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Цена в розницу свободная
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9 февраля - День
гражданской авиации России
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Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и юбилейной датой - 95-летием
образования авиационной отрасли России!
В Тазовском районе авиация имеет огромное значение, она была и остаётся жизненной необходимостью. Для жителей отдалённых населённых пунктов винтокрылая машина - это не
бездушная техника, а главный вид транспорта между северными поселками и важное связующее
звено с районным центром.
Большая часть работы авиаперевозчиков связана с выполнением санитарных заданий. Экипажи
воздушных судов доставляют жителей тундры в Тазовскую центральную районную больницу для
оказания срочной медицинской помощи, а в случае необходимости в города Новый Уренгой и Салехард.
Воздушный транспорт активно используется в образовательной сфере района: детей кочевников привозят в школы-интернаты, а с наступлением каникул - домой в тундру. Вертолётами завозят продукты
и товары первой необходимости в отдалённые поселения района, осуществляют иные грузоперевозки.
Конечно, в основе всех успехов и достижений лежит упорный труд, высокая квалификация,
ответственность и верность избранному делу всех специалистов авиационной отрасли. От вашей
слаженной и оперативной работы зависит безопасность полётов. Глубоко убеждён, что высокий
профессионализм тазовских авиаторов, любовь к небу будут и впредь способствовать достойному
выполнению поставленных перед вами задач.
В день 95-летия гражданской авиации России желаю вам, уважаемые работники воздушных
судов Тазовского района, крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемого оптимизма и достижения новых высот. Спасибо вам за ваш нелёгкий, но такой нужный людям труд. Передаю самые
добрые слова и искреннюю признательность ветеранам отрасли.
Счастливых вам полётов и мягких посадок! Пусть небо будет всегда ясным, а погода - лётной!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ
Депутат Государственной Думы РФ
Григорий ЛЕДКОВ:
- Я хочу, чтобы наш регион развивался, чтобы
он оставался настоящим лидером и локомотивом экономики страны. Нужно идти на выборы,
чтобы и дальше не нарушался баланс между
развитием промышленности и сохранением
традиционного уклада жизни северян. Сегодня
промышленное освоение сильно отличается от
того, что было 40 лет назад, есть много стартовых площадок, нужно на всех уровнях говорить
с промышленными компаниями и государством,
как лучше всё это реализовывать. Идти на выборы нужно для дальнейшего развития и стабильности нашего региона и страны в целом.

Я иду на
выборы,
потому
что…
Выборы-2018
Продолжается процедура
регистрации кандидатов в
Президенты
Владимир Путин, идущий на выборы Президента России в порядке самовыдвижения, зарегистрирован в
качестве кандидата. Такое решение
6 февраля принял Центризбирком по
итогам проверки подписей, сообщает
«Российская газета».
По словам члена ЦИК Александра
Клюкина, в комиссию поступило
314 837 подписей в поддержку кандидата. По итогам проверки 60 тысяч
подписей недействительными признаны 232, что составило 0,39 процента. «Недостоверных подписей не
выявлено», - подчеркнул Клюкин.
За вычетом недействительных подписей общее количество составило
314 605, что является достаточным
для регистрации кандидата-самовыдвиженца, которому закон предписывает подать 300 тысяч подписей в
свою поддержку.
Таким образом, Владимир Путин стал третьим официально
зарегистрированным кандидатом.
Ранее удостоверения получили
освобождённые от сбора подписей Павел Грудинин, выдвинутый
КПРФ - Коммунистической партией
Российской Федерации, и Владимир
Жириновский, выдвинутый ЛДПР Либерально-демократической партией России.
Вчера, 7 февраля, а также 8 февраля в Центральной избирательной комиссии России должны были состояться заседания рабочей группы, где
планировалось рассмотреть ещё несколько кандидатур для регистрации
в качестве кандидатов в Президенты
Российской Федерации. Ожидается,
что в избирательном бюллетене на
выборах Президента России будет
восемь фамилий. Голосование состоится 18 марта 2018 года.

Районный конкурс
«Общественное
признание-2018»
Начался приём заявок от
общественных организаций,
предприятий и учреждений
района, органов местного
самоуправления для выдвижения
кандидатов на присуждение премии
«Общественное признание-2018»
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Как отмечают организаторы конкурса,
он направлен на повышение престижа и
признание заслуг работников предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей, представителей общественных объединений, внёсших значительный
вклад в развитие Тазовского района.
Отметим, что районный конкурс проводится по 12 номинациям и состоит из
6 этапов. 1 этап стартовал 5 февраля,
до 19 февраля идёт приём заявок, затем
на портале живёмнасевере.рф будет
организовано интернет-голосование - с
22 февраля по 13 марта 2018 года. 18 марта пройдёт открытое голосование, в ходе которого в каждой номинации будут
определены победители, которые и получат признание и денежные премии.
Награждение лучших общественников
состоится на VII Гражданском форуме
Тазовского района.
- Этот конкурс впервые проводится в
нашем муниципалитете и охватывает
практически все сферы деятельности,
в которых трудятся жители нашего
района. Благодаря этому конкурсу 12
самых достойных тазовчан будут награждены премией в размере 50 тысяч рублей. Лучших из лучших будут

выбирать не конкурсные комиссии,
а все жители Тазовского района - наше неравнодушное общество. Не зря
он называется - «Общественное признание»! - рассказывает Анастасия
Шарикадзе, заведующий сектором по
взаимодействию с институтами гражданского общества информационноаналитического управления администрации Тазовского района.
Добавим, что организатором конкурса
выступает Микрокредитная компания
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа при
поддержке информационно-аналитического управления администрации
Тазовского района.
Заявки необходимо направлять по
адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 28, Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа,
кабинет № 18 либо по адресу электронной
почты: op2018org@gmail.com. Телефон
для справок: 8(34940)2-42-41.
Ознакомиться с положением о проведении районного конкурса «Общественное признание-2018» можно в
газете «Советское Заполярье» № 10 от
3 февраля 2018 года.

НОВОСТИ

Итоги акции
«Посылка солдату»
Акция. Ежегодная
акция «Посылка
солдату», которая
приурочена к
празднованию Дня
защитника Отечества и
проводится в Тазовском
районе вот уже более
10 лет, подошла к концу.
В ней традиционно
участвовали как жители
Тазовского района,
так и действующие
на его территории
предприятия. Всего в
акции приняли участие
22 учреждения и
организации
КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Участники акции самостоятельно закупают товары, которые должны соответствовать перечню разрешённых
для пересылки. Чаще всего
ими становятся продукты питания, в частности, сладости
и средства личной гигиены, поясняет специалист по работе с молодёжью Молодёжного
центра Александр Шпилёв.
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Патриотизм
Подготовка
к фестивалю
началась
КАМИЛА ЖУКОВА

44 призывника из
Тазовского
района
получат
весточки
из дома

В эти дни в Молодёжном
центре, который ежегодно
совместно с районным военкоматом организовывает
акцию «Посылка солдату»,
проходит формирование посылок. Специалисты центра
тщательно проверяют и сортируют полученные товары.
В дальнейшем отправления
будут разосланы по воинским
частям. В настоящее время
службу проходят 44 призывника из Тазовского района,
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которые совсем скоро получат весточку из дома.
Отслеживание посылок будет осуществляться по трекномерам, сообщил Александр
Шпилёв. В случае если посылка
по каким-либо причинам будет
возвращена обратно, её содержимое впоследствии передадут
людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, через
«Полку добра», установленную
в магазине «Алекс-2» (п. Тазовский, ул. Калинина, 3а).

9 февраля - День гражданской авиации России
Уважаемые работники гражданской авиации Тазовского района!
Дорогие ветераны ямальской авиации!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с 95-летием гражданской авиации России!
В историю освоения Тазовского района немало страниц вписала гражданская авиация. В 30-е годы прошлого
столетия «железная птица» впервые появилась над стойбищами оленеводов тазовской тундры. С тех пор
авиация сыграла огромную роль в социально-экономическом развитии Тазовского района и Ямало-Ненецкого
автономного округа: экипажи воздушных судов регулярно доставляли пассажиров и грузы в труднодоступные
отдалённые посёлки и фактории, сотни тысяч тонн важнейшей техники и оборудования было доставлено по
воздуху на буровые и на месторождения.
Сегодня небо Ямала бороздят современные лайнеры и винтокрылые машины. Опытные экипажи воздушных
судов с комфортом перевозят ямальцев и в другие города России и зарубежья. В недалёкой перспективе на тазовской земле получит развитие и малая авиация.
Авиаторы и все службы авиации Тазовского района - неотъемлемая часть гражданской авиации Ямала и
России. Все ваши успехи на благо Ямала стали возможны благодаря высокому профессионализму и чёткой
слаженной работе замечательных и преданных своему делу пилотов, авиатехников, диспетчеров и всех, кто
обеспечивает безопасность наших полётов.
Желаю всем работникам и ветеранам гражданской авиации крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Пусть всегда вам сопутствует успех и удача!
Представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе
Леонид Худи

В конце февраля в Тазовском районе пройдёт ряд мероприятий, направленных на
военно-патриотическое воспитание детей, подростков и
молодёжи, а также развитие
их творческих способностей.
Одним из таких мероприятий станет районная
выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Открытка солдату»,
посвящённая Дню защитника
Отечества. Она будет проводиться с 20 по 27 февраля
в районном Центре национальных культур. Участникам
предлагается изготовить
поздравительную открытку,
которая должна быть полностью подготовлена для
демонстрации, иметь завершённую композицию и название. Конкурсные работы
принимаются в 4 номинациях:
поделка из ткани, аппликация, скрапбукинг (искусство
оригинального, декоративного оформления с использованием различных материалов) и квиллинг (создание
композиций при помощи
скручивания длинных тонких
полосок цветной бумаги).
Среди критериев оценивания,
которым будет следовать
жюри выставки-конкурса,
можно отметить целостность
композиции, оригинальность
художественного решения
и индивидуальность выполнения работы. Победителям,
занявшим 1, 2, 3 места, будут
вручены дипломы.
23 февраля в Центре национальных культур состоится традиционный районный
фестиваль военно-патриотической песни «Пусть будет
мирным небо над Россией».
Участниками мероприятия
могут стать вокальные, хоровые и сольные исполнители
от 7 лет и старше. Им необходимо представить песни
военно-патриотической тематики, которые нужно сопроводить инсценировкой.
Как сообщили организаторы, на сегодняшний день уже
подано несколько заявок на
участие в фестивале.
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ОБЩЕСТВО

Промышленный
потенциал регионов
России будет развиваться
Заседание президиума
Государственного совета, которое
Президент России Владимир
Путин провёл в Ростове-на-Дону,
было посвящено перспективам
развития промышленного
потенциала регионов России. В
работе заседания участвовали
члены президиума Госсовета,
включая главу арктического
региона Дмитрия Кобылкина, ряд
министров России, глав субъектов
Федерации, сообщает пресс-служба
Правительства округа

Открывая заседание, в своём докладе
Владимир Путин, в частности, отметил,
что «стимулирование промышленного,
экономического роста - это важнейшая
задача для всех уровней власти, ключевое условие развития социальной
сферы, повышения качества жизни
людей».
Владимир Путин напомнил, что с этого
года в регионах стартует программа повышения производительности труда. Он
призвал руководителей субъектов Федерации активно включиться в эту работу,
оказывать всё необходимое содействие
и работодателям, и сотрудникам.
«Бизнес будет развиваться, инвестировать в модернизацию и открытие новых производств только там, где ему
идут навстречу, не мешают, не создают
барьеры, а формируют удобные, комфортные условия для работы, в том
числе это касается и современной социальной сферы, важной для сотрудников предприятий и членов их семей», сказал Президент России. Он обратил
внимание руководителей в регионах
и на местах на то, что «нужно своевременно и оперативно решать ключевые
вопросы промышленников, такие, как
выделение земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, развитие дорожной сети, ввод
в строй новых энергомощностей».
Вопросам развития промышленного
потенциала, которые стали главными
на заседании президиума Госсовета,
на Ямале уделяется первостепенное
внимание. «Арктика - территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным инвестиционным
потенциалом, - подчеркнул в комментарии Дмитрий Кобылкин. - Программы,

которые реализуются в округе, только
укрепляют эту уверенность. От преобразования региона мы подошли к формированию нового образа будущего.
На смену добывающему веку пришёл
высокотехнологичный. Качественно
новые процессы разворачиваются во
всех сферах».
Отметим, на заседании руководитель
рабочей группы Владимир Якушев,
Губернатор Тюменской области представил результат сбора информации
об индустриальных проектах, запланированных к реализации в регионах (регионы РФ направили более 3 800 проектных инициатив в сфере промышленности с общим объёмом инвестиций
порядка 20,5 трлн рублей, реализация
которых, по оценкам экспертов, способна обеспечить среднегодовой прирост
ВВП минимум на 1,4% дополнительно
к прогнозу Минэкономразвития России). Реализация указанных проектных инициатив, по разным оценкам,
позволит также дополнительно стимулировать рост объёмов налоговых
поступлений в бюджетную систему РФ,
включая региональные бюджеты, на
сумму 2,6 трлн рублей, а с учётом мультипликативного эффекта - на 4,2 трлн
рублей. Это поможет обеспечить создание до 540 тыс. новых рабочих мест
с высокой производительностью труда и достойной зарплатой, а с учётом
мультипликативного эффекта в экономике - до 1,5 млн новых рабочих мест.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своём
выступлении, в частности, сказал, что
«главное направление нашей совместной работы - это увеличение притока
государственных и частных инвестиций в региональные проекты. При этом
мы ставим целью синхронизировать
с субъектами Федерации инструменты
промышленного развития. И на сегодня
в специально созданный навигатор мер
поддержки включены 119 федеральных
и 494 региональные меры поддержки
в виде субсидий». По заявлению Дениса Мантурова, 29 субъектов Федерации
уже создали 50 кластеров, охватывающих около 1 800 предприятий с численностью сотрудников более 700 тыс.
человек. Министерство предусмотрело
субсидии для расширения сети кластеров и считает, что эта модель внесёт

свой вклад в части оптимизации распределения мощностей в нашей стране.
Министерство также предлагает утвердить единый стандарт региональной
промышленной политики. На него
будут ориентироваться все субъекты
Федерации в развитии и технологического, и, самое главное, экспортного
потенциала территорий.
Своё мнение о теме заседания президиума Госсовета представила председатель Центрального банка Эльвира
Набиуллина. Она отметила, что доступность финансовых ресурсов, в том
числе банковского кредитования, - это
фактор роста экономики. Стратегическая линия - это сделать доступными
кредиты на рыночных условиях. Основания для этого есть, потому что банковский сектор в прошлом году уже
восстановил свои основные показатели
на докризисный уровень.
Также на заседании президиума выступили другие участники мероприятия. Подводя итоги, Владимир Путин
сказал, что цель встречи заключается
в том, чтобы направить региональные
команды на совместную работу с Правительством и с бизнесом, чтобы региональные власти имели поддержку
в этой общей и чрезвычайно важной
работе по развитию экономики своих
территорий, а значит - всей страны.
Наша справка. В результате эффективной политики по развитию
экономических ресурсов индекс промышленного производства на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа за прошлый год составил 109,1%
(в среднем по РФ - 101,0%). Прирост
продемонстрировали такие отрасли,
как добыча полезных ископаемых
(+11%); обрабатывающие производства
(+4%); пищевые производства (+28%).
72% всех инвестиций Арктической зоны Российской Федерации - это вложения в проекты ЯНАО. Третий год подряд
на Ямале наблюдается промышленный
подъём. На территории региона он составляет около 13% - что значительно
выше среднероссийского уровня. 50%
всей промышленной продукции арктических регионов России создано в автономном округе. Каждый второй рубль
валовой добавленной стоимости, полученной предприятиями Арктической
зоны России, произведён на Ямале.

ОБЩЕСТВО
В ходе
личного
приёма
главным
федеральным
инспектором были
приняты
5 граждан

Александр Ямохин
провёл личный приём
Обратная связь.
В соответствии с графиком,
утверждённым полномочным
представителем Президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном
округе Игорем Холманских,
30 января 2018 года главный
федеральный инспектор
по Ямало-Ненецкому
автономному округу Александр
Ямохин провёл личный
приём граждан в приёмной
Президента Российской
Федерации в Ямало-Ненецком
автономном округе
В ходе личного приёма главным федеральным инспектором были приняты
5 граждан. Жители округа обращались
с разными просьбами. Среди них: оказание содействия в ликвидации скопления бытового и строительного мусора,
незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, а также вопросы,
касающиеся миграционного и налогового законодательства, сообщает
пресс-служба главного федерального
инспектора по Ямалу.
Родительский комитет группы детского сада попросил оказать содействие в
проведении экскурсии для малышей в
пожарную часть города Салехарда.
По итогам личного приёма главным
федеральным инспектором по ЯмалоНенецкому автономному округу Александром Ямохиным даны необходимые
поручения о принятии мер по решению поставленных в обращениях вопросов с указанием конкретных сроков
исполнения.
Все поступившие от заявителей обращения останутся на личном контроле
главного федерального инспектора до
их окончательного разрешения.
В этот же день главный федеральный инспектор проинформировал об

итогах работы приёмной Президента
Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году.
Александр Ямохин сообщил, что общее количество обращений, поступивших в 2017 году в приёмную Президента
Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе, - 306, из них:
письменных - 271 и устных - 35.
По всем устным обращениям даны
необходимые разъяснения.
По письменным обращениям в соответствии с установленными сроками были направлены запросы о
предоставлении информации и даны
ответы, или обращения были направлены по компетенции для рассмотрения.
С учётом сроков рассмотрения обращений, перешедших с декабря 2016
года, всего в 2017 году рассмотрено 322
письменных обращения граждан.
Как отметил главный федеральный
инспектор, в 70% случаев по обращениям приняты положительные решения,
30% обращений носили разъяснительный характер.
Решений «не поддержано» принято
не было, также не выявлено случаев
волокиты.
Наибольшее количество письменных обращений граждан поступило
по тематическим разделам: «Оборона, безопасность, законность» - 38%
и «Государство, общество, политика» - 24% .
На третьем месте по количеству обращений расположились вопросы социальной сферы. Таковых обращений
поступило 17%.
Вопросы жилищно-коммунальной
сферы были затронуты в 12% случаев.
Наименьшее количество обращений граждан касалось темы «Экономика» - 8%.
В 2017 году по поручению Главы государства в приёмной Президента РФ
в Ямало-Ненецком автономном округе
проведено 40 личных приёмов граждан.
Приняты 235 граждан.
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Госуслуги
На Ямале расширен
перечень электронных
госуслуг
В Ямало-Ненецком автономном
округе расширен перечень
госуслуг, предоставляемых в
электронном виде: появилась
возможность оформления
лицензии по заготовке, хранению,
реализации лома чёрных и
цветных металлов через портал
государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/165660)
Как сообщают специалисты Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, для получения (переоформления) лицензии на портале
необходимо заполнить заявление и
прикрепить скан-копии требуемых
документов. Также через портал государственных услуг можно подать
заявление о прекращении деятельности и заказать выписку из реестра
лицензий, сообщает пресс-служба
Губернатора Ямала.
Кроме того, в округе существует
возможность получить государственную услугу через отделы многофункциональных центров.
Возможность подачи документов на получение лицензии через
портал государственных услуг или
многофункциональные центры позволяет значительно сэкономить не
только время, но и финансы соискателей лицензии (отпадает необходимость приезжать в Салехард или
направлять документы экспресспочтой).
В Департаменте отмечают, что
услуга по получению лицензий является востребованной. В настоящее
время на территории ЯНАО деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов занимаются
более 100 лицензиатов. Приёмные
пункты находятся во всех районах
ЯНАО, кроме Шурышкарского. Больше всего лицензиатов в крупных
городах округа - Новом Уренгое и
Ноябрьске.
Сведения о действующих лицензиях (лицензиатах) ежемесячно
размещаются на официальном
интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа в подразделе «Информационные
системы, банки данных, реестры»
раздела «Исполнительные органы
власти».
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С ПРАЗДНИКОМ!
Игорь Просвирнов
работает в
гражданской авиации уже
35 лет

Такая работа:
всегда принимать
правильные решения
Праздник. 9 февраля отмечается День гражданской авиации России
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В рабочем кабинете ничего
лишнего: стул, стол, компьютер. В углу стола аккуратно
сложена стопка бумаг, среди
них книга. На синей под цвет
неба обложке простое название «Вертолёт Ми-8. Устройство и техническое обслуживание». Игорь Просвирнов,
бортмеханик-инспектор по
безопасности полётов авиакомпании «Ямал», признаётся, что это давно уже его
настольная книга. Сейчас
там закладка на странице
со схемой гидроусилителя
вертолёта. И по немного
потрёпанному виду понятно, что обращаться к этому
изданию, несмотря на то,
что выпущена книга в 1988
году, Игорю Владимирови-

чу приходится время от времени, чтобы освежить свои
знания, уточнить тот или
иной момент. Хотя, казалось
бы, за столько лет, отданных
авиации, вертолёт он знает
наизусть. Но небо никогда не
прощает людских ошибок,
поэтому и лежит на столе
книга, и закладка на нужной
странице.
Совсем скоро, в конце февраля, исполнится 35 лет, как
Игорь Владимирович Просвирнов трудится в сфере
гражданской авиации.
- В 1980 году я окончил Тазовскую среднюю школу и
тем же летом поступил в Выборгское авиационно-техническое училище. После
его окончания в 1983 году
меня приняли на работу в
Тазовский объединённый
авиаотряд сначала меха-

ником, а потом после сдачи
государственных экзаменов - авиационным техником 4 разряда. В 1991 году я
переучился на бортмеханика и выполнял полёты уже
в авиакомпании «Тюменьавиатранс». С 2001 года и по
сегодняшний день тружусь
в авиакомпании «Ямал», вспоминает свой путь в
профессии Игорь Владимирович.
Мы беседуем на втором
этаже административного
здания авиакомпании, на
первом этаже в это время
как раз заканчивается регистрация на очередной борт
на Север. На вертолётной
площадке, кроме рейсового вертолёта, ждёт вылета
и санавиация. Количество
рейсов каждый день зависит от погодных условий, но

каждый новый вылет - это
огромная работа, проделанная множеством специалистов, в первую очередь обеспечивающих безопасность
экипажа и пассажиров.
- В мои обязанности входит
контроль над соблюдением
всех законов лётной деятельности. Начиная от наземных
служб и заканчивая лётным
составом, вся информация о
полёте стекается ко мне. Я
слежу за тем, чтобы не были приняты неправильные
решения. Например, пилот
может неправильно «прочитать» метеопрогноз и, исходя
из этого, принять решение
подняться в воздух. Да, над
ним есть инструкторы-пилоты, командир эскадрильи, но
в итоге вся информация поступает ко мне, - объясняет
бортмеханик-инспектор.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю работников и ветеранов гражданской авиации Ямала с профессиональным праздником!
Гражданская авиация Арктического региона известна своей
яркой историей и, конечно, заслуженными людьми. Во все времена в отрасли работали и работают настоящие патриоты,
истинные профессионалы, способные решать поставленные
задачи в условиях Крайнего Севера.
Сегодня работники гражданской авиации Ямала надёжно обеспечивают потребности населения во внутренних и внешних
авиаперевозках, являются активными участниками проведения
мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи
ямальцам, природоохранных, спасательных и аварийных работ,
в том числе и в труднодоступных населённых пунктах округа.
Благодарю всех за честный и добросовестный труд, весомый
вклад в социально-экономическое развитие Ямала и благополучие наших земляков!
Желаю ветеранам гражданской авиации, пилотам, штурманам, инженерам, бортпроводникам, специалистам наземных
служб - здоровья, счастья, благополучия! Ясного неба, удачных
взлётов и мягких посадок!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин

То же самое касается и технических неисправностей
транспортного средства. В
каждом вертолёте есть система оповещения, которая с
помощью световых индикаторов и речевого информатора сразу даёт понять, если
что-то не в порядке. И потом
по цепочке эта информация
доносится до бортмеханика-инспектора.
- Самое сложное в таких
ситуациях - быстро принять
правильное решение. От
этого может зависеть очень
многое, в том числе жизнь, подчёркивает Игорь Владимирович.
Он смотрит в окно: где-то
там, в нескольких километрах от его кабинета, начинают крутиться лопасти
очередного вертолёта. 35 лет
назад он сначала тоже хо-

тел поступать на пилота, но
сейчас абсолютно не жалеет,
что выбрал профессию авиационного механика. Игорь
Владимирович признаётся,
что ему намного проще починить вертолёт, чем автомобиль.
- С вертолётами я «общаюсь» уже несколько десятков лет. В начале своего
трудового пути работал и
на их ремонте. В этой книге
как раз всё устройство этих
машин, - Игорь Просвирнов
вновь берёт в руки издание,
выпущенное 30 лет назад,
но до сих пор не утратившее
своей актуальности.
Сегодня Игорь Владимирович не просто инспектирует
и контролирует, но и, главное, по возможности передаёт свой опыт молодым техникам и механикам:

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации
Ямала! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником и 95-летием гражданской авиации России!
Гражданская авиация играет важную роль в экономике Ямала, способствует расширению социально-экономических задач и реализации
грандиозных промышленных проектов. Трудно переоценить значение
малой авиации в обеспечении надёжной связи жителей городов и отдалённых посёлков округа, в проведении поисково-спасательных работ,
оказании экстренной медицинской помощи.
Вы истинные патриоты и профессионалы своего дела. В суровых
климатических условиях вы слаженно и оперативно выполняете поставленные задачи, сохраняете и приумножаете замечательные традиции полярной авиации.
Спасибо за ваш самоотверженный труд, требующий глубоких
знаний и колоссальной ответственности. Особая благодарность
ветеранам отрасли, внёсшим неоценимый вклад в дело становления,
развития и процветания гражданской авиации на Крайнем Севере.
Дорогие друзья! Искренне желаю вам чистого неба и мягких посадок,
огромных успехов в достижении поставленных целей! Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

- За все эти десятки лет,
что я в профессии, много
чего случалось и на земле,
и в полёте. Я стараюсь донести свои знания до ребят,
чтобы нынешняя молодёжь
тоже знала все нюансы, все
возможные аварийные ситуации, регламенты для быстрого, грамотного принятия
решения.
О том, что его сын Игорь
примет решение пойти по
отцовской дороге и связать
жизнь с гражданской авиацией, наш герой узнал, когда
младший Просвирнов заканчивал 11 класс.
- За полгода до окончания
школы он пришёл и сказал,
что передумал и будет поступать в лётное училище, улыбается Игорь Владимирович. - Сейчас он продолжает обучение, но уже рабо-

тает в авиакомпании «Ямал»
вторым пилотом. Накануне
нашего профессионального праздника желаю своему
сыну и всем коллегам ясного
чистого неба и чтобы количество взлётов всегда совпадало с количеством посадок!
Когда мы закончили нашу
беседу, зал вылета авиакомпании «Ямал» уже опустел.
Вертолёты, ожидавшие вылета, поочерёдно поднимались в воздух. Перед этим
каждый борт прошёл незаметную для пассажиров,
но такую важную предполётную подготовку, где как
всегда особое внимание было уделено безопасности,
за которую в авиакомпании
ответственны все без исключения, в том числе бортмеханик-инспектор Игорь
Просвирнов.
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«Живём на Севере»:
в Гыде хотят горку
и новую площадь
Благоустройство. Мы
продолжаем цикл материалов
о том, как в поселениях
района реализуют программу
по формированию
комфортной городской
среды. В предыдущих
номерах мы рассказали
о проектах Тазовского и
Антипаюты, Газ-Сале и
Находки, предложенных
для голосования на портале
«Живём на Севере» и
планируемых к воплощению
в жизнь уже в 2019 году.
Сегодня - рассказ о проектах
по благоустройству села
Гыда, самого северного
поселения района
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

Гыда в настоящее время представляет собой большую стройплощадку. Здесь возводятся жилые дома,
уже осенью должна распахнуть свои
двери новая современная школа-интернат. Дополнением к этим большим
и важным инфраструктурным проектам должно стать и благоустройство
поселения.

На портале «Живём на Севере»
для голосования предложены три проекта,
которые в ближайшей
перспективе облагородят внешний облик
села.

Это обустройство центральной площади перед местным Домом культуры,
зоны отдыха с круглогодичной горкой
рядом с домом № 12 по ул. Катаева и
зоны отдыха рядом с домом № 2А по

Горка для
всесезонного
катания на
тюбингах

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

улице Полярная. Что же представляют
из себя эти проекты?
- По улице Катаева при разработке
проекта мы решили использовать естественный ландшафт нашей территории. Там как раз возвышенное место
со спуском вниз, где планируется установить всесезонную горку для катания
на тюбингах протяжённостью порядка
12 метров. Там же планируется установить стеклопластиковые фигуры,
лавочки, скамьи, возможно, появится
место для мангала. Ещё один проект
касается благоустройства центральной площади перед Домом культуры.
Кроме пешеходных зон, озеленения и
специального освещения, здесь планируется установить инсталляцию - стилизованную надпись «Я люблю Гыду»,
светящиеся фигуры, а также детский
игровой комплекс. Именно эти два
проекта и лидируют в голосовании на
сайте живёмнасевере.рф, - поясняет
заместитель главы администрации Гыды Людмила Иутина.
Ещё один проект предполагает обустройство рядом с домом № 2А по
улице Полярная этногородка с насто-

ящим чумом, площадками для разделки рыбы, выделки оленьих шкур, где
можно будет не только проводить экскурсии, но и устраивать мастер-классы. Посетители этногородка смогут
познакомиться с бытом северных жителей, прочувствовать национальный
колорит.
Работа по формированию комфортной городской среды в Гыде, так же как
и в других поселениях района, началась ещё в прошлом году. Специалисты
администрации проводили встречи с
населением, знакомили с проектами,
обсуждали первоочередные для благоустройства территории. На основе
проделанной работы и были выбраны
проекты для голосования на портале
«Живём на Севере». Их предварительная стоимость: 10 миллионов рублей этногородок, 35 миллионов - зона отдыха с всесезонной горкой и 60 миллионов
рублей - обустройство площади возле
Дома культуры.
- Я проголосовала за горку, работающую и зимой, и летом. На мой взгляд,
это самый нужный для села проект,
потому что в Гыде не хватает летних
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Ямал. Вторая волна освоения

Стартовал региональный
информационный проект
В городе Лабытнанги стартовал социально-информационный проект «Ямал.
Вторая волна освоения», направленный на информирование жителей
округа о деятельности и масштабных проектах, реализуемых на Ямале, о
перспективах экономического и научного развития региона, имеющихся
и планируемых социально значимых программах, бизнес-проектах,
общественных и гражданских инициативах, о жизни и достижениях
коренных северян, об истории освоения арктического региона

Голосование на сайте
живёмнасевере.рф
завершается 10 февраля,
после этого администрация села подготовит несколько вариантов победившего проекта, из которых жители Гыды смогут
выбрать окончательный
вариант в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Напомним, что работы по
реализации победившего проекта намечены на
2019 год
развлечений для детей и молодёжи. Да,
в последнее время в Гыде построены
спортивные и детские площадки, проводится озеленение, появляются пешеходные дорожки, но у нашей детворы
из активного отдыха остаются те мероприятия, которые проводятся специалистами по молодёжной политике и
спортсменами, и катание на роликах.
Поэтому хочется, чтобы было больше
летних развлечений для молодёжи, а
горка будет этому способствовать, поделилась своим мнением Людмила
Иутина.
У гыданцев и всех, кто зарегистрирован на портале «Живём на Севере»,
есть ещё несколько дней для того, чтобы поддержать тот или иной проект,
предлагаемый к реализации в 2019 году.
Напомним, что самые активные пользователи ресурса живёмнасевере.рф за
участие в голосовании на платформе
«Решай» и за идеи, размещённые на
платформе «Предлагай», получают
баллы, которые потом можно обменять на памятные сувениры и призы с символикой проекта «Живём на
Севере».

В церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова.
Она отметила, что «Ямал. Вторая волна
освоения» - это уникальный проект,
позволяющий ямальцам увидеть, как
развивался округ, и какие преобразования его ждут в будущем, сообщает
пресс-служба Губернатора Ямала.
Ирина Соколова рассказала, что на
Ямал она приехала в 1984 году по распределению. Перед отправлением в
Тюмени получила напутствие от легендарного геолога Фармана Салманова,
который рассказал о том, как надо
работать на Севере, какое это имеет
значение для всей страны, что труд
каждого важен. «Первое впечатление
от Севера - это большая стройка и много песка, ведь Пуровский район тогда
только начинал развиваться. Мы жили
дружно и весело. Молодые, полные
энтузиазма - делали одно общее дело.
Ощущение важности происходящего
заряжало нас оптимизмом. Хотелось
работать и быть полезным своей Родине. Эти воспоминания со мною всю
жизнь.
И сейчас, через 34 года после того,
как я впервые оказалась в автономном
округе, я могу с уверенностью сказать,
что наш регион развивается стремительными темпами и имеет колоссальный потенциал на будущее. Убеждена,
что совсем скоро о Ямале будут знать
не только как о кладовой нефти и газа,
но и как о крупнейшем промышленном
центре по переработке этих природных
ресурсов. Верю, что все заложенные
сейчас масштабные инфраструктурные
проекты будут реализованы. Я живу на
Ямале и горжусь этим», - сказала Ирина
Соколова.
Церемония старта проекта «Ямал.
Вторая волна освоения» состоялась
на базе школы № 1 Лабытнанги и собрала очень много горожан разного
возраста - от детсадовского до почтенного (в зале было много ветеранов
освоения Ямала). В спортивном зале
было организовано шоу роботов,
установлены мобильный цифровой
планетарий, чум и ледокол «Ямал» в
двух вариантах - надувной и в виде

макета. Кроме выставочной части, для
всех желающих в актовом зале образовательного учреждения состоялось
информационно-развлекательное
шоу. Перед ямальцами выступили
Игорь Корнилов, Елена Лаптандер, Анжелика Кульмаметова, танцевальный
ансамбль «Палитра» и фольклорная
группа «Мачит Коймы». Организаторы
констатируют, мероприятие вызвало
большой интерес у жителей города
Семи лиственниц.
Отметим, проект «Ямал. Вторая волна
освоения» будет реализован во всех
крупных муниципальных образованиях
региона.
Организатором проекта является департамент международных и внешнеэкономических связей округа при содействии муниципалитетов и других.
Наша справка. График проведения
мероприятий проекта «Ямал. Вторая
волна освоения» в муниципальных
образованиях ЯНАО: Лабытнанги 4 февраля, Надым - 7 февраля, Новый
Уренгой - 10-11 февраля, Тазовский 14 февраля, Тарко-Сале - 17 февраля,
Губкинский - 20-21 февраля, Ноябрьск 24-25 февраля, Муравленко - 27 февраля, Вынгапуровский (Ноябрьск) - 2 марта, Аксарка - 6-7 марта, Яр-Сале - 9 марта, Салехард - 11 марта, Харп - 12 марта,
Мужи - 14-15 марта.
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Почти домашние
Досуг.
Практически
шесть месяцев
из двенадцати
ежегодно
работники
Заполярного
НГКМ проводят
вне дома.
В вахтовом
посёлке
Новозаполярном
стараются
создать
максимально
комфортные
условия для
жизни за
Полярным
кругом

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА СЗ

Всё для комфорта

Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания для работников
общества «Газпром добыча
Ямбург» и оказание услуг соответствующей направленности входит в задачи структурного подразделения филиала
Управления по эксплуатации
вахтовых посёлков.
Ежедневно, возвращаясь
вечером с работы домой,
многие из нас не задумываются о том, как же прекрасно
находиться в родных стенах и
спать на любимой постели. За
привычными повседневными
хлопотами мы не всегда замечаем домашний уют и считаем привычную обстановку
чем-то обыденным, иногда
надоевшим. И только вернувшись домой после долгого
отсутствия, мы новым взгля-

дом осматриваемся вокруг и
радуемся встрече. Пожалуй,
похожие чувства испытывают
работники «Газпром добыча
Ямбург», возвращаясь домой после очередной вахты.
Стоит отметить, что в Новозаполярном для них обеспечивается высокий уровень
социально-бытовых условий,
начиная с жилья и заканчивая
организацией досуга.

На работе как дома

Все вахтовики проживают
в общежитиях капитальной
постройки, где имеется всё
необходимое для комфортной жизни. Например, жилой модуль № 2 рассчитан на
единовременное проживание
956 человек. Модуль состоит
из трёх блоков, соединённых
тёплыми переходами. Два
трёхэтажных блока - жилые,
один двухэтажный - общественный. В каждом из жилых блоков расположено по

140 ячеек квартирного типа с
различной планировкой: 4 одноместных, 28 двухместных,
22 трёхместных и 86 четырёхместных. Четырёхместная жилая ячейка представляет собой
две комнаты и общую кухню с
душевой и санузлом.
- Здесь живут одновременно четыре человека, по два в
каждой комнате. Если вахтуется семейная пара, то может
жить семья. Место за человеком закреплено, он уезжает
домой - здесь живёт его
сменщик. В квартире порядок поддерживают жильцы,
а холлы убирает клининговая
компания, - проводит экскурсию заведующая общежитием Светлана Барашева.
В каждой комнате по две
кровати, тумбочки, в кухне
есть электроплита, холодильник, обеденный стол, небольшой кухонный гарнитур. Всё
это предоставлено работодателем, а если чего-то не хва-

тает, можно привезти с собой.
- Жильцы сами обустраивают свои квартиры, могут
привозить всё, что не взрывается и не пожароопасно.
Вешают полочки в комнатах,
привозят картины, игрушки,
мультиварки, микроволновки, ковры, кто-то даже свой
мягкий уголок привёз - создают уют по своему вкусу. Если
кто-то не хочет пользоваться
общественной постирочной,
привозит свою стиральную
машинку, - рассказывает
Светлана Барашева.
В общественном блоке
жилого модуля расположены спортзал, столовая,
буфет, зимний сад, банкоматы, гардероб. Днём здесь
тишина, жильцы на работе,
или отдыхают после ночной
смены, наплыв посетителей
наблюдается в обеденное
время и вечером - многие
идут в спортзал поиграть или
позаниматься на тренажёрах.
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условия
Услугами
КСК все
работники
Заполярного НГКМ
пользуются бесплатно. За
день здесь
фиксируют порядка 200 посещений,
в год - 70
тысяч

«Тропики» за
Полярным кругом

Немногие жители даже
больших городов могут позволить себе в обед сходить
в бассейн или сыграть партию в бильярд. А вот работники Заполярного месторождения успевают в обеденный перерыв заглянуть
в бассейн, расположенный
в культурно-спортивном
комплексе (КСК). И не просто заглянуть, а проплыть
несколько десятков метров
и со свежими силами продолжить работу. Кроме бассейна, в КСК есть бильярд,
спортивный зал и, пожалуй,
главная достопримечательность Новозаполярного зимний сад.
- Сад был изначально запроектирован в КСК, и при
его строительстве использовали специальные гидроизоляционные материалы,
чтобы протечек на первый

Работники Заполярного НГКМ успевают в обеденный перерыв заглянуть в бассейн

Лыжная трасса, бильярд, теннис, тренажёры для любого возраста можно найти занятие

В зимнем саду представлено около 80 видов
субтропических растений

В КСК проходят и культурные мероприятия концерты, игры КВН, показ фильмов

этаж не было, специальный грунт завозился. Здесь
представлено около 80 видов субтропических растений, для них работает
уникальная система очистки и увлажнения воздуха,
которая в автоматическом
режиме поддерживает необходимый уровень влажности и температуры для
этих растений, - рассказывает заведующий КСК Борис
Цапко.
Прогуливаясь в зимнем
саду, с лёгкостью забываешь, что находишься за
Полярным кругом: непривычный воздух, незнакомые деревья и кусты с необычными листьями. Неудивительно, что зимний
сад - излюбленное место
для отдыха у жителей Новозаполярного. Вечером
можно посидеть в беседке,
пообщаться или почитать
книгу, а иногда здесь даже

проводят шахматные тур- у нас проходят культурные
ниры, расставляя столы мероприятия - концерты,
игры КВН, показ фильмов.
между растениями.
Кстати, воспользоваться
услугами гостеприимноСпорт для всех
Услугами КСК все работни- го культурно-спортивного
ки Заполярного НГКМ поль- комплекса в Новозаполярзуются бесплатно. За день ном может практически
здесь фиксируют порядка л ю б а я ор га н и з о в а н н а я
200 посещений, в год - 70 группа - для этого нужно
тысяч.
согласовать своё посещение
- Занимающихся спортом с руководством и захватить
у нас почти 1000 человек, с необходимые документы
учётом вахты - 500. Люди ак- и инвентарь. Сюда любят
тивно вовлекаются в спор- приезжать учащиеся школ
тивную жизнь, особенно Тазовского района, особенмолодёжь идёт сюда с удо- но в летний период, также
вольствием, - говорит Борис нередкие гости - члены СоЦапко. - Комплекс открыт до вета ветеранов. Даже если
23 часов, человек со смены в не умеешь плавать или не
9-10 вечера приходит сюда хочешь заниматься спортом,
окунуться в бассейн, поза- несколько часов, проведённиматься спортом, получить ных в зимнем саду, зарядят
удовольствие. У нас есть энергией и здоровьем, и тоглыжная трасса, можно пои- да суровые условия Крайграть в бильярд, настольный него Севера покажутся не
теннис - для любого возраста такими уж тяжёлыми хотя
можно найти занятие. Также бы на пару-тройку недель.
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Волейболистки
из «Радуги» лучшие в районе
Спорт. 3 февраля
в спортивном зале
Тазовской средней школы
завершились соревнования
по волейболу среди
женских команд в зачёт XVIII
Спартакиады трудящихся
муниципального
образования «За единую
и здоровую Россию в
XXI веке», посвящённой
XXI Чемпионату мира по
футболу
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Потушили» полицию

Второй год
подряд победителем
женского
волейбольного
турнира
становится
команда
«Радуга»

сада «Радуга». Они пригласили и меня,
как легионера, - рассказывала Валентина
Барзул из детского сада «Солнышко», пока
перед своим матчем разминались сборные
Управления и Газ-Сале. - Совместных тренировок перед турниром у нас не было, но
я в детском саду занимаюсь физкультурой с детьми, так что нахожусь в хорошей
спортивной форме. А взаимопонимание с
другими членами команды на площадке у
нас наладилось с первых игр.
За время турнира «Радуга» выиграла
все игры, не отдав ни одной партии своим
соперницам. Говоря о самой сложной игре,
Валентина Барзул отметила, что она как
раз впереди:
- Финальный матч с ветеранами будет
непростым. Я вчера специально оставалась
посмотреть на их игру. Девчонки очень
слаженно работают, натренированные,
нам придётся потрудиться. Прогноз на
финал?! Друг против друга выйдут две
равные команды, многое будет зависеть
от удачи.

Из-за отключения света в Тазовском первая игра последнего игрового дня волейбольного турнира началась с более чем полуторачасовой задержкой. Когда, наконец,
девушки двух ведомств, призванных спасать и защищать граждан, - ОМВД и ОПС вышли на площадку, чтобы побороться за
5 место, казалось, что такой форс-мажор
был на руку представительницам полиции. Они в целом уверенно контролировали ход первой партии и в итоге завершили её в свою пользу 25:23. Вели они и
в середине второй партии, но, провалив
концовку, уступили своим соперницам из
команды «Огнеборец» - 21:25. В третьей
же партии на площадке уже была «только
одна команда»: воодушевлённые успехом
во второй партии представительницы противопожарной службы в третьем сете буквально разгромили своих соперниц 4:15 и
завоевали 5 место. Волевая победа команды «Огнеборец» стала разминкой перед
подачей «основного блюда» - борьбы за Справились с Газ-Сале
Удача нужна была и сборной Управлечемпионство, шансы на которое сохраняли
ния КФиСМПиТ. В зависимости от своей
две команды - «Ветеран» и «Радуга».
игры и результата в матче между командами «Радуга» и «Ветеран», «Управление»
Легионер из «Солнышка»
- Многие волейболистки «Радуги» рань- могло, как занять четвёртое место, так и
ше выступали за команду «Образование», стать серебряным призёром турнира.
но после того как она распалась, была Впрочем, все эти расклады не имели нисоздана сборная из работниц детского какого значения, если бы они не смогли

победить газсалинок. Равная игра в этом
матче продолжалась недолго: до счёта 6:6
в первой партии. Потом на подачу вышла
Наталья Иванова из команды «Управления», и счёт мгновенно вырос до неприличного - 15:6. В итоге 25:14. Вторая партия
тоже началась с рывка фаворитов - 11:0,
дальше обе команды просто доигрывали.
25:13 - «Управлению» оставалось ждать,
как сыграют их соперники.
- Газ-Сале выставили не очень сильную команду, поэтому такой счёт. Вчера
мы играли с ветеранами, вот в том матче
было непросто. Шансов на первое место у
нас, к сожалению, уже не осталось, потому
что проиграли «Радуге». Это была самая
первая игра на турнире, но это, конечно, не
оправдание, сами виноваты, - посетовала
Юлия Юдина, капитан команды Управления КФиСМПиТ. Она уже начинает подготовку к участию в Арктических играх,
которые пройдут в марте в Канаде, и из-за
волейбола пришлось немного скорректировать тренировочный процесс.
- Остался всего месяц до игр, тренируюсь
каждый день в зале, кроме воскресенья,
когда, если позволяет погода, отрабатываю
метание топора на дальность, - рассказала
спортсменка, чей коронный вид - прыжки
через нарты, где Юлия Юдина является рекордсменкой автономного округа. Прыжки на волейбольной площадке, конечно,
отличаются от прыжков через нарты, но,
будем надеяться, тазовской спортсменке

СПОРТ
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Ксения
Клименко
(в центре)
из команды «Радуга» - лучшая связующая
турнира

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

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

в рамках подготовки к Арктическим играм им. «Передёрнули» игру, конечно, и всё
поможет и такой опыт.
пошло по другому сценарию, - прокомментировал уже после матча это судей«Накрыло» «Радугой»
ское решение Олег Быцюк.
Опыт сначала играл главную роль и в
После этого эпизода команда «Ветеран»
последнем матче, где сошлись команды проиграла подряд несколько розыгры«Ветеран» и «Радуга». «Детсадовцы», по- шей, уступив и во второй партии 8:25, и
ведя в первом сете 8:6, потом были лишь в третьей - 5:15.
в роли догоняющих. Сравняв счёт в самой
концовке партии, тут же подали в аут, а Безоговорочные чемпионки
В целом результат, признался Олег Бызатем не сумели справиться с подачей соперниц. Итог - 23:25 в первом сете в пользу цюк, был закономерен. После игры он откоманды «Ветеран».
дал должное соперницам, показавшим отЧтобы взять «золото» в турнире, ве- личный волейбол. Действительно, одними
теранам необходимо было побеждать судейскими ошибками объяснять победу
именно со счётом 2:0 по партиям, тогда по команды «Радуга» было бы неправильно.
дополнительным показателям среди трёх В ней собрались многие из тех, кто входит
команд («Ветеран», «Радуга» и «Управле- в сборную района. И после первой партии,
ние») именно они становились бы чемпи- словно вспомнив об этом, они заиграли так
онками. Победа со счётом 2:1 оставляла их азартно, слаженно и технично, что даже
на втором месте, а любое поражение уже мяч в некоторых эпизодах словно специотбрасывало на третью ступеньку пьеде- ально подыгрывал им, попадая в самую
стала почёта. И когда ветеранам осталось линию или переваливаясь в последний
сделать всего один шаг до чемпионства, момент через сетку. Благодаря этой побев их игре что-то разладилось. Этому по- де команда «Радуга», выиграв все матчи
способствовали, конечно, и волейболист- турнира, заслуженно стала чемпионом,
ки «Радуги», заигравшие с невероятным причём второй год подряд, «серебро» у
азартом, но, по мнению тренера ветеранов Управления КФиСМПиТ, бронзовыми
Олега Быцюка, и судьи приложили руку к призёрами стали ветераны.
поражению его подопечных.
- Красивая игра получилась. Я очень
- Начало второй партии, счёт 2:2, игроки волновалась, особенно, когда «Радуга»
«Радуги» делают четыре касания за один проиграла первую партию, а мне, конечрозыгрыш, что недопустимо по правилам но, хотелось бы, чтобы они победили, ведь
волейбола! Но очко судьи присуждают там играет моя дочь. Она уже второй год

подряд становится чемпионкой, но каждый раз мне, маме, волнительно смотреть
игры, - после финала поделилась своими
эмоциями Галина Клименко, чья дочь Ксения не просто стала чемпионкой, но и была
признана лучшей связующей турнира.

С Днём рождения, волейбол!

Волейбольный турнир в зачёт XVIII
Спартакиады трудящихся муниципального образования «За единую и здоровую
Россию в XXI веке» прошёл накануне дня
рождения этого вида спорта, который отмечается 9 февраля, начиная с 1895 года,
когда и была придумана игра.
- Прелесть волейбола в том, что эта
игра доступна и молодым, и пожилым, не
требует особых хитростей в организации
процесса. Когда-то поставили две палки,
натянули шнурок и стали перебрасывать
мяч. Волейбол - один из самых популярных и культивируемых видов спорта как
в Тазовском районе, так и в стране. Кроме
того, волейбол - очень умный вид, здесь
нужны не только скорость и реакция, но и
интеллект, чтобы принимать правильные
решения за доли секунды, - выразил своё
мнение по поводу «именинника» тренер
команды «Ветеран» Олег Быцюк.
Уже на этой неделе в спор за звание победителя Спартакиады трудящихся района
вступят баскетболисты. В общем зачёте
продолжает лидировать сборная Управления КФиСМПиТ.
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Помните!
Профилактика педикулёза и
борьба с ним - надёжные средства предупреждения сыпного
тифа. С целью профилактики
педикулеза необходимо регулярно осматривать всех членов
семьи в домашних условиях. В
случае обнаружения педикулёза у одного из членов семьи, необходимо удостовериться, что не
заражены и остальные. С целью
профилактики обработку рекомендуется пройти всем членам
семьи одновременно и в течение
месяца проводить осмотры волосистой части головы на наличие
педикулёза

Педикулёз:

профилактика и лечение
Педикулёз давно перестал быть заболеванием неблагополучных и бедных семей. С ним сталкиваются многие. Особенно часто он поражает детей,
посещающих детские организации и
школы. Для борьбы со вшами создано
множество средств. Однако это не даст
никакого результата, если параллельно не будет произведена обработка
одежды и постельного белья. Педикулез или вшивость - специфическое
паразитирование на человеке вшей,
питающихся его кровью.
Основные симптомы педикулеза:
зуд, сопровождающийся расчесами
и у некоторых лиц аллергией; огрубение кожи от массовых укусов вшей;
меланодермия - пигментация кожи за
счет тканевых кровоизлияний и воспалительного процесса, вызываемого воздействием слюны насекомых;
колтун - довольно редкое явление,
образующееся при расчесах головы волосы запутываются, склеиваются
гнойно-серозными выделениями, которые корками засыхают на голове,
а под ними находится мокнущая поверхность.
На человеке паразитирует три вида
вшей - головная, платяная, лобковая.
Платяные и головные вши являются
переносчиками возбудителей сыпного тифа, волынской лихорадки и
возвратного тифа. Наибольшую эпидемическую опасность представляют
платяные вши. Человек заражается

сыпным тифом при попадании выделений инфицированной вши в ранки
в местах расчеса после укуса или при
раздавливании насекомого. Лобковая
вошь практически не имеет эпидемического значения, однако так же, как
платяная и головная вши, причиняет человеку большое беспокойство,
вызывая зуд и приводя к риску возникновения различных гнойничковых
заболеваний кожи.
Головная вошь живет и размножается
в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каждые 2-3 часа. Голод переносит плохо, при +30°С обычно через сутки гибнет. Развитие яиц происходит в
течение 5-9 дней, личинок - 15-17 дней.
Продолжительность жизни взрослых
особей 27-30 дней. Самка откладывает
ежедневно 3-7 яиц. Вне тела хозяина
погибает через сутки.
Платяная вошь - крупнее головной,
живет в складках белья и платья, особенно в швах, где и откладывает яйца,
приклеивая их к ворсинкам ткани; яйца
могут приклеиваться также к волосам
на теле человека, кроме головы. Питается 2-3 раза в сутки. Ежедневно откладывает около 10. Яйца развиваются в
течение 7-14 дней, личинки 14-18 дней.
Средняя продолжительность жизни
взрослых особей 34 дня, максимально - 46 дней.
Лобковая вошь - по форме тела напоминает щит, удерживается на коротких

волосках лобка, бровей, ресниц. При
значительной численности насекомые могут распространяться на всей
нижней части туловища, особенно на
животе, где в результате их кровососания надолго остаются характерные
синюшные следы.

Как предупредить
педикулез?

Несложно. Нужно только выполнить
обычные требования личной гигиены:
- мытье головы и тела горячей водой
с мылом - не реже 1 раза в 7 дней;
- смена постельного и нательного белья - не реже 1 раза в 7 дней и по мере
загрязнения;
- стирка белья с кипячением и последующим проглаживанием горячим
утюгом;
- регулярная стрижка, расчесывание
волос головы;
- еженедельные осмотры на педикулез всех членов семьи;
- систематическая чистка верхнего
платья, одежды;
- полный запрет на использование
чужого белья, одежды, головных уборов, расчески и других предметов личной гигиены;
- регулярная уборка помещений,
содержание в чистоте предметов обстановки;
- перед ношением предварительная
стирка либо проглаживание горячим
утюгом новой одежды, головных уборов.

ЗДОРОВЬЕ
Предупреждение
распространения педикулёза
Для предупреждения распространения
педикулеза (головные вши способны
переходить на одежду и окружающую
человека обстановку), после окончания
обработки необходимо провести дезинсекцию помещений и предметов обстановки:
оросить водным раствором педикулицида,
выдержать время, указанное в инструкции
по применению. Тщательно проветрить
помещение. Удалить остатки педикулицида
с обработанных предметов и поверхностей,
проведя влажную уборку обычным способом. Гребни и щетки для волос, принадлежащие всем членам семьи, необходимо
положить в кипящую воду и проварить в течение нескольких минут. Вши, спрятавшиеся за щетинками, гарантировано погибнут

Что делать, если обнаружены вши или гниды?

При обнаружении вшей в любой стадии (яйцо, личинка, взрослое насекомое) мероприятия по уничтожению проводить одновременно, уничтожая вшей
непосредственно как на теле человека,
так и его белье, одежде и прочих вещах.
Мероприятия по борьбе со вшами
включают три способа уничтожения
насекомых:
zz Механический метод - при незначительном поражении людей головными вшами (от 1 до 10 экземпляров,
включая яйца) вычесывание насекомых
и яиц частым гребнем, стрижка и сбривание волос с последующим сжиганием
(при незначительном поражении головными вшами).
zz Химический метод - применение
инсектицидов, действующих на вши и
гниды, используемых в соответствии
с инструкцией к данному препарату.
Подобная обработка повторяется через
7 дней. После обработки и мытья волос головы их прополаскивают теплым
5-10% водным раствором уксусной кислоты. Так как мертвые гниды остаются
на волосах, их нужно вычесывать с помощью гребня, выбрать руками.
zz Термический - лучше использовать парогенератор или действие
низких температур (вынести вещи на
мороз на 10-14 дней).
ВИКТОРИЯ ЛОПИНА,
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Ямальская кадастровая палата информирует

Услуги стали доступнее
В настоящее время филиал на
базе офисов, расположенных
в городах Салехард, Новый
Уренгой, Надым, Ноябрьск,
Тарко-Сале, предоставляет
услугу удостоверяющего центра
Федеральной кадастровой
палаты по созданию, выдаче
и аннулированию (отзыву)
квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронной
подписи, а также предоставление
иных услуг пользователям
информационных систем в области
использования электронных
подписей в сфере регистрации
прав и кадастрового учёта
Услуга предоставляется органам власти, физическим и юридическим лицам
на возмездной основе.
Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты - один из
немногих государственных удостоверяющих центров, представленных
широкой сетью офисов в каждом регионе страны. В отличие от устоявшейся
практики продажи узкоспециализированных сертификатов удостоверяющий центр Федеральной кадастровой
палаты предоставляет сертификаты,
подходящие одновременно к большинству площадок и ресурсов. На
сегодняшний день полученный в удостоверяющем центре сертификат электронной подписи обеспечивает доступ
к услугам Росреестра, Федеральной
налоговой службы, Федеральной

таможенной службы, Федеральной
службы судебных приставов, Единому
порталу государственных услуг, к услугам иных органов и служб. И этот список будет постоянно расширяться.
Стоимость услуги значительно ниже
сложившейся на рынке конъюнктуры
цен. Сертификат электронной подписи,
выпущенный в электронном виде, можно приобрести за 700 рублей.
Отмечаем, что предоставление филиалом физическим и юридическим
лицам сертификатов электронной подписи с гарантией качества госучреждения, позволит существенно облегчить
получение государственных услуг
Росреестра, сократив время и затраты
граждан и бизнеса.
Так, при регистрации права собственности и получении сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости в электронном виде
государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. Например, плата
за кадастровый план территории для
физических лиц меньше на 80% (1200
рублей), а для юридических лиц - на
87% (3900 рублей). За копии межевого
или технического плана физические
лица заплатят меньше на 1000 рублей, а
предприниматели - на 3550 рублей.
Более подробную информацию
можно получить на сайте удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты в сети интернет по адресу:
uc.kadastr.ru, а также по телефонам филиала Кадастровой палаты:
8 (34922) 4-53-82, 4-04-75.

Изменён номер телефона доверия
Филиал Ямальской
кадастровой палаты сообщает
об изменении номера
телефона доверия. Теперь
в филиале функционирует
единый номер телефона
доверия Федеральной
кадастровой палаты:

8-800-100-18-18
Телефон доверия - канал связи с
гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной
информации для совершенствования
деятельности филиала по вопросам
противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления, а также для
обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан.

Телефон доверия функционирует
в круглосуточном, автоматическом
режиме и оснащен системой записи
поступающих обращений (функция
«автоответчик»).
Обращения, поступившие по телефону доверия, не касающиеся коррупционных действий работников филиала,
а также обращения, аудиозапись которых не разборчива и не понятна, не
регистрируются и не рассматриваются.
Конфиденциальность поступившего
обращения гарантируется.
В целях оперативного получения
информации о коррупционных правонарушениях осуществляется прием
обращений граждан по электронной
почте: antikor@kadastr.ru или с помощью
официального сайта (kadastr.ru) посредством раздела «Обратная связь» подраздела «Противодействие коррупции».
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График работы Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района по приёму заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

в период с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 19.00,
в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

График работы участковых избирательных комиссий по приёму
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

в период с 25 февраля по 16 марта 2018 года:
в рабочие дни с 17.00 до 21.00,
в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года:
с 10.00 до 14.00.

Перечень (выписка) помещений, в которых будут размещены пункты
приёма заявлений о включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
(Приложение к постановлению Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2017 года №57/544-6)
№
п/п

Место размещения пункта
приёма заявлений

Территориальная из219 бирательная комиссия
Тазовского района
Участковая избиратель220
ная комиссия № 1101
Участковая избиратель221
ная комиссия № 1102
Участковая избиратель222
ная комиссия № 1103
Участковая избиратель223
ная комиссия № 1104
Участковая избиратель224
ная комиссия № 1105
Участковая избиратель225
ная комиссия № 1106

Сроки приёма
заявлений

Адрес помещения

Телефон

31.01.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок
(34940) 2-19-93
Тазовский, улица Колхозная, 28

25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Геофизиков, 28а
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Ленина, 30
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Пиеттомина, 10
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Пристанская, 23
ЯНАО, Тазовский район, село ГазСале, улица Ленина, 9
ЯНАО, Тазовский район, село
Находка, улица Набережная, 4

(34940) 2-22-81
(34940) 2-46-00
(34940) 2-29-89
(34940) 2-21-57
(34940) 2-37-82
(34940) 65-1-54

226

Участковая избиратель- 25.02.2018ная комиссия № 1107
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село
Антипаюта, улица Ленина, 3

(34940) 64-3-64

227

Участковая избиратель- 25.02.2018ная комиссия № 1108
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село
Гыда, улица Советская, 3

(34940) 63-4-36

Отдел МФЦ по пре228 доставлению услуг в
поселке Тазовский

31.01.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район,
8 (800) 2000115
п. Тазовский, улица Ленина, д. 23

Решение
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского района
от 03.02.2018
года № 64/423-2.
О досрочном
прекращении
полномочий
члена участковой
избирательной
комиссии
избирательного участка
№ 1101 с правом
решающего голоса
На основании личного письменного
заявления члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1101 с правом решающего
голоса Евтиной Дарьи Алексеевны, в
соответствии с подпунктом «а» пункта
6 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
руководствуясь частями 8 и 9 статьи
18, статьями 23, 27, 28 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 01
июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101
с правом решающего голоса Евтиной
Дарьи Алексеевны, 1985 года рождения, предложенной в состав собранием
избирателей по месту работы;
2. Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете
Тазовского района ЯНАО «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Марков
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Решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 03.02.2018 года № 64/425-2. О проведении
районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству
В целях реализации Плана мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий на территории Тазовского района
на 2018 год, руководствуясь статьями 23, 27, 28
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия

Тазовского района РЕШИЛА:
1. Провести районную интернет-олимпиаду
по избирательному законодательству с 10 февраля по 06 марта 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Направить настоящее решение в образовательные организации Тазовского района.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 03 февраля 2018 года № 64/425-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районная интернет-олимпиада по избирательному законодательству (далее - олимпиада) проводится Территориальной избирательной комиссией Тазовского района методом
интернет-олимпиады.
1.2. Цель олимпиады: правовое просвещение учащихся в области избирательного права,
избирательного процесса; развитие ценностно-смысловой и интеллектуальной сферы будущих избирателей.
1.3. Задачи:
• повышение познавательной активности
учащихся в области избирательного права и
избирательного процесса;
• развитие интереса и использование творческого потенциала учащихся по проблемам
совершенствования и развития законодательства о выборах;
• создание условий для эффективного
гражданского самоопределения будущих избирателей.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Участники олимпиады: учащиеся 9-11
классов образовательных организаций Тазовского района.
Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение № 1): c 10 по
28 февраля 2018 года. Заявка направляется на
электронный адрес 89t010@mail.ru;
Направление выполненных работ (приложение 2) направляется участникам на электронный адрес после окончания приема заявок 05
марта 2018 года.

Выполненные работы направляются участниками не позднее 10.00 06 марта 2018 года на
электронный адрес 89t010@mail.ru.
2.2. Олимпиадные задания состоят из 2 разделов:
- раздел 1 - тестовый раздел (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл);
- раздел 2 - тестовые задания, проверочные
вопросы, логические цепочки (каждый правильный ответ оценивается до 2 баллов).
2.3. Присланные для участия в олимпиаде
заявки регистрируются в ведомости для регистрации участников.
2.4. После окончания срока приема заявок
всем зарегистрированным участникам олимпиады на электронный адрес, указанный в заявке,
направляются задания олимпиады.
2.5. Присланные задания с ответами регистрируются в ведомости для регистрации
участников. В случае если участник не включен в ведомость регистрации, такие участники
не участвуют в олимпиаде и их работы не
проверяются.
2.6. Присланные заявки и задания, оформленные не в соответствии с установленными
формами и в неустановленные сроки, не рассматриваются.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ
3.1. Олимпиадные работы оформляются с
учетом следующих требований: работа выполняется в машиночитаемом виде, в формате
файла WORD 97 - 2007.
• В обязательном порядке на титульном

листе должны быть указаны: наименование
учебного заведения;
• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Олимпиадные работы оцениваются по
количеству баллов, полученному участниками
за каждое задание.
4.2. Количество баллов, полученных участниками олимпиады за задания раздела 2, может быть снижено, если задние выполнено не в
полном объеме или с недочетами.
4.3. Баллы, набранные участниками олимпиады, суммируются. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
4.4. Максимальное количество баллов - 46.
4.5. Если претенденты на призовое место
набрали одинаковое количество баллов, то
победителя определяют по наибольшему числу
правильно данных ответов на более сложные
вопросы олимпиадного задания.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОЛИМПИАДЫ
5.1. Победители олимпиады награждаются
дипломами.
5.2. Дипломы участников могут быть направлены на электронный адрес по заявке
участника.
5.3. Учреждается: одно первое, одно второе,
одно третье место и два поощрительных приза
(4 - 5 место).

Приложение № 1
к Положению о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

ЗАЯВКА
на участие в районной интернет-олимпиаде по избирательному законодательству
Ф.И.О. участника

Возраст

Школа, класс

Ф.И.О. учителя
(руководителя)

Адрес электронной почты,
контактный телефон

Диплом участника
(да/нет)
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КАЛЕЙДОСКОП
Для гыданских
дошколят
в библиотеке провели экскурсию

Воспитание

Режиму дня мы друзья
С 2014 года в детском саду
«Северяночка» наблюдается
значительное снижение
заболеваемости детей,
потому что обязательная
цель нашей работы создание благоприятных,
здоровьесберегающих условий
для их пребывания
С 15 по 19 января в детском саду прошла
Неделя здоровья. Был разработан план
мероприятий для успешной работы педагогов, направленный на формирование
у дошкольников привычки к здоровому
образу жизни и повышение защитных сил
детского организма. Коллектив учреждения приложил максимум усилий для того,
чтобы эта неделя принесла много новых
знаний и ярких впечатлений.
В течение недели в детском саду проходили различные мероприятия. Каждый
день Недели здоровья начинался с игровой зарядки для создания положительного
эмоционального настроя у детей: веселая
зарядка с клоуном Клепой, ритмическая
гимнастика - «Русские матрешки», «Мы
спортсмены». Педагогами всех групп были
оформлены папки-передвижки, консультации и рекомендации для родителей по
теме недели: «Здоровье каждого человека - это его богатство», «Режиму дня - мы
друзья», «Правильное питание - залог
здоровья» и т.д.
В течение Недели здоровья во всех
группах были проведены беседы с детьми: «Чистота и здоровье», «Где живут витамины», «Гигиена тела», рассматривали
иллюстрации, фотографии, картинки о
здоровье, читали художественную литературу. Медицинская сестра провела
обучение с сотрудниками на тему: «В здоровом теле - здоровый дух!»
В рамках Недели здоровья также прошла неделя спорта по всем возрастным
группам детского сада «Путешествие по
сказкам К.И. Чуковского», «Викторины
о спорте», «Страна зимних игр», «Что
такое олимпиада?», «Мы маленькие
спортсмены», вторую половину дня дети
играли в разные подвижные спортивные
игры и эстафеты. Педагоги оформили
для родителей итоговую фотовыставку,
где представили отчет в виде фотографий
прошедшей Недели здоровья.
Все эти мероприятия способствовали
закреплению знаний о здоровом образе
жизни. Дети были в восторге, получили
заряд бодрости и хорошего настроения.
МАРИЯ РЫБАК,
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Знакомство с библиотекой
Радостным событием для гыданских дошколят детского сада «Северяночка» стала
экскурсия в сельскую библиотеку. На днях она
впервые распахнула перед ними свои двери,
детишек ждал теплый прием. Встретила нас
очень приветливая библиотекарь Нина Ябиновна Яр. Она показала деткам полки с книгами, картотеку, рассказала, для чего она нужна,
познакомила с правилами поведения.
Много эмоций вызвало посещение детского
уголка в библиотеке. Дошкольники с большим
интересом слушали рассказ о том, как правиль-

но нужно обращаться с книгами, для чего они
нужны. Ребята обратили внимание на то, как
аккуратно расставлены книги. В конце встречи
прошла игра «Путешествие по сказкам».
Хочется отметить, что экскурсия произвела
на дошкольников огромное впечатление. Они
теперь с нетерпением ждут, когда станут читателями библиотеки. Можно сказать, что первая
встреча прошла успешно. Всё самое интересное нас ждет впереди!
ЕВГЕНИЯ САМОЙЛЕНКО,
ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Яркие воспоминания
Время новогодних праздников - это
время красивой, доброй сказки, которая
приходит в каждый дом с наступлением
холодов. Новый год вселяет в нас надежду
на лучшее, дарит множество подарков и
приятных эмоций. А ещё, хочется верить,
что все самые заветные мечты и желания
обязательно сбудутся!
Задолго началась подготовка к Новому году в Газ-Салинском пришкольном
интернате. Погрузившись в атмосферу
предстоящего праздника, воспитанники
с интересом оформляли родные стены.
Вместе с воспитателями вырезали снежинки, изготавливали ёлочные игрушки,
гирлянды из цветной бумаги. В конкурсах
«Лучшая игровая комната», «Новогодняя
игрушка» приняли активное участие все
группы.
28 декабря прошло подведение итогов
конкурсов. На лучшее украшение игровой победителем стала группа «Хаерако», а новогодняя игрушка лучше всего
удалась группе «Дружная семья». Третье место разделили группы «Радуга» и
«Олененок».
Новогодние каникулы начались праздничными поздравлениями. Дети посетили
две ёлки, одна из которых проводилась в
школе, а другая - в стенах родного интерната. 25 декабря в стенах ДЮЦа для детей
прошла развлекательная программа «Новогоднее представление», 26-27 декабря

для групп «Олененок» и «Хаерако» была
организована тематическая экскурсия в
чум в п. Тазовский.
Для сельского Дома культуры мы всегда
являемся желанными гостями. 24 декабря
нам показали сказочное представление
«Новогоднее чудо», после которого разыгрывалась праздничная лотерея.
6 января в развлекательно-игровой
программе «Гуляй на Святки без оглядки»
дети узнали много нового о Рождестве и
гаданиях. Всё мероприятие проводилось
в игровой форме. Было много призов.
Новогодние каникулы баловали нас
тёплой погодой. Чтобы поучаствовать в
спортивном мероприятии «Зимние забавы», 4 группы вышли на улицу. Вместе с
ребятами во всех забегах активно участвовали воспитатели.
Незабываемые впечатления и массу
положительных эмоций подарил всем
участникам, зрителям и болельщикам КВН,
который прошёл в пришкольном интернате. В мероприятии приняли участие две
группы - «Радуга» и «Оленёнок». Мы все
вместе насладились мгновениями искрометного юмора, театрального мастерства
и потрясающей дружбы!
Несмотря на то, что новогодние праздники остались в прошлом, они надолго
останутся в детских воспоминаниях!
СВЕТЛАНА КОВТУНОВА, НАТАЛЬЯ СУХАНОВА,
ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ГСОШ
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Водитель снегохода получил травму
Сотрудники Госавтоинспекции Тазовского района проводят проверку
по факту дорожно-транспортного
происшествия, в результате которого
пострадал водитель снегохода
В дежурную часть ОМВД России по
Тазовскому району поступило сообщение
от врача санитарной авиации о том, что в
результате дорожно-транспортного происшествия водитель снегохода получил

травму из-за защемления движущимся
механизмом снегохода.
В своем объяснении пострадавший
пояснил, что при движении на снегоходе
он обернулся, чтобы посмотреть на сани,
и не справился с управлением: транспортное средство наклонилось на правую сторону, и правая нога попала на гусеницу.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району установлено, что

До трёх лет лишения
свободы за сибирского осетра
Отделением дознания Тазовского
района окончено уголовное дело,
возбужденное по признакам состава
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 258.1 УК РФ
В середине 2017 года в ходе проверки
поступившей оперативной информации полицейскими Тазовского района
был установлен факт незаконного хранения водных биологических ресурсов
в помещении склада одного из предприятий поселка Тазовский.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
полиции установлено лицо, причастное к совершению данного деяния. Им
оказался ранее не судимый местный
житель 1984 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания
и раскаялся в содеянном. Он пояснил,
что осуществил вылов для личного использования без цели сбыта.
По результатам проведенной ихтиологической экспертизы дано за-

ОМВД напоминает!
ОМВД России по Тазовскому району напоминает жителям и гостям района, что на территории
Российской Федерации запрещена незаконная
добыча и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации
(статья 258.1 УК РФ). Перечень особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу, утвержден постановлением
Правительства РФ от 31.10.2013 года № 978.
В данный перечень вошли:
yy Млекопитающие: алтайский горный баран, амурский тигр, белый медведь, леопард,
зубр, сайгак, снежный барс.
yy Птицы: балобан, беркут, кречет, сапсан.
yy Рыбы: амурский осетр, атлантический
осетр, белуга, калуга, персидский осетр, русский
осетр, сахалинский осетр, сахалинский таймень,
севрюга, сибирский осетр, шип.

ключение о том, что обнаруженные
части рыбы принадлежат Сибирскому
осетру, занесенному в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ямало-Ненецкого автономного
округа.
По данному факту возбуждено и
расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов». В настоящее время
уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
В соответствии с санкцией данной
статьи предусмотрено наказание сроком до трех лет лишения свободы, в том
числе наложение штрафа до одного
миллиона рублей.
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ
ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

водитель не имел специального права
управления снегоходом, при этом транспортное средство не зарегистрировано в
установленном законом порядке.
Пострадавший доставлен в Тазовскую
ЦРБ.
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ
ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

В прокуратуре района
Жителю Антипаюты
наказание в виде
ограничения свободы
заменено на лишение
свободы
12.07.2017 года мировым судом Тазовского района вынесен обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Ядне Л.А. по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК
РФ (умышленное причинение легкого
вреда здоровью с применением оружия
или предметов, используемых в качестве
оружия).
Осужденной назначено наказание
в виде ограничения свободы на срок 8
месяцев, с установлением ограничений
на выезд за пределы муниципального образования и смену места жительства без
уведомления уголовно-исполнительной
инспекции.
После вступления в силу приговора суда, осужденной был разъяснен порядок и
условия отбытия наказания.
В период отбывания назначенного
наказания осужденная систематически
не исполняла установленные судом
ограничения, без уважительных причин
не явилась в инспекцию, привлекалась
к административной ответственности по
ст. 20.21 КоАП РФ по факту нахождения
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также покинула
место жительства без согласия инспекции, в связи с чем была объявлена в
розыск.
В этой связи начальником уголовно-исполнительной инспекции по согласованию с прокуратурой района в суд было
направлено представление о замене
Ядне Л.А. неотбытой части наказания в
виде ограничения свободы на лишение
свободы.
Суд, с учетом позиции прокуратуры
района, удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции, заменил Ядне Л.А. неотбытую часть наказания
в виде ограничения свободы на лишение
свободы на срок 3 месяца с отбыванием
наказания в колонии-поселении.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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ПН

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

понедельник

12.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00, 15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
09.25, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Контрольная закупка»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.30, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «История неизвестного подвига». «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Олимпийская политика» (16+)
23.05 «Без обмана». «Только
разогрей!» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

ВТ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Действующие лица» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Судьба человека» (12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

вторник

13.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15, 15.00 «Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «История неизвестного подвига». «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 XXIII зимние Олимпийские
игры
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
09.40, 12.05, 15.45, 17.15,
19.05, 20.15, 20.55 XXIII зимние
Олимпийские игры
11.35 «Все на «Матч»
13.50 Новости
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.20, 17.50, 18.20 «Все на
«Матч»
20.05, 20.50, 21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч»
22.30, 00.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
02.30 «Все на «Матч»
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные пары
07.00 Х/ф «Американский
ниндзя - 4. Аннигиляция» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
09.40, 14.15, 17.30, 01.25 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век». «Театральные встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Фильмы Валентина Тернявского»
16.00 «На этой неделе...»
16.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Магистр игры»
02.20 Д/ф «Защита Ильина»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Бабушкин внук» (12+)
10.25 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
14.50 «Полярные исследования» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Отпуск, который не состоялся» (12+)
00.35 Х/ф «Колесо истории» (12+)
01.55 Волейбол

Матч-ТВ
08.30 Х/ф «Американский ниндзя - 4. Аннигиляция» (16+)
08.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.30 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
12.05 «Никита Гусев. Один гол один факт» (12+)
12.25 Новости
12.30, 15.25 XXIII зимние Олимпийские игры
15.00 Новости.
15.05 «Все на «Матч»
16.30 «Все на «Матч»
17.00, 17.55, 19.30 XXIII зимние
Олимпийские игры
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
23.55 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
00.40 Футбол
02.40 Новости

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)
05.20 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

Масленица начало сырной
недели отмечается в течение недели перед Великим постом.
Масленица в 2018 году отмечается с 12 по 18 февраля

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва писательская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
11.55 «Гений». Телевизионная игра
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга». «Мастер и Вера»
15.10 «Фильмы Валентина Тернявского»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Тем временем»
02.35 «Мировые сокровища»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений
Дога» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
00.00 «События»
00.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

СР

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

среда

14.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры
09.45, 12.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.20 «Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «История неизвестного подвига». «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Медсестра» (12+)
02.10 «Россия от края до края»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
11.30 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40, 22.00 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное
время»
08.59 Документальный
фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
16.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

Ямал - Регион
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Отпуск, который не состоялся» (12+)
10.20 Х/ф «Колесо истории» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
14.45 «Полярные исследования» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Конец атамана» (16+)
01.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

Матч-ТВ
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины
10.30 Новости
10.35 «Все на «Матч»
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Спринт (0+)
13.30 Новости
13.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
16.05 Новости
16.10 «Все на «Матч»
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
19.30, 21.05 Новости
19.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
21.15 «Десятка!» (16+)
21.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
23.45 «Все на «Матч»
00.20 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала
02.40 Новости
02.45 «Все на «Матч»
03.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины (0+)
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной безопасности - 2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

Всемирный день радио молодой праздник, впервые
его отметили только в 2012
году. А решение о его проведении 13 февраля Генеральная
конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Фильмы Валентина Тернявского»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «Катя и принц. История одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Конец атамана» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться живым» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Агент национальной безопасности - 2» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

День святого Валентина (День всех
влюблённых) этот праздник отмечается во
многих странах мира и существует уже более 16 веков
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ЧТ

Россия-1

четверг

15.02

Первый

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 «Местное время»
06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры
16.49 Промоблок
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

05.05 XXIII зимние Олимпийские игры
08.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры
13.15, 16.55, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «История неизвестного подвига». «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть четвертая
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Баширов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Жизнь без любимого» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-смертницы» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)

Матч-ТВ
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
10.30 Новости
10.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
12.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
15.00 Новости
15.05 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
16.40, 22.00 «Все на «Матч»
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
19.30 Новости
19.40 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
21.55 Новости
22.30, 01.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне. Сретение Господне»
07.05 «Пешком...». Москва Казакова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Фильмы Валентина Тернявского»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Постарайся остаться живым» (16+)
10.10 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
14.45 «Полярные исследования» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Маньчжурский вариант» (16+)
00.30 Х/ф «Цветы для Оли» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности - 2» (16+)
09.00 «Известия»
12.05 Т/с «Агент национальной
безопасности - 3» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Агент национальной
безопасности - 2» (16+)

День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благодарность
40 дней назад ушла из жизни
моя супруга - Римма Павловна
Загорельская. Хочу выразить
огромную признательность и
благодарность директору Тазовской средней школы Ольге Николаевне Борисовой и
педагогическому коллективу за материальную помощь и
моральную поддержку.
ВЛАДИМИР МАСЛОВ
Выражаю благодарность сотрудникам Газ-Салинского отделения почтовой связи Ольге Витальевне Филатовой и
Елене Николаевне Вадик за
слаженную и качественную
работу. Спасибо вам за то, что
вы всегда приветливы, а ваши
двери всегда открыты.
ИРИНА СТЕПАНОВНА

Извещение. О проведении ООО
«НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до
сведения жителей района, что 13 февраля 2018 года
в 16.30 будут проводиться общественные слушания
в здании районного Центра национальных культур,
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина,
д. 30.
Заявитель: ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
629850, РФ, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 13 февраля 2018 года по
01 мая 2018 года на земельные участки общей площадью
1 056,5947 га для ведения работ, связанных с пользованием
недрами на Северо-Русском и Восточно-Тазовском месторождениях на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский», МУП
«Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.

Объявления
ПРОДАМ

Предсказание, снятие порчи, решение
семейных проблем.
Телефон: 8 909 404 00 03 Екатерина

>>2-комнатную квартиру
50,5 кв.м в новом доме
по адресу ул. Калинина,
д. 16 «Б».
Тел.: 8 922 065 09 87.
>>Автомобиль Ниссан
Альмера Тино. Срочно,
недорого.
Тел.: 8 912 424 12 81.
>>Земельный участок в
п. Тазовский с документами.
Тел.: 8 989 239 13 02.
>>Баню из бруса 4,5х8
метров, на санях, помывочная,
парилка, раздевалка, прихожая, комната отдыха, пристрой
к бане, сани для гаража.
Тел.: 8 913 482 42 23,
8 913 791 86 91.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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ПАТРИОТИЗМ
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Это нашей
истории строки
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Есть в календаре такие даты,
которые навечно вписаны
в героическую летопись
нашей страны. Одна из
них - Сталинградская битва.
Битва, подобной которой
не знала история войн.
2 февраля - день памяти и
скорби, мужества и героизма
русского народа, одержавшего
Великую победу в битве под
Сталинградом. В субботу,
3 февраля, в районном
Доме культуры состоялось
мероприятие, посвящённое
этой дате
События Сталинградской
битвы уходят всё дальше в
историю. Но никогда не сотрутся из памяти страшные
дни тех грозных лет нашего
народа - именно эту мысль
пытались донести до зрителей организаторы и участники Сталинградского концерта.
- Стихотворение, которое
буду читать со сцены, мне
предоставил режиссёр этого
мероприятия. О Сталинградской битве по роду своей ра-

боты знаю много. Знаю, что
сражение стало переломным
в ходе Великой Отечественной
войны, что в Сталинград было эвакуировано очень много
мирного населения, потому
что никто не рассчитывал, что
этот город немцы будут пытаться завоевать. Естественно,
фашистской Германии нужно
было взять Сталинград - победа позволила бы контролировать важные транспортные артерии на Волге. Также
с захватом Сталинграда СССР
терял доступ к бакинской и
чеченской нефти, а значит,
наша армия лишалась топлива, - подробно рассказывает
библиотекарь Тазовской средней школы Наталья Коротеева.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных
километров и продолжалась
200 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовало свыше 2
миллионов человек, до 2 тысяч
танков, более 2 тысяч самолётов и 26 тысяч орудий.
- Подробностей про Сталинградскую битву не помню, но точно знаю, что прак-

тически весь город был сожжён и разрушен, - говорит
зрительница Инна Салиндер.
Действительно, 98 процентов зданий в городе было
уничтожено, а сотни тысяч
советских воинов проявили
неимоверный героизм. «Да,
мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из
нас, но все мы выполнили
свой патриотический долг до
конца перед священной Матерью-Родиной» - эта надпись
сохранилась на стене одного
из разрушенных домов.
И ещё несколько цифр. Под
Сталинградом советские войска разгромили пять армий:
две немецкие, две румынские
и одну итальянскую. Фашисты потеряли более 800 тысяч
солдат и офицеров, а также
большое количество боевой
техники, оружия и снаряжения. Только в боях за «Дом
Павлова» в течение 58 дней
гитлеровские войска понесли
значительно больше потерь,
чем при взятии некоторых европейских столиц! В ходе боёв
с 10 января по 2 февраля 1943
года советские войска разгромили 22 фашистские дивизии,

взяли в плен 91 тысячу солдат
и офицеров, в том числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. За боевые
подвиги в Сталинградской
битве 125 советских воинов
отмечены званием Герой
Советского Союза. А победа
под Сталинградом положила
начало перелому в ходе боевых действий Великой Отечественной войны.
Земля Сталинграда… Обугленная пожарищами, иссечённая металлом, обильно
политая кровью. Казалось,
никто и ничто не воскресит
её. С каждого квадратного метра земли Мамаева кургана
было собрано до 1250 осколков мин, снарядов, гранат.
Они покрывали землю настолько густо, что несколько
лет на кургане не росла трава.
Сейчас, спустя 75 лет, зловещих следов войны почти
не осталось на возрождённой
земле, но она живёт в судьбах
людей. И нам, современному
поколению, остаётся только
поклониться великим тем годам, тем славным командирам и бойцам. Всем тем, которых забывать никак нельзя.

