: 2-05-98. ни одно из обращений, 
обещают организаторы, не останется без вни-
мания. 

- Ежегодное начало рабо-
ты по вакцинации северных 
оленей против сибирской 
язвы связано с большим под-
готовительным этапом. В 
хозяйства на согласование 
направляются планы противо- 
эпизоотических мероприятий, 
уточняются сведения о нахож-
дении частных оленеводче-
ских хозяйств и маршрутах их 
перемещения. Заключаются 
контракты с авиакомпанией, с 
транспортными компаниями, 
приобретаются расходные ма-
териалы. Также большое вни-
мание уделяется многолетнему 
опыту проведения мероприятия 
и механизмам совершенствова-
ния работы в тундре, - поясняет 
первый заместитель руково- 
дителя службы ветеринарии 
ЯНАО Станислав Закревский.

Параллельно с вакцина- 
цией ветеринарные специа- 
листы будут проводить ме-
чение и учёт северных оле-
ней. На каждого оленя будет 
заведена индивидуальная 
электронная карточка, кото-
рая будет храниться в единой 
информационной системе 
учреждений, подведомствен-
ных госветслужбе, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

Важно, что на территории 
автономного округа вакци-
нация и мечение северных 
оленей проводятся бесплат-
но. Оленеводам необходимо 
заранее уведомить террито- 
риальные ветеринарные цент- 
ры о согласии на проведение 
мечения во время прививоч-
ной кампании.

На Ямале более 500 тысяч 
оленей вакцинируют  
от сибирской язвы

конкурс

Идёт приём 
заявок на конкурс 
«Семья тазовского 
района»
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Улучшение жилищных условий 
ямальцев - один из трёх приорите-
тов Губернатора. Два года назад ре-
гиональная программа для молодых 
семей была значительно расширена. 
Если в 2018 году с её помощью пере-
ехали 160 семей, то за прошедшие 
два года - около 2000. В этом году 
сертификаты получат 665 молодых 
семей, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Помню времена, когда от подачи 
заявления до реального получения 
сертификата уходило лет пять. То есть 
семья вставала в очередь и не понима-

Первой в регионе единовременную 
выплату получила врач-онколог Тарко-Са-
линской больницы Ирина Рыбицкая. В 
январе к ней обратилась женщина с жало-
бами на уплотнение в молочной железе. 
диагностика подтвердила - у пациентки 
онкология. Заболевание удалось обна-
ружить на ранней стадии, когда есть все 
шансы на полное выздоровление.

В Тарко-Салинской ЦРБ Ирина Рыбиц-
кая работает полгода. на Север приехала 
по программе «Врачи, нужные Ямалу».

- несмотря на все сложности работы, в 
том числе психологические, стремление 
помогать людям всегда придаёт силы. 
Выплата от региона - это приятный бонус 
и дополнительный стимул к работе, - го-
ворит доктор. 

новая мера поддержки медицинских 
работников введена в регионе с 1 января 
2021 года по инициативе Губернатора 
Ямала дмитрия Артюхова. она призвана 
повысить онконастороженность у меди-
цинских работников и снизить в округе 
смертность от онкозаболеваний. Размер 
премии врачам составляет 19 000 рублей, 
фельдшерам - 9 000 рублей, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала. К 
указанным суммам начисляют северную 
и районную надбавки. дополнительное 
поощрение рассчитано как для вра-
чей-онкологов, так и для непрофильных 
специалистов.

- Успех в лечении злокачественных 
новообразований напрямую зависит от 
ранней диагностики. Роль первичного 
звена здравоохранения здесь очень важ-
на. Именно эти специалисты могут пер-
выми заподозрить болезнь на начальной 
стадии, - подчеркнул глава окружного 
департамента здравоохранения Сергей 
новиков. 

Борьба с онкологическими заболевания- 
ми - одно из приоритетных направлений 
нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 
году ямальские медики впервые диагно-
стировали онкологию у 986 пациентов, из 
них в 560 случаях заболевание обнаруже-
но на 1 или 2 стадиях.

Главные вопросы, которые обсудили 
участники заседания, касались подго-
товки к проведению противопаводко-
вых мероприятий в период половодья 
2021 года, а также организации необхо-
димой работы для снижения рисков за-
топления территорий муниципальных 
образований округа талыми водами.

С учётом географического положения 
и климата Ямала, период паводка тради-
ционно приходится на май-июнь. При 
неблагоприятном развитии паводковой 
ситуации в зоне подтопления могут ока-
заться территории четырёх населённых 
пунктов - города Тарко-Сале, посёлка 
Уренгой, сёл Овгорт и Антипаюта. Учи-
тывая предыдущий опыт, во всех этих 
населённых пунктах возведены защит-
ные дамбы, поднят уровень береговой 
линии. Вместе с тем риск образования 
ледовых заторов, которые могут вызвать 
резкое существенное повышение воды в 
реках, остаётся, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

В постоянной готовности к реагирова-
нию на нештатные ситуации, связанные 

режим повышенной готовности 
на Ямале продлён до 31 марта 
включительно. соответствующее 
изменение принято в постановление 
29-ПГ

Требование соблюдать самоизоляцию 
распространяется на ямальцев старше  

65 лет и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. Выйти на работу граждане 
из группы риска могут при условии вакци-
нации от коронавируса и наличия серти-
фиката или же документа, подтверждаю-
щего присутствие антител класса G.  
Работодателям рекомендовано оказать со-
действие желающим вакцинироваться.

Послабления режима коснулись и 
прибывающих в город новый Уренгой. 
отменено требование предоставлять 
справку об отсутствии COVID-19. При 
этом, если гость планирует посетить мо-
лодёжное или туристическое мероприя-
тие в любом из муниципалитетов округа, 
справка потребуется. отрицательный 
результат теста на коронавирус должен 
быть получен максимум за пять дней 
до прибытия на Ямал. Участники таких 

с изменением паводковой обстановки, 
находится «Ямалспас», на вооружении 
которого есть необходимые плавсред-
ства и средства спасения. Также готовы 
к применению региональная система 
оповещения и комплексная система экс-
тренного оповещения населения. Для 
наблюдения за развитием паводковой 
ситуации в регионе имеется 27 гидро-
логических постов, из них 19 - инфор-
мационных, представляющих данные 
ежесуточно. Кроме того, для наблюде-
ния за развитием ситуации могут быть 
использованы беспилотные воздушные 
суда «Ямалспаса».

Также на заседании был утверждён 
окружной план прикрытия автомо-
бильных дорог и автозимников, необ-
ходимый для своевременного реаги-
рования на чрезвычайные ситуации и 
происшествия на дорогах, рассмотрены 
предварительные результаты профи-
лактических мероприятий в жилищном 
секторе, направленные на снижение 
количества пожаров и последствий от 
них.

Режим повышенной готовности продлён

COVID-19

событий, в случае их проведения в кафе 
и ресторанах, могут занять до 75% мест, 
сообщает пресс-служба Правительства 
региона.

мероприятия, проводимые учреж-
дениями культуры и спорта, проходят 
с участием зрителей, которые могут 
занимать до 75% свободных мест. Со-
храняются требования о соблюдении 
масочного режима и социальной дис-
танции.

Дмитрий Артюхов 
вручил молодым семьям 
жилищные сертификаты

соцподдержка.  
26 февраля 
в Салехарде 
Губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов 
вручил четырём 
молодым семьям 
сертификаты на 
получение социальной 
выплаты по 
окружной жилищной 
программе. Средства 
можно направить 
на приобретение 
жилья в капитальном 
исполнении или 
погашение ипотеки

ла, получит ли жильё до достижения 
предельного возраста в 36 лет. Сейчас 
мы стремимся к тому, чтобы выплаты 
выдавались в год подачи заявления. В 
ряде муниципалитетов это уже реали-
зовано. Люди должны точно знать, что 
быстро получат поддержку, - сказал 
Губернатор.

Кроме того, в программу смогли вер-
нуться семьи, которые ранее выбыли 
из неё по формальному признаку - из-
за достижения предельного возраста  
в 36 лет. В 2020 году выплаты получили 
146 таких семей. В этом году поступило 
40 заявлений.

 > сПравка
Участие в региональной програм-

ме для молодых семей могУт принять 
семьи, где возраст сУпрУгов (или 
одинокого родителя) меньше 36 лет 
на момент включения в очередь. 

размер выплаты зависит от соста-
ва семьи и числа детей. региональ-
ной мерой поддержки предУсмотрен 
повышенный размер компенсации 
для желающих приобрести жильё на 
первичном рынке.

Округ начинает 
подготовку к паводкам
Безопасность. В Салехарде состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ямало-ненецкого автономного 
округа. Заседание в режиме веб-конференции провёл заместитель 
губернатора Ямала Аркадий Бессонов

Медицина

Врач получила первую 
выплату за раннее 
выявление онкологии

https://www.yanao.ru/presscenter/news/57526/
https://www.yanao.ru/documents/all/98306/
https://www.yanao.ru/documents/all/94072/
https://www.yanao.ru/documents/all/97384/
https://www.yanao.ru/documents/all/95056/
https://www.yanao.ru/documents/all/95056/
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жильё социум

оЛьГА ромах 
РомАн ищенко (ФоТо)

Путёвки «мать и дитя» не-
изменно пользуются популяр-
ностью у тазовчан: ежегодно в 
рамках оздоровительной кам-
пании отдыхают и поправляют 
здоровье более 100 малень-
ких жителей района. очерёд-
ность формируется по дате 
подачи заявки, поэтому, чем 
раньше обратиться к специа- 
листам, тем больше шансов 
получить путёвку. Условия 
простые: среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи 
не превышает двух прожиточ-
ных минимумов, дети состоят 
на диспансерном учёте в 
учреждении здравоохранения 
как часто болеющие. 

Именно к такой категории 
относятся оба дошкольника 
натальи Ерёмкиной (на фото), 
поэтому, как только начинается 
заявочная кампания, молодая 
мама приходит в департамент, 
чтобы подтвердить нуждае-
мость в оздоровлении детей. 
два года назад семья уже вос-
пользовалась путёвкой «мать 
и два ребёнка» - тогда они ез-
дили оздоравливаться в Крым, 
в этом году выбрали совсем 
другое направление. 

- В этот раз поедем в «Боль-
шой Тараскуль». У детей 
частые бронхиты и простуды, 
поэтому упор будем делать 
на лечение органов дыхания. 
Когда два года назад отдыхали 
в Крыму, очень понравилось! 
Солнце и море лучше всего 

мАРИЯ демиденко
РомАн ищенко (ФоТо)

- Александр Сергеевич, 
каким выдался 2020 год для 
тазовчан, сколько семей 
смогли улучшить жилищ-
ные условия, и по каким 
программам?

- Прошлый год закончился 
в принципе неплохо: 64 тазов-
ские семьи получили выпла-
ты и сертификаты и приоб- 
рели жильё. Для сравнения: 
в 2019 году участниками жи-
лищных программ стали 52 
семьи. Если говорить более 
подробно, то самой востре-
бованной, как и в предыду-
щие годы, была программа 
по переселению за пределы 
округа, а именно «Сотрудни-
чество», в рамках которой 20 
семей получили сертификаты 
и отправились приобретать 
жилые помещения на юге Тю-
менской области. 

Не стоит на месте и про-
грамма «Молодая семья»: в 
2020 году 12 семей смогли 
направить полученные сред-
ства  на приобретение жилья. 
На 2021 год заявки подали  
6 семей, сейчас идёт заявоч-
ная кампания на 2022 год. Ин-
терес к программе есть, люди 
подают документы, мы фор-
мируем учётные дела.

- Если подробнее оста-
новиться на программе 
«Молодая семья», кто мо-
жет стать её участником и 
каковы условия?

Интерес к жилищным 
программам есть!

интервью.  
Сегодня в районе реализуется порядка  
10 мероприятий, позволяющих тазовчанам 
улучшить жилищные условия. о том, как они 
работают, сколько семей в 2020 году осуществили 
мечту о покупке недвижимости, а также о 
перспективах переселения, мы поговорили с 
начальником дирекции жилищной политики 
Тазовского района Александром мИХАйЛоВым

Пора подумать о летнем 
отдыхе

поддержка

с начала 
февраля в 
департаменте 
соцразвития 
администрации 
района идёт 
заявочная 
кампания 
на участие в 
программе 
«мать и дитя» 

- Участниками этого меро-
приятия могут стать супруги 
в возрасте до 35 лет с детьми 
или без, также родители- 
одиночки. В семье может 
быть как один ребёнок, так и 
несколько. Программа учиты-
вает разные категории, пото-
му что в семье может быть 5 
и более детей - такие много-
детные семьи тоже участвуют, 
им полагается 100-процент-
ная социальная выплата. Та-
кие же условия и для семей, 
в которых воспитывается ре-
бёнок-инвалид. В остальных 
случаях семья получает соц- 
выплату в размере 30% от 
расчётной стоимости жилья, 
утверждённой Минстроем. 
Участники этой жилищной 
программы должны быть го-
товы к тому, что им придёт-
ся вкладывать собственные 
средства. Как правило, соци-
альную выплату люди направ-
ляют либо на первоначальный 
взнос ипотечного креди-
та, либо, если уже приоб- 
рели жильё в ипотеку, на вы-
плату основного долга.

- В каких ещё программах 
участвовали тазовчане в 
2020 году?

- Работает программа пре-
доставления социальных 
выплат гражданам из числа 
КМНС. В рамках этого меро-
приятия в прошлом году од-
на семья смогла приобрести 
жильё на территории округа. 
15 семей, проживающих в 
ветхих и аварийных домах и 

являющихся собственника-
ми, получили выкуп и таким 
образом улучшили свои жи-
лищные условия. В основном 
это те, кто давно хотел пере- 
ехать на постоянное место жи-
тельства за пределы округа.  
9 семей приобрели 17 квартир 
и переехали в комфортабель-
ное жильё в рамках програм-
мы переселения из балков, 
бочек и вагончиков. Все семьи 
проживали в Антипаюте, по-
лученные средства направи-
ли на покупку жилья в том же 
селе или в райцентре.

- А в остальных поселе-
ниях нет балков?

 - Таких приспособленных 
строений хватает во всех 
поселениях, но как раз жи-
тели антипаютинских строе- 
ний подошли под условия 
участия в этой программе. 
Напомню, потенциальны-
ми участниками становятся 
жители строений, не пред-
назначенных для прожива-
ния, - это балки, вагончики 
и бочки. Также необходимо 
подтвердить факт прожива-
ния там до 1 января 2013 года 
и на сегодняшний день. Есте-
ственно, строение должно 
являться единственным жи-
льём, люди ранее не долж-
ны быть участниками других 
жилищных программ. Но вся 
сложность в том, что люди 
либо покупали эти балки, 
не оформляя договор купли- 
продажи, либо просто зани-
мали пустой балок. 

- Какие планы на 2021 
год, появились ли новые 
программы? 

- Работают все программы. 
Сегодня идут заявочные кам-
пании сразу по нескольким 
мероприятиям - «Молодая 
семья», «Сотрудничество», 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». По-
следняя - это обновлённая 
программа, которая пришла 
на смену «Устойчивому раз-
витию сельских террито-
рий». «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 
предусматривает объеди-
нённый список участников: 
если раньше было несколько 
категорий и в каждой были 
первоочередники, то теперь -  
единая очередь, в которую 
входят работники социаль-
ной сферы и агропромыш-
ленного комплекса. Сейчас 
все, кто был участником 
старой программы, должны 
пройти перерегистрацию и 
подать документы, тогда они 
будут включены в програм-
му по первоначальной дате 
подачи заявления. Нововве-
дением этого года стала ещё 
одна программа по переселе-
нию за пределы округа - как  
её называют, расширенное 
«Сотрудничество». Она стар-
товала 1 января 2021 года и 
предназначена для граждан, 
которые являются собствен-
никами квартир в аварийном 
жилье и желают выехать за 
пределы автономного окру-

га. Хочу отметить, что инте-
рес к этой программе есть, 
на сегодня только по теле-
фону поступило больше 150 
обращений, более 50 человек 
лично пришли за консульта-
цией и взяли перечень необ-
ходимых документов. Про-
грамма интересна тем, что не 
нужно ждать, когда здесь да-
дут квартиру в новостройке, 
можно получить выплату и 
приобрести жильё в Россий-
ской Федерации. До 1 апреля 
принимаются заявления на 
участие в программе в 2021 
году, до 30 июня - на 2022 год. 

Ещё есть мероприятие для 
бюджетников - на сегодняш-
ний день у нас 82 участни-
ка. Планируется выдать 62 
сертификата. Стоит отме-
тить, что один сертификат 
был реализован в 2019 году. 
Сейчас идёт строительство 
15-квартирного дома для 
бюджетников по улице Кол-
хозной, ещё один участок -  
в микрорайоне Калинина, 
сейчас проект на стадии со-
гласования, там планируется 
построить 47 квартир. Есть 
ещё два участка.  

- На ваш взгляд, какая 
программа в этом году ста-
нет основной?

- Программа переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья в этом году станет «пере-
довой». Когда введут первые 
два дома микрорайона Сол-
нечный, будет массовое пе-
реселение, вслед за которым 
начнётся снос ветхих домов. 
Это не только изменит облик 
посёлка в лучшую сторону, 
но и позволит освободить 
новые участки для дальней-
шего строительства. Мини-
мум 300 семей сменят старые 
«деревяшки» на квартиры в 
капитальных домах. Также 
люди станут участниками 
программы «Сотрудниче-
ство» и Народной программы. 
Есть планы и по остальным 
мероприятиям. Надеюсь, 2021 
год станет Годом новоселий в 
Тазовском районе. 

укрепляют детский организм. 
очень хорошо, что мы имеем 
возможность оздоравливать 
детей по бесплатным путёв-
кам. Самостоятельно оплатить 
отдых семье достаточно до-
рого, поэтому для нас путёвка 
«мать и дитя» - настоящее 
спасение, - признаётся ната-
лья Ерёмкина.

В прошлом году, несмотря 
на пандемию, в рамках район-
ной программы было исполь-
зовано 42 путёвки «мать и ди-
тя». В этом году планируется 
приобрести порядка 50.

- Из местного бюджета 
выделено около 10 миллио-
нов рублей на приобретение 
путёвок и возмещение за 
самостоятельно приобретён-
ные путёвки. Заявления 
принимаем до 1 июня. Тем 
тазовчанам, которые ранее 
обращались за предоставле-
нием путёвки, нужно будет 
подтвердить своё право, то 
есть принести документы о 
том, что они нуждаются в оз-
доровлении и что дети со- 
стоят на диспансерном учёте, -  
уточняет начальник отдела 
по семейной и демографиче-
ской политике департамента 
соцразвития администрации 
Тазовского района Екатерина 
Яковенко. 

Если доход семьи пре-
вышает два прожиточных 
минимума на каждого, можно 
воспользоваться возмеще- 
нием расходов за самостоя- 
тельно приобретённые пу-
тёвки. Продолжительность 

оздоровления должна быть 
любой, но не более 21 дня. 
Предельная стоимость путёв-
ки в сутки на одного человека 
составляет 2300 рублей, речь 
идёт о детях и одном сопро-
вождающем.

многодетные семьи, ко-
торые состоят на учёте как 
малоимущие, и те, у кого в 
составе 5 и более детей, тоже 
могут отдохнуть и поправить 
здоровье, но уже по окружной 
программе. Такие семьи имеют  
право на предоплату. Предо- 
плату семьи получают за 2 ме-
сяца до отъезда, а после воз-
вращения и предоставления 
документов, подтверждаю- 
щих отдых и оздоровление, 
им перечисляют оставшуюся 
сумму. 

- Предоплата перечис-
ляется из расчёта 1400 на 
человека в сутки для семей, 
в которых 5 и более детей, 
и 80% от этой суммы, если в 
семье 3 или 4 ребёнка. Семьи 
могут выбирать отдых в лю-
бых учреждениях: санатории, 
гостиницы, пансионаты или 
базы отдыха. отдых может 
длиться до 21 дня, но пре- 
доплата перечисляется толь-
ко за 10 дней, - уточняет Ека-
терина Яковенко.

Такая мера соцподдержки 
достаточно популярна среди 
многодетных семей. В про-
шлом году за предоплатой в 
департамент соцразвития об-
ратились 10 семей, специа- 
листы уверены - в этом году 
желающих будет не меньше.
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Мы выбор делаем 
каждый день!

ликбез. 26 февраля в 
Центре национальных 
культур прошёл час 
молодого избирателя 
«Выбирать - нАм!» Его 
для кадетов Тазовской 
школы-интерната 
провели председатель 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района 
Евгений марков и 
работники учреждения 
культуры

мАРИЯ демиденко
РомАн ищенко (ФоТо)

Болеть - всегда грустно, особенно ес-
ли ты оказался не дома перед телеви-
зором в окружении любимых игрушек 
и книг, а в больничной палате. Для 10 
маленьких тазовчан минувшая суббота 
не обещала ничего особенного, кроме 
посещения ЦРБ родителями в приём-
ные часы. Спокойную и размеренную 
жизнь детского отделения нарушили 
волонтёры отряда «Мегафон». Шумной 
компанией с пакетами и огромной укра-
шенной коробкой ребята «разлетелись» 
по палатам, чтобы сделать это утро чуть 
ярче и живее. 

- Я сама не раз лежала в детском отде-
лении и знаю, как здесь не хватает об-
щения, приходят же только родственни-
ки. Было скучно, приносили в основном 
еду, а хотелось порисовать, ещё что-то 
поделать, чтобы скоротать время. И вот 
сейчас мы посещаем детское отделение, 

АндРЕй аркадьев
РомАн ищенко (ФоТо)

Редко кого в школе, даже в старших 
классах, интересует политика. В возрас-
те 15-16 лет у юношей и девушек хватает 
других забот: учёба, отношения с роди-
телями и друзьями, кружки и секции, 
музыка, кино и книги. Они ещё ищут 
себя и свой путь в жизни, постепенно 
взрослеют и пока не придают большого 
значения тем процессам, в которых им 
до 18 лет нельзя принимать участие.

Но время летит быстро, совсем скоро 
сегодняшние старшеклассники станут 
совершеннолетними, и у них сразу же 
появится много новых прав. Например, 
право участвовать в политической жиз-
ни страны. Чтобы в один прекрасный 
день на детей не обрушилась сразу вся 
масса информации, их нужно подгото-
вить к этому заранее, рассказать и объяс- 
нить какие-то вещи.

Именно с этой целью и пригласили 
учеников 9 кадетского казачьего класса 
Тазовской школы-интерната в Центр 
национальных культур. В рамках Дня 
молодого избирателя ребятам расска-
зали о том, что такое выборы, как они 
проходят, кто может в них принимать 
участие и в каком качестве.

Но сначала председатель Террито-
риальной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений Марков 
напомнил школьникам о том, что тот 
или иной выбор каждый из нас делает 
каждый день. 

- Что надеть утром? Пойти в школу 
или прогулять уроки? Какой фильм по-
смотреть или какую книгу прочитать? 
Мы всегда делаем выбор. И так проис-
ходит с тех пор, как человек стал разум-
ным. От того, что вы выбираете сделать 
каждый день, зависит ваша дальнейшая 
жизнь. Соответственно, такой же вы-
бор мы делаем и когда голосуем за тех 
или иных кандидатов в депутаты, главы 
субъектов или Президента, - с помощью 
простых примеров объясняет школьни-
кам Евгений Марков.

Ребятам также рассказали, что в го-
лосовании можно принимать участие 
по достижении 18 лет, что за порядком 
и соблюдением закона на избиратель-
ных участках следят наблюдатели, что 
проведение выборов в нашем райо-
не обеспечивают территориальная и 
участковые избирательные комиссии. 
Для закрепления полученных знаний 
школьникам показали шуточную сценку, 
где главу семейства, который сначала 
наотрез отказывается идти голосовать, 
в итоге переубеждает его дочь, которая 
надеется, что папа сделает правильный 
выбор, и победивший кандидат отменит 
ЕГЭ в 11 классе.

Впереди у ребят есть ещё несколь-
ко лет до первого участия в выборах. 
За это время они подрастут и будут 
готовы к взрослой жизни, в которой 
у них появится ещё больше возмож-
ностей сделать тот или иной выбор 
как лично для себя, так и всей нашей  
страны.

Становясь лучше и добрее
Благотворительность. Волонтёры Тазовской средней школы в рамках 
акции «добрая суббота» побывали в детском отделении районной больницы

после завершения встречи 
ученики поделились 
своими впечатлениями

Вероника Марьик (15 лет): 
Я пока мало интересу-
юсь политикой, но ког-

да стану совершеннолетней, 
конечно, хотела бы прини-
мать участие в выборах, го-
лосовать, чтобы влиять на 
события, которые происхо-
дят в нашей стране.

Геннадий Адер (15 лет): 
Я раньше не знал, что в 
дни голосования на из-

бирательных участках при-
сутствуют наблюдатели, ко-
торые следят за тем, чтобы 
всё проходило по закону. 
Сегодня мне об этом расска-
зали. Считаю, что голосо-
вать, делать свой выбор - 
это правильно!

Розалия Худи (16 лет): 
Мои родители всегда хо-
дят на выборы, и я, когда 

мне исполнится 18 лет, тоже 
пойду. После школы я хочу 
поступить на юриста, так что 
вопросы выборов и соблюде-
ния законности во время их 
проведения мне интересны.

дарим детям подарки, чтобы они могли 
здесь почитать книги, порисовать, ну а 
самые маленькие - поиграть с игрушка-
ми. Чтобы родители не переживали по 
поводу того, что детям нечем заняться 
в больнице, - говорит волонтёр отряда 
«Мегафон» Алина Бондаренко.

Кто-то из волонтёров принёс из до-
ма маленький демисезонный комбине-
зон, которому тут же нашёлся хозяин -  
месячный Мирон. Сам он спал в пала-
те и ещё не знал, какой подарок его 
ждёт, а его мама Милана очень обра- 
довалась.

- Было бы неплохо, если бы здесь 
организовали игровую комнату или 
детский уголок. Обычно мы из дома 
всё несем, а сегодня ребята пришли, 
принесли книги, игрушки, раскраски. 
Подарки очень хорошие и нужные! Нам 
подарили комбинезон, думаю, Мирону 
понравится и будет впору к весне, мы в 
нём обязательно будем ходить на про-
гулки, - уверена Милана Сусой.  

- У нас в столовой есть телевизор, но в 
связи с пандемией мы не разрешаем там 
собираться, чтобы не было скученности. 
Обязательно закажем специальные пол-
ки, чтобы можно было расставить кни-
ги, настольные игры и раскраски, ведь 
далеко не все дети приходят со своими 
игрушками. Для них визит волонтёров -  
настоящий праздник с играми и подар-
ками. Бывает, нам и взрослые тазовча-
не приносят игрушки и книги, а мы их 
раздаём нашим маленьким пациентам, 
они тут играют, потом с собой забира-
ют, так что это нужное дело! У детей 
поднимается настроение, а это положи-
тельно сказывается на здоровье, - отме-
чает заведующая детским отделением 
Тазовской ЦРБ, врач-педиатр Татьяна 
Грошева. 

До пандемии коронавируса волонтё-
ры несколько раз навещали пациентов 
детского отделения: ребята раскраси-
ли стены в коридоре, здесь появились 
сказочные персонажи и небольшой 
город, ярким пятном выделяющийся 
на бледно-жёлтом фоне больничного  
коридора.   

- Мы действуем в рамках Всероссий-
ской акции «Большая перемена»: там, 
кроме прочих мероприятий, есть и «Доб- 
рые субботы». Мы с волонтёрами при-
ходим в больницу минимум один раз 
в четверть. Но из-за пандемии целый 
год не посещали маленьких пациентов, 
сегодня нам разрешили прийти, и дети 
с большим энтузиазмом откликнулись. 
В течение полутора месяцев собирали 
книги, настольные игры, всё для рисова-
ния, игрушки. Школьники несли вещи, 
чтобы доставить радость ребятам. Очень 
важно привлекать детей к волонтёрской 
деятельности. Нельзя проходить мимо 
чужой беды. Я уверена, эти ребята даже 
на улице никогда не пройдут мимо то-
го, кому нужна помощь, неважно, будет 
это человек или животное. Они делают 
добрые дела не столько для кого-то, 
сколько для себя, таким образом, ста-
новясь лучше, добрее и чище, - убежде-
на руководитель волонтёрского отряда 
«Мегафон» Ирина Хлопова.

В больнице ребята задержались чуть 
больше часа. За это время они успели 
вручить подарки, пообщаться с ма-
ленькими пациентами и поиграть с 
ними в настольные игры. После ухода 
волонтёров в отделение вернулась ти-
шина, а в палатах дети ещё долго были 
заняты рисованием и изучением новых  
игрушек.  

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
грУппах  
в соцсетях 
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ЕЛЕнА Герасимова
ФоТо автора и из архива  
учреждениЯ

Основанный в 60-х годах 
прошлого столетия заполяр-
ный посёлок геологов рос с 
каждым годом. И к концу 70-х  
годов стало понятно, что 
для Газ-Сале численностью 
более чем 7000 человек од-
ного детского сада мало. В 
то время газ-салинские ма-
лыши посещали детский 
сад «Белый медвежонок», 
построенный в 1965 году. 
Силами работников Тазов-
ской нефтегазоразведочной 
экспедиции начали строить 
ещё один, и 3 марта 1981 года 
детский сад «Сказка» принял 
первых ребят.

- Я была одной из первых 
воспитанниц «Сказки», наша 
группа выпустилась в 1982 
году. Мне там очень нрави-
лось - сад был новый, игруш-
ки и мебель тоже. Моя пер-
вая воспитательница - Ольга 
Ивановна Шпехт, хорошо её 
помню, - вспоминает Марина 
Милицкая. 

Ольга Ивановна впослед-
ствии стала заведующей, 
а в 2002 году перешла в 
дом-интернат «Милосер-
дие», позже возглавила 
сельскую администрацию. 
На место заведующей в 2002 
году назначили Валентину 
Брачун, которая работала в 
детском саду с первых его  
дней.

- Меня приняли воспита-
телем. Детей набрали шесть 
групп, всех возрастов. В 
первой младшей, напри-

мер, были дети двух-трёх 
лет. Сад состоял из четырёх 
корпусов: в трёх располага-
лись группы и один админи-
стративно-хозяйственный. 
Учреждение сдавалось пол-
ностью укомплектованным 
мебелью, игрушками, обо-
рудованием. Тогда садик нам 
казался очень красивым и 
современным, особенно 
радовало, что все корпуса 
были соединены тёплыми 
переходами, детям не при-
ходилось одеваться, чтобы 
перейти в другой корпус, -  
вспоминает Валентина  
Брачун.

Более 10 лет Валентина 
Яковлевна проработала за-
ведующей «Сказки», потом 
её опыт оказался востребо-
ванным в тазовском детском 
саду «Оленёнок». Но свой 
газ-салинский коллектив 
она до сих пор вспоминает 
с теплотой:

- Приятно было работать: 
педагоги всегда активные, 
творческие, младшие вос-
питатели очень хорошо по-
могали, вникали в педагоги-
ческую работу.

Заместитель заведующей 
по воспитательно-методи-
ческой работе Галина Мазур 
пришла работать в сад в де-
кабре 2000 года сторожем. 
Потом стала воспитателем, 
позже - инструктором по 
физической культуре. Та-
кой профессиональный путь 
стал возможным не только 
благодаря полученному об-
разованию, но и, как уверя-
ет педагог, опыту старших 
коллег:

- Рада, что успела застать 
ветеранов труда с ещё со-
ветской профессиональной 
школой и получить от них 
знания, которые мне в даль-
нейшем очень пригодились!

Первое десятилетие четы-
ре деревянных корпуса дет-
ского сада прослужили от-
лично - выпускники тех лет 
вспоминают, что там всегда 
было тепло и уютно. Но со 
временем, как и все деревян-
ные постройки на Крайнем 
Севере, здания стали нуж- 
даться в ремонте. 

- Я пришла работать в 
«Сказку» в 1991 году. Во вто-
ром корпусе располагалась 
младшая группа и медицин-
ский кабинет. Помню, были 
холодные полы, иногда да-
же приходилось в валенках 
ходить. Конечно, своими си-
лами старались благоустраи- 
вать внутри, цветов много 
было, - вспоминает заведую-
щая детским садом «Сказка» 
Татьяна Грошкова. 

В конце 90-х второй кор-
пус снесли - его хотели пе-
рестроить, но необходимость 

отпала, так как со своей 
нагрузкой сад справлялся. 
Зато в 2001 году полностью 
реконструировали первый 
корпус: здание снесли и на 
его фундаменте возвели но-
вое. Сейчас там находятся 
младшие группы. 

Сегодня детский сад «Сказ-
ка» посещают 86 ребят в воз-
расте от полутора лет. В двух 
корпусах - по две группы, в 
административном корпусе -  
музыкальный и спортивный 
залы, кухня, склад, методи-
ческий кабинет. Работают 
здесь 38 человек, ежедневно 
обеспечивая комфортное и 
уютное пребывание малы-
шам. За эти годы менялись 
не только воспитатели и вос-
питанники, но и оснащение 
дошкольного учреждения. 
Несмотря на сорокалетний 
возраст, в детском саду - са-
мое современное оборудова-
ние и игрушки. 

- Время не стоит на месте, 
нужно успевать за ним. И это 
касается не только мастер-
ства педагогов, но и мате-
риальной базы учреждения. 

Сказочное детство маленьких газсалинцев

Когда я только пришла, мы 
сами создавали игры, мате-
риалы, картотеки. Сейчас 
всё есть, наши воспитанники 
ни в чём не нуждаются. Да и 
нам, педагогам, работать ста-
ло намного легче, - считает 
Галина Мазур.

Многие факторы влияют 
на то, будет ли ребёнок с 
радостью посещать детский 
сад. Это и мастерство педаго-
гов и воспитателей, которые 
ежедневно проводят с малы-
шами по несколько часов, 
обучая их новому, развивая 
и знакомя с окружающим 
миром. Это и игрушки, сре-
ди которых любой ребёнок 
найдёт то, что ему по душе: 
конструктор, набор врача 
или парикмахерские при-
надлежности. Это и внеш-
ний вид стен, коридоров, 
где настроение создают не 
только яркие краски, но и 
живая зелень: сотрудники с 
любовью выращивают ком-
натные цветы, ухаживая за 
ними и периодически спа-
сая от холода и сквозняков. 
Это и вкусная еда, которую 

с раннего утра готовят по-
вара на кухне. Именно эта 
общая атмосфера остаётся с 
воспитанниками, когда они, 
окончив школу и обзаведясь 
семьёй, в воспоминаниях 
возвращаются в детство.

- Мне очень нравилось в 
детском саду, поэтому я и 
своих детей повела имен-
но в «Сказку». Трое детей 
пришли туда в разные годы: 
1998, 2002, 2006. Им всем нра-
вилось в детском саду, там 
всегда, как и в моём детстве, 
уютно и хорошо! - вспомина-
ет Марина Милицкая.

Сорок лет для детского са-
да - это возраст расцвета, 
когда у коллектива уже на-
копился профессиональный 
опыт, а первые выпускни-
ки приводят сюда уже сво-
их детей. Опыт, традиции, 
доброе имя и благодарные 
выпускники - это тот фун-
дамент, который позволяет 
учреждению развиваться 
дальше, воспитывая в кол-
лективе новых профессио-
налов, а в группах - счаст-
ливых детей! 

Юбилей. 40 лет назад, 3 марта 
1981 года, в Газ-Сале начал свою 
деятельность детский сад «Сказка». 
За прошедшие десятилетия 
дошкольное учреждение 
подготовило сотни маленьких 
газсалинцев к школьной жизни, а 
некоторые из них потом привели 
сюда своих детей

воспита-
тель ольга 
салдаева 
помогает 
малышам 
построить 
домики 
для жи-
вотных. 
Группу 
«светляч-
ки» посе-
щают газ-
салинцы в 
возрасте 
от полуто-
ра до трёх 
лет

выпуск 
1982 года. 
воспита-
тель -  
ольга 
Шпехт

Подгото-
вительная 
группа, 
1981 год. 
воспита-
тель -  
валентина 
брачун

2003 год. 
морскую 
свинку 
жорика 
Галина 
мазур 
привезла 
из отпуска 
для живо-
го уголка

уважаемые работники детского сада «сказка»! 
от всей души поздравляю вас с 40-летием учреждения!
Уже четыре десятка лет ваш детский сад изо дня в день гостеприим- 

но распахивает свои двери для дошколят. Ребята спешат к вам с 
радостью и счастливыми улыбками, потому что знают - здесь их 
любят и очень ждут.

Несомненно, это заслуга дружного и сплочённого коллектива, 
который все свои силы отдаёт любимому делу. Каждый из вас 
вкладывает частичку души в создание уютной атмосферы добра и 
гармонии.

Спасибо вам за важный и почётный труд, за чуткость и заботу, 
душевность и мудрость. Желаю «Сказке» дальнейшего процветания, 
сотрудникам - неисчерпаемого вдохновения и творческих успехов, 
а воспитанникам - счастливого детства. Пусть все ваши замыслы 
реализуются, а мечты сбываются!

Глава тазовского района  василий Паршаков
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КАлейдосКоП

Каждый год 23 февраля 
все мы отмечаем день 
защитника отечества.  Во 
все времена Россия слави-
ла своих героев - воинов, 
отстоявших независи-
мость, честь и достоин- 
ство Родины. В детском 
саду «оленёнок» в рамках 
тематической недели под-
готовлены и проведены 
мероприятия, которые по-
зволили ребятам больше 
узнать о людях, защищаю-
щих нашу страну. 

Родителей мы пора-
довали видеопоздравле-
ниями, которые создали 
накануне праздника. дети 
поздравили своих пап, 
высказали им слова бла-
годарности за мир. Вместе 
с воспитателями ребята 
провели спортивные раз-
влечения и подарили па-
пам подарки, сделанные 
своими руками.

нАТАЛьЯ БАШКИРЦЕВА,  

мУЗыКАЛьный РУКоВодИТЕЛь 

д/С «оЛЕнёноК»

19 февраля тазовские правоохрани-
тели провели профилактические бе-
седы с жителями и гостями Тазовского 
района, уделяя особое внимание людям 
преклонного возраста.

Полицейские распространили памят-
ки по профилактике мошенничества 
в местах массового скопления людей: 
на улицах поселка, в продуктовых ма-
газинах, а также встретились с жиль-
цами квартир, чтобы как можно боль-
ше граждан ознакомились с наиболее 
распространенными способами обмана 
со стороны злоумышленников при ис-
пользовании онлайн-технологий.

 По-прежнему наиболее распро-
странены хищения денежных средств 
с банковских счетов граждан. Так, под 
видом банковских сотрудников мошен-
ники убеждают владельцев платежных 
карт передать секретные данные якобы 
для сохранности сбережений. На деле, 
получая доступ к онлайн-операциям, 
злоумышленники переводят деньги на 
свои счета.

Распространены и случаи телефонных 
звонков от лжесотрудников банка о том, 
что можно получить одобренный кредит. 
В указанных случаях кредитор предла-
гает заманчиво выгодные условия или 
требует оплатить проверку кредитной 
истории, страховку либо берет комиссию 
за выдачу кредита. Когда клиент отдает 
деньги, лжесотрудник исчезает.

В рамках реализации проек-
та «Расскажем детям о войне» в 
детском саду «Солнышко» про-
ведена виртуальная экскурсия 
для детей подготовительной 
группы «История танка Т-34». 
В ходе экскурсии дошкольники 
узнали, что главным конструк-
тором Т-34 был Михаил Кошкин. 
19 декабря 1939 года на вооруже-
ние Красной армии была при-
нята легендарная «тридцать-

для популяризации службы в 
органах внутренних дел специалист 
направления профессиональной 
подготовки ГРЛС омВд России по 
Тазовскому району Александр Без-
боков посетил воспитанников дет-
ского сада «Рыбка». майор провел 
беседу с ребятами на тему: «Есть та-
кая профессия - Родину защищать», 
подробно рассказал о работе поли-
ции, достоинствах службы в органах 
внутренних дел и о том, что необхо-
димо, чтобы стать полицейским.

Праздник 23 февраля в дет-
ском саду - отличный повод 
для воспитания у дошколь-
ников чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим 
традициям своей Родины, а 
также формирования у детей 
гордости за славных защит-
ников Отечества. 

Это праздник всех людей, 
которые стоят на страже на-
шей Родины, а также празд-
ник мальчиков, которые вы-
растут и станут защитниками 
Отечества.

Такие мероприятия,  про-
ведённые с детьми, заклады-
вают в их душах зёрнышки 
патриотизма, чувства долга 
перед Родиной.

20 февраля в подготовитель-
ной к школе группе «Улыбка» 
прошел праздник  «Мы, как 
только подрастём, в армию 
служить пойдём». Дети испол-
нили песни «Солдаты», «Капи-
тан», «Пусть всегда будет солн-

це», выполнили упражнения 
с флажками, инсценировали 
стихотворение Сергея Ми-
халкова «Мы тоже связисты». 
Ребята с удовольствием уча-
ствовали в эстафетах «Полоса 
препятствий», «Кто самый мет-
кий», «Тяжёлая ноша», «Пере-
права», «Перевяжи раненого». 

Дети проявили большую ак-
тивность, подарили друг другу 
хорошее настроение, радость 
общения и улыбки, показали, 
какие они ловкие, выносливые, 

смелые. Девочки поздравили 
мальчиков, а вечером подари-
ли папам самолёты и открыт-
ки, сделанные своими руками. 
Праздник в детском саду - это 
радость, веселье, торжество, 
которое разделяют и взрос-
лые, и дети. Мероприятие со-
стоялось, ребята поделились 
своими впечатлениями, и в их 
памяти этот день надолго оста-
нется ярким событием!

нЕЛЯ ЛУКьЯнЦЕВА,  

ВоСПИТАТЕЛь д/С «оЛЕнёноК»

четверка». Танк Т-34 простой в 
конструкции, отремонтировать 
его мог любой танкист даже во 
время боя, экипаж состоял из  
4 человек. Во время Великой 
Отечественной войны Т-34 стал 
легендой - танком Победы. 

Применить новые знания де-
ти смогли в викторине «Луч-
ший знаток танка Т-34». Участ-
ники викторины с азартом  
отвечали на все вопросы, пы-

23 февраля - это не только праздник 
военных, это праздник всех мужчин, 
ведь каждый в душе - защитник Роди-
ны, отечества, семьи и, конечно же, 
женщин. С 1918 года этот праздник 
отмечался, как день Советской армии 
и военно-морского флота, а через де-
сятилетия его назвали днем защитника 
отечества.

20 февраля в СдК с. Газ-Сале про-
шел концерт. Гостей праздника ждала 
разнообразная программа не только с 
песнями и танцами, но и небольшими 

После беседы педагогический 
коллектив детского сада орга-
низовал конкурсы и эстафету 
для детей, где правоохранитель 
принял участие в качестве члена 
жюри. 

В завершении мероприятия де-
ти поблагодарили полицейского 
за интересную и познавательную 
встречу.

АнАСТАСИЯ ХоРоШЕВА,  

оФИЦИАЛьный ПРЕдСТАВИТЕЛь  

омВд РоССИИ По ТАЗоВСКомУ РАйонУ

Есть такая профессия - Родину защищать!
миниатюрами в юмористическом жанре 
об армейском быте. Также зрителям 
удалось насладиться инструментальной 
музыкой. 

В фойе гостей ждали красочные фото- 
зоны, где можно было сделать памят-
ные фото. Специалисты газ-салинской 
библиотеки разместили книжную вы-
ставку «Верность долгу!», где была пред-
ставлена литература о подвигах наших 
героев.

АнАСТАСИЯ ВАГАПоВА,  

АдмИнИСТРАТоР СдК ГАЗ-САЛЕ

Профориентация для дошкольников 

23 февраля -  
праздник 
очень важный, 
поздравляю я 
тебя, папа мой 
отважный! 

мы, как только подрастём,  
в армию служить пойдём!

история танка т-34
таясь опередить соперников. 

Дома с родителями воспи-
танники сделали макеты тан-
ков. Выставка «Танк Победы» 
вызвала огромный интерес и 
привлекла внимание детей 
своим разнообразием.

Свои впечатления от ме-
роприятия ребята отразили 
в рисунках. 

АннА ЧАБАРИнА,  

ВоСПИТАТЕЛь д/С «СоЛныШКо»

Правоохранители провели 
профилактическое мероприятие  
по предупреждению мошенничества

Также часто встречаются мошен-
ничества при покупке товаров через 
интернет. Они заключаются в пред-
ложении продавцами различных 
категорий товаров по более низкой 
стоимости, чем среднерыночная це-
на. Зачастую покупатели теряют свои 
сбережения, перечисляя денежные 
средства в качестве предваритель-
ной оплаты за покупку, или полу-
чают несоответствующий заказу  
товар.

Сотрудники тазов-
ской полиции в оче-

редной раз обращаются 
к гражданам с призывом 
быть бдительными. Что-
бы не стать жертвой мо-
шенничества и не поте-
рять свои денежные 
средства, не давайте по-
сторонним гражданам 
свои личные данные, 
реквизиты банковских 
карт, коды подтвержде-
ния, приходящие в 
СМС-сообщении

Безопасность. Полицейские распространили памятки по профилактике 
мошенничества в местах массового скопления людей

Необходимо быть предельно осто-
рожными при общении с незнакомы-
ми людьми, не следует перечислять 
денежные средства на сомнительные 
счета.

Уважаемые граждане! Убедительная 
просьба довести информацию до род-
ных и близких, особенно родственни-
ков почтенного возраста.

АнАСТАСИЯ ХоРоШЕВА, 

 оФИЦИАЛьный ПРЕдСТАВИТЕЛь 

омВд РоССИИ По ТАЗоВСКомУ РАйонУ 

https://tass.ru/spec/aboutwar
https://tass.ru/spec/aboutwar
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К сведениЮ

№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования поселок тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования поселок тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Яр Станислав Федорович, Яр марианна дмитриевна
2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 Салиндер Луиза юрьевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 5 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем николаевич
6 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов Арслан Хайбуллаевич 6 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
7 Еронова оксана николаевна 7 Салиндер Александр Аминович, Салиндер наталья Парувна
8 Гайсин Фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 8 манжеева Ирина Игоревна
9 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней юрий Александрович 9 Ямкина Анна Андреевна
10 Идрисов далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 10 Сатыкова Любовь николаевна
11 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории муниципального образования поселок тазовский

12 муразымов Азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна
13 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
14 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
15 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
16 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
17 Ядне Екатерина Александровна 4 Курбанисмаилов муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
18 Вилесова мария Васильевна 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
19 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил Анатольевич 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
20 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
21 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко николай Андреевич
22 Ядне надежда Ивановна, Ядне денис Андреевич 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
23 Плотникова юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
24 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович 11 Чебышева Ирина Васильевна
25 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 12 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова Алсу нуриаздановна
26 Ядне диана николаевна 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
27 Харючи Сергей Асевич, ненянг юлия Учаковна 14 динивова Аида Сейдуллаевна
28 Ядне Антонина Едювна, Ядне максим николаевич 15 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
29 Ежова мария Алексеевна, Ежов Анатолий Александрович 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
30 Коновалова Ксения Алексеевна, Коновалов Александр Анатольевич 17 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
31 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков Александр николаевич 18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
32 Салиндер майя Хасюевна 19 Халявко Алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
33 Сусой Алексей Александрович, Сусой мариана Елковна 20 Савкатова Айза Ахмедовна
34 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 21 Худи Римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
35 Яптунай Зоя Алексеевна, Яптунай Илья Иванович 22 Салиндер Алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
36 Тэсида Жанна михайловна, Тэсида Петр николаевич 23 максименко Виктория Александровна, максименко Алексей Игоревич
37 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова Айтакин Эльбрус кызы 24 Попова Алла Борисовна, Попов Иван николаевич
38 Яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 25 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович
39 Соловьева мария олеговна 26 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина оликувна
40 Сатыкова Ксения николаевна 27 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
41 Ядне Светлана Вадимовна 28 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
42 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 29 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила Александровна
43 Кубанова Айнара муссовна, Кубанов Билял магарбиевич 30 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй Хасювич
44 Федорова Яна малковна, Федоров Евгений Сергеевич 31 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село Газ-сале

32 Алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан Бахадыр кызы
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования поселок тазовский1 Сатканкулова назгул Сейитбековна
2 Идрисов марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова надежда Викторовна
3 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, махмудов Ислам Крымсолтанович 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
4 Яптунай Вадим Вячеславович 3 Алеева Ильмира миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село Газ-сале 

4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село антипаюта1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна

2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
3 мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории муниципального образования село антипаюта 

4 Журбенко Алена Рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
5 Амирханов Рустам магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна
6 Тарсуков николай Васильевич 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
7 Здановская Анастасия Геннадьевна 2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло михаил Владимирович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село антипаюта

3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна
4 Адер Ирина юрьевна
5 Лапсуй ольга Александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич

1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович 6 Салиндер Аида Ивановна, Салиндер Александр обхасович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-
ном порядке на территории муниципального образования село находка

3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей Федорович
4 окотетто Анна Тэрковна, окотетто Владимир Александрович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село находка

1 Ядне Василий николаевич, Ядне маргарита Чачковна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории муниципального образования село Гыда1 Паровых Светлана Викторовна

2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна 1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна 2 Ядне Любовь Викторовна
4 Яптунай олеся Анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич 3 няч ольга Лабасовна
5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна 4 Яр Лёля Тахановна, Адер михаил Лябивич
6 Ядне марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович 5 Рохтымова надежда николаевна
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич 6 Яр надежда михайловна, Яр Константин Тэтакувич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Гыда

7 Яптунай Анастасия Алексеевна, Яптунай Илья Антонович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования село находка1 Яндо Розалия незайчувна, Яр Василий Петрович

2 Яндо Ирина Яптолювна 1 Ядне майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович 2 Вэхо Ирина Аськовна
4 Яр Яхоне Покэвна 3 Салиндер Регина Пыриковна
5 Яр наина Хэвомбивна 4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор николаевич

5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 февраля 2021 года

ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУмГ) ооо «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистраль-
ных газопроводов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии элек-
тропередачи, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд.

на расстоянии 200 м - 3 км параллельно газопроводам проходят автодороги: 
г. новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями 
и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные 

и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на ка-
бельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери 
установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 

открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- 
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или раз-
мещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением 
дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически 

связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
ЛЭП просим сообщить в ново-уренгойское ЛПумГ ооо «Газпром 
трансгаз сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и пуровского районов!

решение думы тазовского района № 3-16-18 от 17.02.2021 года.  
о награждении Почётной грамотой думы Тазовского района и объявлении Благодарности 
думы Тазовского района 

Рассмотрев документы, поступившие на 
имя председателя думы Тазовского района, 
в соответствии с решением думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-21-49 
«об утверждении Положений о Почетной 
грамоте думы Тазовского района и Благодар-
ности думы Тазовского района», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа, дума тазовского рай-
она реШиЛа:

1. наградить Почетной грамотой думы 
Тазовского района за многолетний добросо-

вестный труд, достижение высоких показа-
телей эффективности и результативности в 
сфере жилищно-коммунального комплекса и 
в связи с профессиональным праздником -  
днем работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства Печникова юрия 
александровича - машиниста буровой 
установки 6 разряда участка автотранспорта 
и специальной техники участка п. Тазовский 
филиала акционерного общества «Ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе.

2. объявить Благодарность думы Тазовского 

района за безупречный добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником -  
днём работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства бинЯвской оксане Геннадиевне -  
главному бухгалтеру отдела бухгалтерского 
учета филиала акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе.

3. опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

Председатель думы Тазовского района
о.н. Борисова

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
№ 5/28-3 от 25.02.2021 года. о внесении изменений в состав Контрольно-
ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

Руководствуясь статьей 60 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 37 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от  
1 июля 2010 года № 84-ЗАо «об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в 
Ямало-ненецком автономном округе», По-
ложением о Контрольно-ревизионной служ-
бе при Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района, утвержденным 
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 15 июля 2016 

года № 9/56-2, территориальная изби-
рательная комиссия тазовского района 
реШиЛа:

1. Ввести в состав Контрольно-ревизионной 
службы при Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района, утвержденный  
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 15 января 2021 
года № 3/20-3, Воронько Алену юрьевну, руко-
водителя дополнительного офиса № 8369/016  
ПАо Сбербанк.

2.  опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети интернет на 
официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района тик- 
тазовский.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района Р.м. Рашитов
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

9.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

8.03

Масленица
Древний славянский 
праздник с многочислен-
ными обычаями, через 
века дошедший до наших 
дней. Масленица ассо-
циируется с весёлыми 
проводами зимы, весенним 
обновлением природы.  
Отмечается в течение 
недели перед Великим 
постом

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
09.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.55 «Голливуд Страны Советов»
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо»
13.00 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Любови Орловой»
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая
13.50 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Спектакль Театра сатиры
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 

играю...»
17.25 «Признание в любви». Концерт 

группы «Кватро»
18.40 «Голливуд Страны Советов»
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
21.25 «Голливуд Страны Советов»
21.40 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо»

01.40 «Искатели»

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)

06.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

08.10 Х/ф «Женщины» (0+)

10.20 «Женская логика-2021». Юмо-
ристический концерт (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

15.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

17.40 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

21.30 «События»
21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...» (12+)

00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)

01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)

04.15 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.25 Оперный дом Музея-заповедника 

«Царицыно»
18.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра»

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

11.20 Х/ф «Военный фитнес» (12+)

13.30 «Жена футболиста - это про-
фессия» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Футбол
19.05 Хоккей. КХЛ
21.30 «Все на Матч!» 
22.00 Еврофутбол (0+)

23.00 Профессиональный бокс (16+)

00.00 Новости
00.10 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
04.00 Д/ф «Макларен» (12+)

05.50 Еврофутбол (0+)

06.50 «Команда мечты» (12+)

07.20 «Моя история» (12+)

07.50 М/с «Зарядка для детей» (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 «Правила игры» (12+)

13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт
15.25 «МатчБол»
15.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства (16+)

16.50 Хоккей. НХЛ (0+)

17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы - 2022
20.40 Новости
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 

04.35 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)

07.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)

09.30 Праздничный концерт (12+)

10.00 Новости
10.15 Праздничный концерт (12+)

12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

13.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)

16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)

19.30 Х/ф «Красотка» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)

22.00 «Евровидение 2021» (12+)

23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

01.00 «Модный приговор» (6+)

01.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

08.05 Т/с «Нюхач» (16+)

16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)

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

02.35 Х/ф «Принцесса на  
бобах» (12+)

04.20 Д/ф «Мое родное.  
Хобби» (12+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.45 «Арктический календарь» (12+)

07.00 «Всё как у зверей» (12+)

07.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

08.00 «Волонтёры» (12+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.10 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)

15.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

17.20 Д/ф «Стас Михайлов. Все слёзы жен-
щин» (12+)

18.10 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.30 Праздничный концерт «Будьте счастли-
вы всегда!» (12+)

21.00 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)

22.45 Х/ф «Замёрзшая из Майами» (16+)

00.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)

03.40 «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)

06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)

14.15 Т/с «Лихач» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа- 
мир» (12+)

01.50 Т/с «Наводчица» (16+)

04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)

08.55 Х/ф «Девчата» (0+)

11.00 «Вести»
11.15 «Петросян и женщины» (16+)

13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Лёд-2» (6+)

23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина

01.55 Х/ф «Девчата» (0+)

03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

10.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 К 95-летию Александра Зацепи-
на. «Мне уже не страшно...» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Психологини» (16+)

11.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 тематические передачи «тв студия 
Факт»

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)

16.10 «Планета на двоих» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

01.45 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса» (16+)

03.25 «Гастарбайтерши» (16+)

Всемирный день 
ди-джея
Это, скорее, не официаль-
ный праздник, а благо-
творительная кампания, 
которая проводится от 
имени Международной 
клубной индустрии. Этот 
день завершает ежегод-
ную неделю благотво-
рительности в помощь 
детским организациям

День архивов
Архивный фонд РФ - 
более 500 млн единиц 
хранения на различных 
носителях, самые ранние 
из которых датируются 
XI веком

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Изьватас олэм»(16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.05 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)

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

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-викинги»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Архив особой важности»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.35 Большой дворец Музея-заповедника 

«Царицыно»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

00.10 Д/ф «Женщины-викинги»
01.05 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.20, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Одержимый» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Цвет липы» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Евгений Жариков» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Евгений Жариков» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Марлен» (16+)

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

23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Дальнобой- 

щик» (16+)

01.35 «Место  
встречи» (16+)

03.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.45 Т/с «Дорожный пат- 
руль» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.05, 09.25, 13.25, 15.40, 17.45 
Т/с «Морские дьяволы» (12+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 «На пути к Евро» (12+)

13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Фристайл
16.10 Новости
16.15 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.20 Зимние виды спорта (0+)

18.20 Новости
18.25 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 
 2022 (0+)

07.30 Специальный репортаж (12+)

07.50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» (0+)

07.55 М/с «Универсиада-2019» (0+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)вт
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2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 
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2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
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4+4  16,62 р. 
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4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 
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4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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обращаем внимание жителей Тазовского района,  
имеющих группу инвалидности: сроки действия Времен-
ного порядка признания лица инвалидом и Временного 
порядка установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастного случая на 
производстве и профессиональных заболеваний и раз-
работки программы реабилитации пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве и профес-
сионального заболевания продлеваются до 1 октября 
2021 года.

Первичное освидетельствование в целях установления 
инвалидности будет проводиться в упрощённом порядке.

основание: Постановление Правительства РФ от 11 фев- 
раля 2021 года № 1697.

 > при необходимости можно обращаться по телефонУ: 
8-34940-20252.

АдмИнИСТРАЦИЯ ТАЗоВСКой ЦРБ

Администрация Тазовской ЦРБ снимет на длительный 
срок трёхкомнатную квартиру в п. тазовском. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем.

Администрация Тазовской ЦРБ рассмотрит предложения по 
продаже однокомнатной благоустроенной квартиры.

 > с предложениями обращаться по телефонУ: 2-02-57 (приёмная 
главного врача).

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.03

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Она его за муки полюбила...» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.10 Д/ф «Женщины-викинги»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.35, 17.25 «Цвет времени»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.35 Большой дворец Музея-заповед-

ника «Царицыно»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце»»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 «Большой хоккей» (12+)

13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Фристайл
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.20 «Чудеса Евро» (12+)

17.50 «Все на Матч!» 
18.30 Новости
18.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.10 Биатлон. Кубок мира
22.50 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

07.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

 

День работника 
органов нарко- 
контроля
Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 16 февраля 
2008 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.25 Т/с «Одержимый» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
04.00 Т/с «Одержимый» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Крутая история». «Ангел» 
и демоны». К 80-летию 
Андрея Смирнова  (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

08.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)

22.35 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина» (12+)

01.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «Коломбиана» (16+)

01.55 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» (16+)

03.40 «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)

уважаемые арендаторы земельных участков! 
департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района информирует всех 
арендаторов земельных участков: юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о  
необходимости получить в департаменте в кабинете  
№ 11 расчёты арендной платы на 2021 год для своевре-
менной оплаты за аренду земельных участков в срок  
до 10 апреля 2021 года. 

В случае невнесения арендной платы к указанному 
сроку, а также непогашения имеющейся задолженности 
к указанному сроку департаментом будут поданы иско-
вые заявления о взыскании задолженности, о досрочном 
расторжении договоров и понуждении к освобождению 
и проведению работ по рекультивации земельных участ-
ков.

 > полУчить информацию о сУмме задолженности, реквизитах для 
оплаты можно в департаменте по адресУ: п. тазовский, Ул. почто-
вая, д. 17, или по телефонам: 2-43-47; 2-41-34.
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ПотреБительсКий рыноК

ЕВГЕнИЯ соЛовьЁва
РомАн ищенко (ФоТо)

Требования к порядку реализации 
детской одежды прописаны в законе, и 
продавцы обязаны предоставить пол-
ную информацию о товаре, тем самым 
подтвердив его качество. Представи-
тели партии «Единая Россия», орга-
низации «Женщины Тасу Ява», Обще-
ственной палаты Тазовского района и 
Молодёжного совета при Главе района 
посетили четыре магазина райцентра, 
торгующих товарами для детей.

- В первую очередь обращаем вни-
мание на информацию о товаре - на 

одежде она должна быть на ценнике. На 
бирке на русском языке должны быть 
указаны производитель, рост, размер, 
состав ткани, цена. На игрушки покупа-
тель имеет право спросить сертификат. 
Обувь проверяем через приложение 
«Честный знак» - это система цифро-
вой маркировки товаров, - поясняет 
исполнительный секретарь Тазовского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

Пока в системе маркируются одежда, 
обувь, парфюмерная продукция, табач-
ные изделия, лекарства, фотоаппараты. 
Основная задача системы - снизить ко-
личество контрафакта и некачествен-
ных аналогов. Цифровой код гаранти-
рует подлинность и качество товара. 
Проверить его можно с помощью мо-
бильного приложения «Честный знак». 
Как показал рейд, вся детская обувь в 
проверяемых магазинах в этой системе 
зарегистрирована. 

- Покупатели никогда не спрашивают 
документы на товар. Думаю, такое до-
верие мы заслужили за 20 лет работы 
в Тазовском - всегда привозим только 
качественный товар, - говорит инди-

Детская одежда 
безопасна

видуальный предприниматель Наталья 
Блинкова. В её магазине «Шалунишка» 
контролёры не нашли ни одного нару-
шения.

А вот в недавно открывшемся мага-
зине «Нюми» недочёты есть: владелец 
магазина наклеил ценник на бирку, где 
указана нужная информация, закрыв 
все данные. 

«Моя радость», «Шалунишка», «Ню-
ми» и «Мама и малыш» - в этих мага-
зинах общественники не обнаружили 
серьёзных нарушений в реализации 
детских товаров.

- На одной куртке не было информа-
ции на русском языке и наклеенные цен-
ники поверх данных - это всё, что мы на-
шли. Считаю, такой контроль нужен, что-
бы родители были уверены в качестве 
детских товаров, знали, во что одеваем 
и чем кормим своих детей, - подытожила 
рейд член Общественной палаты Тазов-
ского района Алевтина Тибичи.

Тазовские общественники продол-
жат посещать магазины и другие об-
щественные места с целью проверки 
качества продаваемых товаров и пре-
доставляемых услуг.

Контроль.  
Из чего сшито платье 
или какой мех на 
капюшоне куртки? 
общественники 
проверили товары  
в детских магазинах

в магазине «моя радость» нарушений не 
нашли

Любой покупатель может проверить подлинность и качество товара с помощью мо-
бильного приложения «честный знак»

качество товара в «Шалунишке» не вы-
зывает нареканий


