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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В следующие выходные в 
Тазовском пройдёт Зимний 
фестиваль ГТО. 17-18 февра-
ля всех желающих приглаша-
ют на спортивные объекты 
райцентра, где можно будет 
сдать нормативы Всесоюзно-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне». Для допуска к 
участию жителям района 
необходимо заранее полу-
чить медицинскую справку 
в поликлинике ЦРБ.

Стартует спортивный 
праздник 17 февраля в 13.00 
в тире, где пройдут соревно-

Все на сдачу ГТО!

вания по стрельбе из пнев-
матической винтовки. В этот 
же день в 15.00 на лыжной 
базе запланированы сорев-
нования по лыжным гон-
кам. 18 февраля, начиная с 
10 часов утра, в спортзале 
«Геолог» районного Дома 
культуры нормы ГТО можно 
будет сдать по остальным 
дисциплинам, среди которых 
прыжки в длину, подтягива-
ния, отжимания, наклоны 
вперёд.

- Для каждой возрастной 
группы установлены свои нор-
мативы испытаний. Их можно 
узнать на сайте gto.ru. Напри-
мер, школьникам, относящим-
ся к I ступени (6-8 лет), необ-

ходимо пробежать один кило-
метр на лыжах, а мужчинам, 
которые по возрасту относятся 
к X ступени (60-69 лет), - три 
километра,  - поясняет за-
меститель директора Цен-
тра развития физической 
культуры и спорта Роман 
Коротаев.

В рамках Зимнего фести-
валя ГТО, который в эти дни 
проводится по всей России, 
ученики восьмых классов та-
зовских школ пройдут муни-
ципальный отбор, по итогам 
которого самые спортивные 
школьники примут участие 
в региональном этапе сдачи 
нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне».
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Во вторник, 6 февраля, в зале 
районного Дома культуры 
состоялась встреча воинов-
интернационалистов

- 15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Вопросы, которые мы сегодня 
рассмотрим, касаются санаторно-курортного 
лечения, мер поддержки людей, относя-
щихся к этой категории. Но самый главный 
вопрос - необходимость создания на тер-
ритории Тазовского района организации 
для всех ветеранов боевых действий, в том 

ЦИК зарегистрировал 
всех кандидатов на пре-
зидентские выборы 2018 
года, в избирательном 
бюллетене будет восемь 
кандидатов, сообщила гла-
ва Центризбиркома Элла 
Памфилова на заседании 
комиссии 8 февраля.

«Я хочу всем им поже-
лать успехов, чтобы кам-
пания прошла достойно, 
с уважением друг к другу 
и к избирателям. Наша 
страна достойна выборов 
высокого уровня», - под-
черкнула глава ЦИК.

Центризбирком своим 
постановлением в ходе 
заседания в четверг утвер-
дил текст избирательного 
бюллетеня на выборах 
президента РФ, сообщает 
Интерфакс.

В бюллетене, образец 
которого был выдан журна-
листам, восемь кандидатов 
перечислены в алфавитном 
порядке. Открывает список 
Сергей Бабурин, вторым 
номером идёт Павел Гру-
динин, третьим - Владимир 
Жириновский, четвёртым - 
Владимир Путин, пятый 
номер у Ксении Собчак, 
шестой - у Максима Сурай-
кина, седьмой - у Бориса 
Титова и восьмой - у Гри-
гория Явлинского. Рядом 
с каждым из кандидатов 
указана краткая биографи-
ческая информация, кем он 
выдвинут.

«Избирательный бюл-
летень, изготовленный 
неофициально, либо не за-
веренный подписями двух 
членов участковой комис-
сии с правом решающего 
голоса и печатью участ-
ковой комиссии, либо не 
содержащий специального 
знака (марки), признаётся 
бюллетенем неустановлен-
ной формы и при подсчёте 
голосов не учитывается», - 
говорится в документе.

Напомним, выборы Пре-
зидента Российской Феде-
рации состоятся 18 марта 
2018 года.

Выборы-2018

В бюллетене 
на выборах 
Президента России 
будет восемь 
кандидатов

Накануне Дня памяти состоялась               встреча воинов-интернационалистов

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Напомним, что подать за-
явление можно несколькими 
способами, например, до 12 
марта через портал Госуслуг 
или в МФЦ. В Многофункцио-
нальный центр, расположен-
ный по адресу: ул. Ленина, 
23, жителям района достаточ-
но прийти с паспортом или 
временным удостоверением 
личности и обратиться на 
стойку регистрации, после 
чего у них примут заявление 
без очереди.

Также до 12 марта подать 
заявление можно в Терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии Тазовского 
района по адресу: ул. Кол-
хозная, 28.

Тазовчане решают, 
где будут голосовать

По состоянию на 8 февра-
ля, через ТИК и МФЦ в общей 
сложности подано 36 заявле-
ний о включении в список из-
бирателей по месту нахожде-
ния. Как отмечают в Террито-
риальной избирательной ко-
миссии, в это число входят как 
те граждане, которые плани-
руют находиться в день выбо-
ров в другом регионе страны, 
так и те, кто, например, про-
писан в Находке, а проживает 
в Тазовском и желает принять 
участие в голосовании по ме-
сту проживания.

- В случае если заявитель 
знает, где он будет нахо-
диться, но не знает, какой 
избирательный участок к 
нему будет ближе всего, он 
может позвонить на телефон 
горячей линии Центризбир-

кома 8-800-707-2018, где ему 
подскажет оператор нужную 
информацию, или в момент 
подачи заявления в ТИК мы с 
помощью специализирован-
ного справочника подберём 
подходящий участок, -  рас-
сказывает Вероника Дорош-
кевич, заместитель предсе-
дателя Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района.

Отметим, что заявление о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения 
можно подать всего один раз.

Начиная с 25 февраля, кро-
ме портала Госуслуг, ТИК и 
МФЦ, заявления также будут 
принимать и участковые из-
бирательные комиссии, а с 
13 марта и до 14.00 17 марта - 
УИК по месту регистрации.

Выборы. 
В Тазовском районе 
продолжается 
приём заявлений от 
граждан о включении 
в список избирателей 
по месту нахождения 
в день голосования 
18 марта 2018 года на 
выборах Президента 
Российской 
Федерации 
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Миляуша Хабибрахманова, 
жительница посёлка 
Тазовский:
- Я всегда участвую в выбо-
рах и 18 марта обязательно 
приду на избирательный уча-
сток, потому что мы будем 
голосовать за своё будущее, 
будущее нашей страны.

Я пойду на 
выборы, 
потому что… 

ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Спорт. В начале февраля в Москве про-
шёл чемпионат Европы по джиу-джитсу, 
в котором приняли участие и тазовские 
борцы. По итогам двухдневного турни-
ра Богдан Яр, выступавший за команду 
Strela Team,  выиграл три боя и стал се-
ребряным призёром соревнований.

- Я выступал в весовой категории до 
56 килограмм. Всего для участия в тур-
нире зарегистрировались 16 борцов, из 
них двое, и я в том числе, представляли 
Россию. Победив в трёх боях, я вышел в 
финал, где боролся с соперником из Арме-
нии. Бой проходил в равной борьбе, но, к 

Накануне Дня памяти состоялась               встреча воинов-интернационалистов

Богдан Яр
завоевал «серебро» 
на чемпионате Европы

Богдан Яр 
продол-
жает поко-
рять бор-
цовский 
Олимп

сожалению, я проиграл и стал вторым на 
чемпионате Европы, - рассказал Богдан Яр.

Этот результат позволил тазовскому 
спортсмену стать первым номером рей-
тинга среди борцов джиу-джитсу в Рос-
сии в своей весовой категории. В настоя- 
щее время ему поступают предложения 
участвовать в профессиональных боях 
по смешанным единоборствам.

Ещё один тазовский борец Максим 
Няч в Москве, к сожалению, не смог до-
браться до призовых мест. Немного не 
повезло ему и на прошедшем в январе 
в Лиссабоне (Португалия) чемпионате 
Европы по бразильскому джиу-джитсу, 
где уступил в 1/4 финала сопернику, 
представлявшему Бразилию.

числе и конфликта в Таджикистане, участни-
ки которого в настоящее время не подпадают 
под льготы. Создав организацию, мы вместе, 
сообща, сможем сделать гораздо больше, чем 
поодиночке, - обратился к присутствующим 
Виталий Павлючков, участник боевых действий.

Рассматривается два варианта создания 
объединения - примкнуть к окружной ор-
ганизации боевого братства или основать 
свою, на территории Тазовского района, 
пояснил Виталий Павлючков.

Обсудили на встрече и помощь, оказы-
ваемую государством. С января 2012 года на 
Ямале ветеранам боевых действий установ-
лено пожизненное денежное содержание. 

Кроме того, в дополнение к федеральным 
льготам в нашем регионе ветеранам положе-
на материальная помощь ко Дню защитника 
Отечества. Также воинам-интернационали-
стам предоставлено право на приобретение 
единого проездного билета на все виды 
транспорта общего пользования городского 
и пригородного сообщения (кроме такси) по 
льготной цене.

- Есть для вас ещё одна льгота - это оздо-
ровление. Один раз в год вы имеете право 
поехать в любой регион Российской Феде-
рации и отдохнуть. Правда, не более 21 дня и 
не дороже 1600 рублей в сутки. Затраченная 
сумма возмещается. К сожалению, эта льгота 

не пользуется среди вас спросом - в прошлом 
году только два человека воспользовались 
ею, - подробно рассказала собравшимся на 
встрече ветеранам о существующих льготах 
Светлана Бережнова, начальник отдела со-
циальной поддержки ветеранов и инвалидов 
Департамента социального развития админи-
страции Тазовского района.

Отметим, что на территории Ямала про-
живают более четырёх тысяч ветеранов бое-
вых действий и локальных войн, из них 1870 
человек - участники афганской войны. На 
территории Тазовского района, по данным 
специалистов Департамента соцразвития, 
проживают 112 ветеранов боевых действий.
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В центре внимания 
властей - Гыда

Глава Тазовского района Александр 
Иванов и депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Григорий Ледков 
побывали с рабочим визитом в Гыде. 
Первым пунктом повестки стал осмотр 
нового убойного комплекса. Напомним, 
он возведён в рамках Соглашения меж-
ду муниципалитетом, ОАО «Арктиче-
ская газовая компания», ЗАО «Терне-
фтегаз», ООО «Яргео» и представляет 
собой единый технологический ком-
плекс, основным функциональным на-
значением которого является производ-
ство мяса оленей, а также субпродуктов 
из него. В настоящую убойную кампа-
нию на комплексе планируется загото-
вить около 2 тысяч тонн оленины. На 
данный момент  заготовители агроком-
плекса «Тазовский»  провели пробный  
убой более 1100 голов, что составляет  
49 тонн оленины. В ходе пробного запу-
ска был проверен в работе модульный 
технологический комплекс, составлены 
акты по итогам забойной кампании, где 
указаны все недочёты, выявленные в 
ходе эксплуатации объекта, которые 
будут устранены подрядными органи-
зациями, сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Глава района Александр Иванов  
отметил,  что запуск такого важного  
сельскохозяйственного объекта, безу- 
словно, положительно отразится на 
развитии оленеводства Гыданского 
полуострова: «Новый убойный  ком-
плекс  позволит повысить качество 
производимого продукта и  сделать 
его более конкурентоспособным. По-
высится и качество труда работников. 
Этот процесс в районе уже идёт. Как 

результат за семь лет на 30 процентов 
увеличилось число работников, заня-
тых в АПК, заметен рост показателей 
сельскохозяйственных предприятий».

Затем Александр Иванов и Григорий 
Ледков проинспектировали ход строи-
тельства  учебного корпуса Гыданской 
школы-интерната на 720 мест, которую 
возводит «Северная строительная ком-
пания». Соглашение о финансировании 
объекта подписано между Правитель-
ством Ямало-Ненецкого автономного 
округа и компанией «НОВАТЭК». Сто-
ит отметить, что проект  соответству-
ет современным нормам и стандартам 
образования, строительство ведётся в 
соответствии с графиком и завершит-
ся к сентябрю 2018 года. Как рассказал 
представитель подрядной организации 
Константин Иванов,  на объекте прак-
тически завершены фасадные работы, 
сейчас на строительстве школы трудятся 
более 160 человек, которые заняты под-
готовкой помещений к чистовым отде-
лочным работам - покраске стен, поклей-
ке обоев, монтажу напольного покрытия. 
Константин Иванов также отметил, что 
в период летней навигации  строителям  
удалось завезти практически весь объём 
оборудования и мебели, которые будут 
установлены в помещениях школы после 
окончания строительных работ.

Немало внимания представители 
органов власти уделили и личному 
общению с гыданцами. Так, депутат 
Государственной Думы Григорий Лед-
ков встретился с работниками рыбо-
добывающей отрасли и провёл лич-
ный приём граждан. Депутатом были  
приняты 10 гыданцев, большинство из 
которых волновал жилищный вопрос. 

В ходе поездки Александр Иванов 
встретился с коллективами Гыдан-

ской школы-интерната, детского сада 
и сельского Дома культуры. К встрече 
присоединился  и Григорий Ледков. 
Выступая перед работниками соци-
альных сфер, Глава района рассказал 
о достигнутых результатах работы и 
поделился планами на будущее: «От-
мечу, что за последние годы при под-
держке окружной власти для развития 
социальной сферы села было сделано 
достаточно много. Отремонтированы 
хозяйственный блок и здания детского 
сада, сельский клуб, удалось увели-
чить количество помещений музыкаль-
ной школы, что позволило расширить 
спектр оказываемых услуг.  Что касает-
ся дальнейшего строительства жилья и 
социальных объектов, то  Губернатором 
округа Дмитрием Кобылкиным дано 
поручение проработать вопрос  строи-
тельства спального корпуса Гыданской 
школы-интерната, уже в ближайшее 
время будет разработан проект здания. 
Кроме этого, принято предваритель-
ное решение о строительстве энерго-
комплекса в Гыде. Во втором квартале 
2018 года будет введён в эксплуатацию 
28-квартирный жилой дом, также в селе 
планируется строительство ещё двух 
жилых домов».

Подводя итоги поездки, Александр 
Иванов отметил, что Гыде уделяет-
ся особое внимание, как со стороны 
местных, так и окружных властей.  И 
те перемены, которые уже произошли 
в селе, -  запуск убойного комплекса,  
возведение нового учебного корпу-
са школы-интерната, строительство  
жилых домов в капитальном испол-
нении, а также  перспективные планы  
позволяют с уверенностью говорить о 
дальнейшем поступательном развитии 
поселения.

Немало 
внимания 
представи-
тели орга-
нов власти 
уделили и 
личному 
общению 
с гыданца-
ми

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Тазовчанам расскажут 
об освоении Ямала

Я пойду на выборы, потому что… 
Любовь Горчаковская, 
жительница посёлка Тазовский:
- Мы все хотим жить хорошо, чтобы нашей страной 
управляли лучше, чтобы государство наше стало 
богаче, а людям жилось легче. Я всегда хожу на вы-
боры, хоть это и право, а не обязанность каждого 
гражданина. Мы, люди старшего поколения, к этому 
приучены. Я считаю, что это необходимо - участво-
вать в выборах.

Проект. 14 февраля в Тазовском состоится презентация окружного 
социально-информационного проекта «Ямал. Вторая волна освоения». 
Мероприятие пройдёт в рамках Года социальной ответственности, 
объявленного Губернатором ЯНАО
КОНСТАНТИН КОКОВ

Центральной площадкой 
проекта «Ямал. Вторая волна 
освоения» в Тазовском ста-
нет районный Дом культуры. 
Начиная с 14.00 14 февраля, 
здесь будут работать выстав-
ки, посвящённые прошлому, 
настоящему и будущему 
Ямала. В холле учрежде-
ния будет размещён макет 
ледокола «Ямал», пройдёт 
шоу роботов, начнёт свою 
работу мобильный плане-
тарий, а на экране будут де-
монстрироваться архивные 
кадры первых этапов освое-
ния полуострова, портреты 
первопроходцев, учёных-ис-
следователей, геологов и 
других людей, оставивших 
значительный след в исто-
рии Ямала. 

- На площади перед РДК 
расположится этностойби-
ще северных народов, бу-
дут установлены два чума, 
пройдёт демонстрация на-
циональных видов спорта. 
На первом этаже учреждения 
разместятся выставки из рай-
онного краеведческого музея, 
посвящённые геологам, а 
также экспозиция, отражаю-
щая быт и уклад коренных 
жителей территории. Кроме 
этого, у мероприятия будет 
и «вкусная составляющая»: 
в фойе РДК будет представ-

лен дегустационный стол из 
блюд национальной кухни. 
Свою продукцию планиру-
ет привезти предприятие 
«Ямальские олени» из Яр-Са-
ле, - рассказывает начальник 
отдела по культуре Управ-
ления культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма адми-
нистрации района Наталья 
Иванова.

Особое внимание в рамках 
проведения мероприятия 
будет уделено молодому 
поколению тазовчан. Пла-
нируется, что в проекте 
примут участие школьники 
всех общеобразовательных 
учреждений района. Кроме 
тазовчан и газсалинцев, в 
районный центр приедут ан-
типаютинские и гыданские 
ученики. 

После завершения рабо-
ты выставок и презентаций 
в 18.00 в зрительном зале 
пройдёт концертная про-
грамма, в которой примут 
участие известные артисты: 
Игорь Корнилов и Ажелика 
Кульмаметова, фольклор-
ная группа «Мачит коймы» 
(«Песни тайги») из Салехар-
да, а также местные твор-
ческие коллективы. Кроме 
этого, 14 февраля в РДК пла-
нируется пригласить геро-
ев-тазовчан: оленеводов, 
рыбаков, геологов, нефтега-

зодобытчиков - всех тех, кто 
своим трудом прославлял и 
прославляет родную землю.

Отметим, что первая вол-
на освоения автономного 
округа началась именно с 
Тазовского района. В 1962 
году здесь был найден пер-
вый газ Ямала, что стало от-
правной точкой для многих 
свершений, произошедших 
в ЯНАО во второй половине 
прошлого века.

Сегодня в округе реали-
зуется множество новых 
комплексных проектов, на-
правленных на создание 
арктической транспортной 
системы, развитие энерге-
тической инфраструктуры, 
объектов промышленности. 
Проект «Ямал. Вторая волна 
освоения» как раз и призван 
познакомить жителей окру-
га, гостей региона с тем, как 
в настоящее время идёт раз-

витие ямальской Арктики, 
рассказать о перспективах 
и напомнить о прошлых до-
стижениях. Кроме этого, как 
отмечают в Департаменте 
международных и внешне- 
экономических связей ЯНАО, 
выступившем организатором 
проведения подобных меро-
приятий во всех муниципа-
литетах округа, данный про-
ект - это начало подготовки к 
приближающемуся юбилею - 
в 2020 году Ямал отметит 
90-летие со дня образования. 

До тазовчан с проектом 
«Ямал. Вторая волна освое- 
ния» уже успели познако-
миться жители городов Ла-
бытнанги, Надым и Новый 
Уренгой. Планируется, что на 
Ямале проект финиширует 
11 марта в Салехарде, после 
чего организаторы предста-
вят его и в соседних регионах 
страны.
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ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

Штат Тазовского ОПС до 
сих пор не укомплектован 
на 100%. Объявления о ва-
кансиях развешены только 
на самой почте, о наборе 
персонала не было объявле-
ний даже в СМИ. Возможно, 
из-за этого среди населения 
распространяются слухи о 
низкой зарплате сотрудни-
ков почты, плохих условиях 
труда, и поэтому нет желаю-
щих устраиваться на работу 
в ОПС. Почему бы не прове-
сти рекламную кампанию 
совместно с тазовскими СМИ 
или хотя бы просто расска-
зать на страницах газеты о 
реальных условиях труда и 
пригласить на работу?

В Тазовском появится «Почта Банк»
Без комментариев. В газете «СЗ» № 6 от 
20 января была опубликована статья «Самые 
длинные очереди - на почте». Копия публикации 
была направлена в УФПС Свердловской области и 
макрорегиона Урал и в Центральный офис ФГУП 
«Почта России». Через пару дней с редакцией 
газеты связался руководитель УФПС Ямало-
Ненецкого автономного округа, который был 
готов ответить на вопросы по работе Тазовского 
отделения. Ниже публикуем ответы директора 
УФПС ЯНАО Виктора Степанова, присланные 
в редакцию 2 февраля. Полученную от 
представителя «Почты России», уполномоченного 
давать комментарии СМИ, информацию 
оставляем без комментариев. Напомним лишь, 
что Тазовское почтовое отделение в 2010 году 
переехало из старого деревянного здания в 
помещение капитального дома по адресу: 
Пушкина, 10, и находится там до сих пор 

Спасибо за предложение, мы 
будем рады им воспользовать-
ся. Хотя объявления о почтовых 
вакансиях в бегущей строке на 
ТВ регулярно размещаются. 

Последние несколько ме-
сяцев ОПС часто закрывает-
ся на обработку почты - на 
день или полдня, и всегда 
без предупреждения. То 
есть доступ населению 
ограничен полностью, 
нельзя даже просто кон-
верт купить. Правомерно ли 
такое закрытие отделения? 
Или причина в нехватке ра-
ботников? 

Уверенно можно сказать, 
что ОПС в Тазовском вышло 
на бесперебойный режим ра-
боты. В прошлом году здесь 

Изменения в бюджет    района приняты
Заседание. На этой неделе состоялось очередное заседание Районной 
Думы, на котором рассматривалось 14 вопросов

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Один из вопросов повестки - внесе-
ние изменений в решение Районной 
Думы от 29 ноября 2017 года «О бюд-
жете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов». Из-
менения коснутся расходной части 
бюджета - её планируется увеличить 
на 436,5 миллиона рублей.

- Из них 36 миллионов - средства 
окружного бюджета: это субсидии, 
которые будут переданы поселениям 
на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству общественных и дво-
ровых территорий. Остальные 400 
млн - это остатки прошлого года. Все 
предложения были детально рассмо-
трены на депутатских комиссиях и 
экономическом совете, - сообщила 
начальник Департамента финансов 
администрации района Маргарита 
Дычук.

Из 36 миллионов окружной субси-
дии 29 предназначены для реализа-
ции мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий по-
селений: 9 млн для райцентра и по 5 
млн - в остальные населённые пун-
кты района. Ещё 7 млн будут направ-
лены на благоустройство дворовых 

Депутаты Районной Думы утвердили изменения, внесённые в  бюджет муници-
пального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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В Тазовском появится «Почта Банк»
действительно были открыты 
вакансии, отделению срочно 
пришлось переехать в новое 
помещение, на новой площад-
ке случались коммунальные 
аварии. Всё это сказывалось 
на работе отделения. В насто-
ящее время все эти трудности 
преодолены. Отделение рабо-
тает в штатном режиме, кроме 
того, здесь внедрено новое 
программное обеспечение, 
которое значительно ускоряет 
работу оператора.  

Иногда для работы в Та-
зовском ОПС на несколько 
дней командируют сотруд-
ников из Нового Уренгоя: 
при них почта разбирается 
быстро, очередь движется, 
то есть обслуживанием 

довольны все клиенты. Но 
как только они уезжают и 
остаются одни местные, 
темп работы замедляется в 
несколько раз, в отделении 
скапливается по несколько 
десятков человек. Причина 
в неопытности молодых со-
трудников?  

Как уже отмечалось, много 
инноваций в работе отделения 
было реализовано в прошлом 
году: внедрение нового ПО, но-
вых технологий в обработке и 
выдаче почтовых отправлений. 
Всё это, конечно, требовало 
адаптации почтовых сотруд-
ников. В этом году работа пол-     
ностью нормализуется.

Вопрос о пересмотре сро-
ков закрытия нашего района 

(когда почтовые отправления 
сюда не отправляются) уже 
поднимался, был дан ответ, 
что в осенний период 2017 
года вводить ограничения не 
планируется. Действитель-
но, транспорт по-прежнему 
перевозил почтовые отправ-
ления из Нового Уренгоя к 
нам. Но посылки из других 
регионов страны отправить 
было невозможно - почта их 
не принимала именно из-за 
закрытия нашей «зоны». То 
есть получается, вроде как 
ограничений нет, но два ме-
сяца отправить в Тазовский 
район ничего невозможно. 
Планируется ли решать этот 
вопрос?

Этот вопрос уже решён: по-
чта во все отдалённые районы 

Ямала доставляется беспере-
бойно независимо от сезона. 
Все маршруты и логистические 
цепочки выстроены уже с учё-
том особенностей сезонной 
доставки. В распутье исполь-
зуются катера на воздушных 
подушках, авиатранспорт. Сей-
час вот ожидаем поступление 
вездехода.

Когда появится возмож-
ность рассчитываться бан-
ковской картой за почтовые 
услуги у жителей Тазовского 
района?

В этом году в ОПС Тазовский 
будут открыты окна «Почта Бан-
ка», установлены соответствую- 
щие платёжные терминалы, и 
услуга безналичной оплаты ста-
нет доступной для тазовчан.

Изменения в бюджет    района приняты
территорий: 81 тысяча рублей в Та-
зовский, 1239 тысяч для Антипаюты, 
3 млн для Газ-Сале, почти 2,5 млн в 
Находку и 258 тысяч рублей - в Гыду. 
Напомним, что все эти мероприятия 
по благоустройству финансируются 
окружным правительством в рамках 
реализации программы «Комфорт-
ная городская среда». 

Что касается 400 млн, то они будут 
распределены по нескольким под-
разделениям для решения опреде-
лённых задач. Например, на реализа-
цию подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие на 2015-2020 го-
ды» будет направлено почти 19 млн 
рублей, из которых 500 тысяч - это 
окружные средства на гранты начи-
нающим предпринимателям. 

12 млн рублей выделено на приоб-
ретение двух специализированных 
автомобилей для перевозки детей, 
почти на полмиллиона планируется 
закупить звуковое оборудование для 
организации работы звукозаписы-
вающей студии в гыданском Доме 
культуры. 

Почти 35 млн потратит Департа-
мент имущественных и земельных 
отношений на поставку и монтаж 
водоочистных сооружений в Анти-

паюте, брусовых домов на межселен-
ной территории, ремонт складского 
помещения на Калинина, приобрете-
ние автомобиля, демонтаж здания на 
Калинина, 1Г, и другие работы.

Ещё 1,7 млн рублей планируется 
потратить на приобретение жилого 
вагон-дома в Тибей-Сале и поставку 
4 комплектов спутникового оборудо-
вания на фактории.

Большая часть дополнительных 
средств - 274 млн рублей - будет 
направлена в Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной 
политики на ремонт, строительство 
объектов и софинансирование фе-
деральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года». Так, на эти деньги будут вы-
полнены проектно-изыскательские 
работы по капитальному ремонту 
здания начальной Газ-Салинской 
средней школы, ремонт двух корпу-
сов бывшего детского сада «Оленё-
нок» и спального корпуса  Гыданской 
школы-интерната. Основная часть 
средств в размере 170 млн - это спон-
сорская помощь, будет затрачена на 
проведение проектно-изыскатель-
ских и строительно-монтажных 
работ по спортивному комплексу с 
бассейном. 

Ещё почти 41 млн будет распреде-
лён между поселениями муниципа-
литета на благоустройство и ЖКХ. 
В райцентре на эти деньги плани-
руется провести капремонт участка 
дороги от дома № 8А по улице Новая 
до Пушкина, 10, перенести сети ТВС 
между Пушкина, 10, и средней шко-
лой, а также благоустроить спортпло-
щадку в районе дома № 29 по улице 
Геофизиков. 

Напомним, что все расходы были 
рассмотрены и утверждены на де-
путатских комиссиях. В завершении 
заседания Районной Думы Глава 
района Александр Иванов призвал 
продолжать активно и плодотворно 
работать:

- Впереди много работы не только 
по тем решениям, которые сегодня 
принимались. На территории района 
реализуется много муниципальных и 
окружных проектов, хочется, чтобы 
каждый участвовал в них, проявил 
инициативу, и тогда мы вместе при-
дём к ожидаемым результатам.

Также Александр Иванов поздра-
вил Снежану Сергееву и Татьяну Зай- 
цеву, вновь назначенных на должно-
сти председателя и аудитора Конт- 
рольно-счётной палаты, и пожелал 
оставаться такими же объективными 
при выполнении своих обязанностей.
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Очереди на почте   стали короче
Совещание. Во вторник, 6 февраля, по инициативе окружного Департамента 
информационных технологий и связи в администрации Тазовского района 
прошло совещание по вопросам предоставления услуг связи. На нём, в том 
числе, обсуждалась работа почтового отделения в Тазовском

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Пожалуй, каждый второй 
тазовчанин может рассказать 
душещипательную историю 
о том, сколько часов он про-
стоял на почте, чтобы полу-
чить посылку или отправить 
денежный перевод. Низкий 
уровень качества оказывае-
мых услуг в Тазовском почто-
вом отделении на протяже-
нии нескольких месяцев вы-
зывает негативные эмоции 
у всех жителей райцентра, 
поэтому необходимость про-
ведения подобной встречи 
назрела давно. 

- Проблемы оказания услуг 
почтовой связи в Тазовском 
существуют, мне в приёмную 
неоднократно звонили жите-
ли вашего района с жалобой 
на работу отделения. Считаю, 
что задача руководителя - 
решить эти проблемы, и со 
своей стороны я приклады-
ваю максимум усилий по ре-
шению этой задачи, - заявил 

начальник Новоуренгойского 
почтамта Димитрий Корса-
ков. 

Структура федерального 
предприятия «Почта Рос-
сии» такова, что все основ-
ные решения по организа-
ции работы на местах при-
нимаются в центральном 
офисе в Москве. Поэтому, 
чтобы повысить операто-
рам отделения зарплату 
или ввести дополнительную 
штатную единицу, необхо-
димо согласование с выше-
стоящим руководством, что 
порой может занимать до 
нескольких месяцев. Дими-
трий Корсаков, находящий-
ся на должности начальника 
почтамта всего два месяца, 
отметил, что неоднократно 
обращался в УФПС ЯНАО 
и обозначал проблемы в 
Тазовском почтовом отде-
лении, а также предложил 
пути решения, но ответа так 
и не поступило.

- Предложение об увели-
чении штата направлено, 

Начальник Новоуренгойского 
почтамта Димитрий КОРСАКОВ:
- Проблемы оказания услуг почто-
вой связи в Тазовском существуют. 
Считаю, что задача руководителя - 
решить эти проблемы, и со своей 
стороны я прикладываю максимум 
усилий по решению этой задачи



 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
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сайте  
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Очереди на почте   стали короче
но ответа нет. На Тазовское 
отделение предусмотрено 
11 штатных единиц, из них 
4 вакантны: начальник от-
деления, почтальон и два 
оператора. Все анкеты от 
кандидатов на соискание 
отправляются в Салехард. 
Там, например, до сих пор 
рассматриваются анкеты, 
направленные в кадровую 
службу ещё в декабре, - при-
водит данные начальник Но-
воуренгойского почтамта.

Также обсуждался вопрос 
о доставке почтовой кор-
респонденции в северные 
поселения. Представители 
районной администрации 
предложили сотрудникам 
почтамта заранее извещать 
их о тех объёмах, которые 
надо отправить, а они уже со 
своей стороны позаботятся о 
транспорте. 

- Транспортная доставка 
отправлений - вопрос опе-
ративного взаимодействия, 
почта должна своевременно 
информировать муниципа-
литет о накоплении почты, 
а район - о средствах до-
ставки. Что касается личного 
состава, предприятие госу-
дарственное, и разработка 
штатного расписания - дело 
главного УФПС, но и на уров-

не регионального управле-
ния тоже проводится опреде-
лённая работа. В Салехарде я 
уточню некоторые вопросы 
с директором УФПС ЯНАО, 
надеюсь, мы придём к взаи- 
мопониманию, - проком-
ментировал ситуацию пер-
вый заместитель директора 
Департамента информаци-
онных технологий и связи 
ЯНАО Павел Космовский.

Готовность к взаимодей-
ствию также отметил первый 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
Сергей Семериков: 

- Понятно, что работать 
за почту мы не сможем, но 
взаимодействовать и оказы-
вать содействие мы должны. 
Перевозки в дальние поселе-
ния, хозяйственные вопро-
сы, решить которые в наших 
полномочиях, - мы готовы  к 
сотрудничеству. 

Для улучшения работы 
Тазовского отделения сюда 
неоднократно направляли 
новоуренгойских специали-
стов - за два месяца они при-
езжали трижды. Вот и сейчас 
в командировку вместе с на-
чальником почтамта в Тазов-
ский приехали специалисты, 
которые за несколько дней 
существенно изменили рабо-

ту почтового отделения. Так, 
начиная с 7 февраля, почтовое 
отделение райцентра верну-
лось к обычному, но давно за-
бытому тазовчанами графику 
работы: с 8 до 20 часов. 

В четверг, 8 февраля, на 
Тазовской почте было не-
привычно пусто: клиентов 
обслуживали три оператора, 
а очередь состояла всего из 
восьми человек, причём за 
несколько минут она умень-
шилась почти вдвое. Также 
заметны изменения внутри 
помещения: обновили стен-
ды с информацией, переста-
вили стеллажи, посетителей 
встречает надпись «Добро 
пожаловать на почту». Улуч-
шение качества работы поч- 
тового отделения отметили в 
первую очередь посетители: 
теперь им не приходится за-
нимать очередь с утра и про-
стаивать по несколько часов.

- В понедельник тут была, 
долго стояла, народу было 
много, а сегодня минут со-
рок - это немного. В прошлый 
раз и стояла дольше, и ничего 
не получила, а сейчас заби-
раю свою посылку, - радуется 
тазовчанка Елена Ненянг.

- Я раз в месяц сюда прихо-
жу кредит платить, бывало, 
что больше часа стояла, а 

сегодня минут за 20 всё сде-
лала. Хотела за сына посыл-
ку получить, но не отдают, 
самого отправлю - пока оче-
редь маленькая, пусть при-
дёт, - говорит жительница 
райцентра Софья Салиндер.

Правда, у многих тазов-
чан вызывает опасение, что 
когда тазовские сотрудни-
ки останутся без помощи 
коллег из Нового Уренгоя, 
всё станет по-прежнему - 
медленное обслуживание и 
длинные очереди. Началь-
ник Новоуренгойского поч- 
тамта Димитрий Корсаков 
уверяет, что такого не будет: 
буквально за день согласова-
ли кандидатуру начальника 
отделения, и теперь порядок 
в обслуживании будет всег-
да. Однако подробностей и 
перспектив работы Тазовско-
го почтового отделения он не 
сообщил: со СМИ уполномо-
чен общаться только дирек-
тор УФПС ЯНАО. 

Так что тазовчанам оста-
ётся надеяться, что улучше-
ния в работе почтового отде-
ления носят не временный 
характер, и скоро очереди 
на почте уйдут в прошлое 
и перестанут быть самой 
популярной темой для об-
суждения.

В четверг, 
8 февраля, 
на Тазов-
ской почте 
было не-
привычно 
пусто: 
клиентов 
обслужи-
вали три 
оператора, 
а очередь 
состояла 
всего из 
восьми че-
ловек

Руковод-
ство почты 
обещает, 
что теперь 
порядок 
в работе 
Тазовского 
ОПС будет 
всегда
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Тазовскому объединению - 
10 лет

Повестка дня первого в этом году 
заседания районной Трёхсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений была доста-
точно насыщенной. Один из главных 
вопросов - организация и проведение 
конференции. В феврале этого года Та-
зовское территориальное объединение 
организаций профессиональных союзов 
отметит своё десятилетие. 

-  Мы решили провести научно-прак-
тическую конференцию «10 лет на защи-
те человека труда», она будет рассчита-
на на целый день. Кроме торжественной 
части, где мы будем награждать самых 
активных членов профсоюзного дви-
жения, в работе конференции примут 
участие руководство нашего района, 
представители структурных подраз-
делений, лектор из учебного центра 
профсоюзов города Кургана, предста-
вители Тюменского областного совета 
профессиональных союзов. Но главны-
ми действующими лицами конференции 
станут председатели профсоюзов и их 
актив, повестка дня обещает быть насы-
щенной: хотим обсудить наши пробле-
мы, достижения и заглянуть в будущее. 
Будем подводить итоги нашей десяти-

Профсоюзы: 
подготовка к юбилею

летней работы по защите прав человека 
труда, - делится планами председатель 
Тазовского территориального объеди-
нения профсоюзных организаций, ру-
ководитель профсоюза ООО «Тазагро-
рыбпром» Наталия Волкова.  

Достижения тазовских 
профсоюзов

За минувшее десятилетие профсо-
юзное движение района постепенно 
набирало силу, если в 2008 году было 
всего две крупные профсоюзные орга-
низации - в авиакомпании «ЮТэйр» и 
Тазовской центральной районной боль-
нице, то сегодня их уже 24 с численным 
составом более полутора тысяч человек. 
Пополнение рядов профсоюзного дви-
жения - не единственное достижение. 

- Из основных достижений хочется 
отметить действующее трёхстороннее 
соглашение между администрацией 
района, объединением работодателей 
и объединением профсоюзов. В этом 
соглашении заключены все дополни-
тельные нормы трудового законода-
тельства, которые распространяются 
на работников Тазовского района, и 
обязанность всех сторон этого согла-
шения по обеспечению качественной 
жизни тазовчан. На комиссии рассма-
триваются проблемные вопросы. Когда 
вводилась новая система оплаты труда 
в образовательных организациях, мы 

обращались в округ с вопросами, ко-
торые возникали по отраслевой сис- 
теме оплаты труда, к нам прислуши-
вались, и в документ вносили изме-
нения. Также мы обращались в округ 
по поводу увеличения минимального 
размера оплаты труда, нас услышали, 
внесены изменения в региональное 
соглашение, увеличен размер мини-
мальной оплаты труда. В целом, хочу 
сказать, хорошо поработали, но есть 
ещё к чему стремиться, наша задача 
сейчас - привлечь ещё больше орга-
низаций в ряды профсоюза, - отмечает 
заместитель начальника Департамента 
социального развития администрации 
района Оксана Садовская.

 
Повышение минимального 
размера оплаты труда

Главная цель современных профсою- 
зов, по мнению председателя Тазовского 
объединения Наталии Волковой, - ох-
рана труда и защита финансовых ин-
тересов работников. Выполнение в ор-
ганизациях Тазовского района регио- 
нального соглашения о минимальной 
заработной плате в Ямало-Ненецком 
автономном округе - второй вопрос 
повестки заседания Трёхсторонней 
комиссии. Напомним, 5 декабря было 
подписано региональное трёхстороннее 
соглашение, устанавливающее мини-
мальную оплату труда в размере 17 500 

В феврале этого 
года Тазовское 

территориальное 
объединение орга-
низаций профессио- 
нальных союзов 
отметит своё деся-
тилетие. Сегодня 
объединение насчи-
тывает 24 профсоюз-
ные организации с 
численным составом 
более полутора ты-
сяч человек
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В начале недели в районе 
побывали представители 
регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
в рамках визита состоялась 
встреча представителей власти 
и бизнеса. Поводов собраться 
было несколько: новые проекты, 
реализация которых началась 
в 2017 году,  обсуждение 
возможности подписания 
соглашения о сотрудничестве с 
муниципалитетом и привлечение 
предпринимателей в ряды 
общественников

- «Деловая Россия» - это обществен-
ная организация. 2017 стал установоч-
ным годом, когда мы выбирали вектор 
нашего дальнейшего развития. Начали 
мы с проведения в Ноябрьске Дня пред-
принимателя, после этого проехались по 
городам, где провели «Месяц знаний», - 
перечисляет председатель Ямало-Ненец-
кого окружного регионального отделения 
общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия» Андрей Колес-
ников. - Сейчас мы совместно с округом 
вводим мясо оленины и рыбу сиговых 
пород в рацион питания в школьные и 
дошкольные учреждения, делаем это по 
опыту Тазовского района. Даже привозим 
специалистов, чтобы они учили поваров 
правильно готовить.

Ещё одна идея, которую общественники 
претворили в жизнь, - создание горячей 
линии, на которую могут звонить предпри-
ниматели со всего округа. Преимущество 
этой линии, по словам организаторов, в 
том, что предприниматель в течение суток 
может получить консультацию и ответ на 
интересующий вопрос. В планах на этот год 

рублей. Однако буквально через пару 
дней решение Конституционного суда 
изменило положение дел. Суд опреде-
лил, что минимальный размер оплаты 
труда  не включает в себя районную и 
северную надбавки.

- 27 декабря 2017 года было подписано 
новое Региональное трёхстороннее со-
глашение «О минимальной заработной 
плате в Ямало-Ненецком автономном 
округе», в котором прописано: уста-
новить на территории округа мини-
мальную заработную плату в размере, 
равном минимальному размеру оплаты 
труда, установленному федеральным 
законом. С 1 января 2018 года минималь-
ная заработная плата в соответствии 
с федеральным законом составляет 
9 489 рублей. Эта сумма умножается на 
районную и северную надбавки, если 
северная надбавка 80%, общая сумма 
начислений составляет 24 тысячи 671 
рубль, при условии, что отработал пол-
ный рабочий месяц и выполнил норму 
труда, за минусом подоходного налога 
на руки такой работник получит 21 464 
рубля, - сообщает начальник отдела по 
труду и трудовому законодательству Де-
партамента социального развития ад-
министрации района Алексей Льдоков.

Это существенное повышение и боль-
шая финансовая нагрузка на предприя- 
тия, отмечают члены Трёхсторонней 
комиссии. Напомним, в июле прошло-
го года «минималка» была повышена 
до 16 тысяч рублей, с первого января 
этого года - очередное повышение. 
Председатель профсоюзного движе-
ния посоветовала активистам, которые 
собрались на заседании комиссии, ин-
формировать работников о повышении 
минимального размера оплаты труда, 
внимательно отслеживать ситуацию с 
выплатами заработной платы работ-
никам и сообщать о фактах нарушения 
законодательства. 

Встреча с представителями 
«Деловой России»

Предпринимательство

у общественной организации подписание 
соглашений о сотрудничестве с муниципали-
тетами округа, в рамках которых они смогут 
оказывать спонсорскую помощь, проводить 
обучение предпринимателей, оказывать 
помощь в участии местных бизнесменов в 
госзакупках, поиске инвесторов. 

Выслушав предложения, первый замести-
тель главы администрации района Сергей 
Семериков отметил одно из направлений в 
работе общественной организации, которое, 
на его взгляд, может заинтересовать тазов-
ских бизнесменов: 

- Думаю, из предложенных пунктов для 
наших предпринимателей будет интересно 
инвестирование в бизнес, или в проекты, 
которые у них уже есть, и необходимы сред-
ства для расширения, либо производство 
продукции, переработка рыбы, мяса здесь, 
на месте. Надо не сырьё вывозить, а готовую 
продукцию.

Обсудив предложения «Деловой России» 
и те привилегии, которые предприниматели 
получат, вступив в ряды общественников, 
участники совещания коснулись ещё одного 
вопроса: на Ямале внедряют рейтинг инвес- 
тиционного климата. На территории России 
он составляется уже три года и в нём уча-
ствуют руководители регионов, теперь дело 
дошло до глав муниципалитетов.

- Рейтинг инвестиционного климата раз-
делён на 4 блока: привлечение инвестиций; 
развитие малого и среднего бизнеса, а имен-
но количество предпринимателей на тысячу 
человек, доля заключённых муниципальных 
контрактов, доля налогов, выплачиваемых в 
муниципальный бюджет от представителей 
этого самого бизнеса; улучшение предпри-
нимательского климата в сфере строитель-
ства и эффективность взаимодействия с 
инвесторами. Учитывая это, надо информи-
ровать предпринимателей о том, что это за 
рейтинг, как он оценивается, чтобы они были 
готовы к тому, что им позвонят с опросом, 
и дали объективную оценку, - поясняет Ан-
дрей Колесников.

Профсо-
юзные 
активисты 
обсудили 
вопрос по-
вышения 
заработ-
ной платы

Предста-
вители 
админи-
страции, 
бизнеса и 
«Деловой 
России» 
встрети-
лись за 
круглым 
столом
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Мы снова 
встретились!

Что же тянет нас всех в 
школу? Только желание снова 
вернуться в беззаботное дет-
ство, встретиться с любимы-
ми учителями, увидеть своих 
школьных друзей.

Повзрослев, мы понимаем, 
что многое из того, что у нас 
есть, даёт нам школа. Некото-
рым из нас она помогла даже 
выбрать свою дорогу в жизнь. 
Школа, пожалуй, самая счаст-
ливая пора. И пусть выпуск-
ники Тазовской средней шко-
лы разъезжаются по разным 
городам нашей большой стра-
ны, но в первую субботу фев-
раля они стараются приехать 
в свою родную школу: прой-
ти по коридорам, любимым 
классам, посидеть за партой, 
вспомнить одноклассников и 
разные курьёзные случаи из 
школьной жизни.

- Здравствуйте, дорогие 
друзья! Спасибо, что вы не 
забываете свою школу и при-
шли сюда, чтобы встретиться 

Тебя мы, школа, не забудем никогда

Вечер встреч. Раз в год Тазовская 
средняя школа устраивает вечер 
встречи с выпускниками. И не важно, 
сколько лет прошло с того момента, 
когда прозвенел последний звонок: 5, 10 
или 30 - для всех бывших учеников это 
мероприятие является волнительным. 
В субботу, 3 февраля, под крышей 
родной альма-матер собрались более 
40 выпускников разных лет

со своими одноклассниками 
и учителями, - так гостепри-
имно встречают каждого вы-
пускника учащиеся старших 
классов и учителя.

- Окончил школу в 2004 го-
ду, но, знаете, иногда хочется 
вновь пойти учиться - за пар-
той посидеть, пообщаться со 
своими одноклассниками, - 
признаётся Валерий Музыка. 
- С теплотой вспоминаю сво-
их классных руководителей: 
Валентину Павловну Лобано-
ву, Татьяну Фёдоровну Зами-
ховскую. А вот свою первую 
учительницу, к сожалению, 
не помню. Созвонились со 
своими однокашниками нака-
нуне встречи и выяснили, что 
с нашего потока придут всего 
лишь три человека. Но одно-
классников, проживающих в 
Тазовском, гораздо больше - 
мы, конечно же, при встрече 
общаемся. 

Вспоминая годы 
чудесные

- Сегодня пришли чуть бо-
лее  40 наших выпускников, 
вероятно, помешало отклю-

Вечер 
встречи 
проходил 
в друже-
ственной 
обстанов-
ке

В фойе 
для вы-
пускников 
была раз-
мещена 
фотовы-
ставка

 b оставьте  
комментарий  
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на нашем 
сайте  
www.советское
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ШКОЛА

Тебя мы, школа, не забудем никогда

чение света, да и каникулы 
у многих студентов уже за-
кончились, - отмечает педа-
гог-организатор Тазовской 
средней школы Ирина Хло-
пова. - Например, в прошлом 
году на вечере встретились 70 
выпускников.

Спортсменки, активистки, 
артистки и просто хорошей де-
вушки Анны Решетарь не было 
в школе лишь полгода, однако, 
чтобы не прийти на встречу, 
говорит она, даже допустить 
такой мысли не могла.

- Скучаю по школе, своим 
друзьям, учителям, по школь-
ной атмосфере, родным сте-
нам, - говорит Анна. - Но ощу-
щение от увиденного у меня 
сегодня другое - нет нашего 
весёлого, заводного и шумного 
11А класса!

Девять лет тому назад окон-
чил школу Иван Ларин, прав-
да, не покинул её стены - те-
перь он здесь работает.

- Сегодня пришли всего три 
человека из нашего выпуска, - 
констатирует Иван. И вспоми-
нает, каким был он и его одно-
классники. - Нашим учителем 

в 1А классе была Екатерина 
Николаевна Руссу, а мы - шум-
ными, весёлыми, шкодливыми 
и дружными!

И то, что этот класс был ве-
сёлым и шумным все после-
дующие 11 лет, подтверждает 
и техперсонал школы.

- Ваня всегда был заводи-
лой, все годы учёбы бегал с 
какими-то идеями, выпол-
нял какие-то поручения, а 
практически весь класс бе-
гал следом за ним. Иногда, 
конечно, шкодили, но силь-
но не хулиганили. Хороший 
вырос мальчик: ответствен-
ный и умный. Десять лет 
назад окончила Тазовскую 
среднюю школу и моя дочь 
Диана, сегодня много её дру-
зей пришло на вечер, а она 
не смогла прийти - далеко от 
Тазовского живёт, - говорит 
Софья Кочиева. 

Возможность 
вернуться в 
школьную жизнь

По традиции на вечер 
встречи приходят выпуск-
ники «круглых» дат. Вален-

тина Маркова - одна из тех, 
кто окончил образователь-
ное учреждение 25 лет назад.

- Моих однокашников се-
годня нет, я одна пришла, 
потому что встречаюсь со 
своими выпускниками раз-
ных лет, - говорит Валентина 
Михайловна, учитель исто-
рии ТСШ.

30 лет назад окончила Та-
зовскую среднюю школу ещё 
один её нынешний педагог - 
Ольга Максаева:

- Весёлое и беззаботное 
было время! К сожалению, 
сегодня на встрече присут-
ствует лишь один учитель из 
моей школьной жизни - Та-
тьяна Фёдоровна Носырева.

На вечере встречи бросал-
ся в глаза и тот факт, что вы-
пускники «делятся» на тех, 
кто учился в «старой» шко-
ле и «новой». «Старожилы», 
рассматривая многочислен-
ные фотографии на выстав-
ке, расположенной в фойе, 
сразу отмечают:

- Это не наша школа, и это 
не наша… - и признаются, 
что новое здание учебной 

организации воспринима-
ют как школу своих детей, но 
не свою собственную. - Мы 
учились в другом здании, и 
все наши воспоминания свя-
заны именно с ним. За годы 
учёбы нам стали родными и 
наши учителя. К сожалению, 
недавно не стало педагога 
русского языка и литературы 
Риммы Павловны Загорель-
ской… Она была достаточно 
требовательным учителем, 
но вложила в каждого из нас 
частичку своей души. Этот 
факт доказывает, что школа 
и годы, проведённые в ней, 
не забываются никогда. 

Воспоминания, смех и 
шутки… В течение вечера 
все присутствующие толь-
ко и говорили о том, как же 
здорово встретиться и сно-
ва окунуться в школьную 
жизнь, вспоминая учителей, 
забавные моменты: кто у ко-
го списывал, кто в кого был 
влюблён, кто кого дёргал 
за косички. Словно на пару 
часов вновь возвратились 
в беззаботную школьную 
жизнь…

Сначала 
выпускни-
ки прохо-
дили реги-
страцию…

участвова-
ли в раз-
личных 
конкур-
сах…

им по-
дарили 
несколько 
вокальных 
номеров…

вспоми-
нали свои 
школьные 
годы чу-
десные
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Николай Николаевич, в районе 
есть некоммерческие организации 
которые оказывают благотвори-
тельную помощь, почему решили 
учредить ещё одну?

- Помощи много не бывает! Мы, ра-
ботая в ассоциации «Ямал - потом-
кам!», часто выезжаем в тундру и ви-
дим, что нужно людям именно сейчас, 
можно сказать, что мы оказываем экс-
тренную адресную помощь. Зачастую 
между происшествием и оказанием 
поддержки, выплатой компенсаций 
проходит время, но что делать людям, 
которые остаются без имущества, если 
произошёл пожар, или нужно срочно 
выехать на лечение, а средств нет. Вот 
мы и решили, что такой Фонд необ-
ходим. Цель его создания - оказание 
социальной поддержки и помощи ко-
ренным народам Севера в сфере их 
социально-экономического и куль-
турного развития, в части социаль-
ной поддержки и защиты граждан, 
включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, соци-

Добрых дел много не   бывает

альную реабилитацию безработных 
и инвалидов. Оказываем содействие 
развитию гражданских инициатив, 
укреплению престижа и роли семьи 
в обществе. Занимаемся вопросами 
охраны окружающей среды, сохране-
ния исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни коренных 
народов. 

- Фонд работает год, сколько об-
ращений от населения поступило, 
всем ли удалось помочь?

- Когда что-то случается у тундрови-
ков, они идут в Управление по работе 
с населением межселенных террито-
рий и в местное отделение ассоциации 
«Ямал - потомкам!», мы все находимся 
в одном здании и уже на месте смо-
трим, как и чем можно помочь: нуж-
на ли человеку консультативная по-
мощь или материальная поддержка. 
Если анализировать обращения в наш 
Фонд, в основном люди просят оказать 
материальную помощь для проезда к 
месту лечения, а также для возвраще-
ния домой. К нам часто обращаются 
люди, которых полиция привозит в 
райцентр для проведения следствен-
ных действий, после завершения ме-

роприятий человека отпускают, и он 
вынужден скитаться в Тазовском, так 
как у него нет средств на проживание, 
питание и приобретение обратного 
билета. Также приходят семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, с просьбой помочь материально, 
в прошлом году было 4 таких обраще-
ния. Сейчас оказываем помощь двум 
инвалидам, один из них проживает в 
Находке, Фонд помог ему приобрести 
специальный противопролежневый 
матрац и перевязочные материалы. 
Другой инвалид переехал после ин-
сульта из тундры, мы купили матрац, 
сейчас инвалидное кресло ищем. В 
конце прошлого года сгорел дом на 
улице Колхозной, мы также оказывали 
поддержку погорельцам. Спортсмену 
оплатили проезд на соревнования в 
Лиссабон.

- Кроме оказания адресной по-
мощи коренному населению, реа- 
лизуете ли вы какие-нибудь соци-
альные проекты?

- Педагоги Гыданской школы-интер-
ната разработали проект «Гыда. Уют-
ная школа», вышли с ним на конкурс и 
получили грант, мы со своей стороны 

Идея создания благотвори-
тельного Фонда развития 
коренных народов Севера 
принадлежала членам тазов-
ского отделения ассоциации 
«Ямал - потомкам!». 2016 год 
был организационным, а ра-
ботать фонд начал в 2017-м. 
О том, какие цели пресле-
довали учредители орга-
низации и чем занимаются 
сейчас, мы побеседовали с 
исполнительным директором 
благотворительного Фонда 
коренных народов Севера 
Николаем НЕРКАГЫ

Исполнительный директор благотворительного 
Фонда коренных народов Севера 
Николай НЕРКАГЫ:
- Помощи много не бывает! Мы, работая в ассоциации 
«Ямал - потомкам!», часто выезжаем в тундру и ви-
дим, что нужно людям именно сейчас, можно сказать, 
что мы оказываем экстренную адресную помощь 
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Гыданский полуостров, Большехетская 
впадина. Каждый северянин знает: в этот арк- 
тический регион в январе-феврале лучше не 
приезжать - самые лютые ветра и трескучие 
морозы приходятся именно на этот временной 
промежуток. Но работа есть работа, и сюда, на 
Пякяхинское месторождение, вне зависимости 
от погодных условий летят вертолёты с груза-
ми и людьми, обеспечивая его бесперебойную 
работу. В конце января промысел с рабочим 
визитом посетил вице-президент ЛУКОЙЛа, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Западной 
Сибири» Сергей Кочкуров.

С того самого момента, как на Пякяхинке 
был забит первый колышек, к этому объекту 
особое внимание. Оторванное от «боль-
шой земли» месторождение отличается 
уникальной структурой, где одновременно 
добываются нефть, попутный и природный 
газ, газовый конденсат. Руководство западно- 
сибирского холдинга ЛУКОЙЛа постоянно 
держит руку на пульсе его разработки, 
причём не дистанционно, а периодически 
контролируя всё лично. 

Удивительно, но погода оказала когалымча-
нам тёплый приём. На градуснике - всего -27. 
Южане вздрогнули бы от такой цифры, а для 
пякяхинцев это практически оттепель. Обыч-
но в это время года здесь далеко за минус 
сорок. С вертолёта - сразу на производство. 
На месте, где всего несколько лет назад про-
стиралась бескрайняя тундра, вырос целый 
технологический город. Со своими мини-за-
водами, жилым комплексом, проспектами 
трубопроводов. Сюда с кустовых площадок 
одновременно поступают нефть, попутный 
газ, природный газ, газоконденсат. Всё это 
тут же, на месте,  доводится до требуемых 
стандартов и по магистральным трубопрово-
дам уходит потребителям.

Первая остановка - центральный пункт 
управления. Сердце месторождения. Здесь 
на мониторах в режиме реального времени 
отображается вся технологическая цепочка 
добычи и подготовки нефти и газа, параме-
тры скважин,  нефтесборных сетей и водо-
водов, установки подготовки нефти, приёмо- 
сдаточный пункт, очистные сооружения и 
т.д. Появляются и новые объекты. В 2017-м 
на промысле построили пункт налива, запу-
стили заправочную станцию.

Пякяхинка живёт и 
развивается

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

- Так как добыча растёт, мы планируем 
расширение УПН с целью увеличения 
пропускной способности по попутному 
нефтяному газу. Так что есть перспективы, 
есть будущее. Расширяемся, работаем, всё 
стабильно, - говорит Сергей Кочкуров. 

Побывали руководители западносибир-
ского холдинга и на площадке, где идёт 
строительство полигона для утилизации 
нефтесодержащих отходов. Специалисты 
докладывают: всё по графику. На произ-
водственном совещании с работниками 
ТПП «Ямалнефтегаз», обслуживающими 
месторождение, говорили об итогах года 
минувшего и приоритетах  ближайшего 
будущего. С момента запуска промысла 
добыто более полутора млн тонн нефти 
и газового конденсата. Чтобы добывать 
«жидкое золото», круглосуточно работают 
порядка 60 нефтяных и более 30 газокон-
денсатных скважин. И это пока. В данный 
момент на Пякяхинке интенсивно ведётся 
бурение: одновременно работают семь бу-
ровых станков, каждый месяц вводятся но-
вые скважины, что позволяет наращивать 
добычу нефти и газа. Среди озвученных 
задач на текущий год - выполнение плано-
вых показателей по добыче углеводоро-
дов, интенсивными темпами продолжить 
эксплуатационное бурение, неукоснитель-
но соблюдать все мероприятия по технике 
безопасности и меры, направленные на 
повышение надёжности технологического 
оборудования. В торжественной обстанов-
ке отличившимся в 2017 году сотрудникам 
территориально-производственного пред-
приятия «Ямалнефтегаз» Сергей Кочкуров 
вручил корпоративные награды. В числе 
лучших - машинист технологических 
компрессоров нефтегазоконденсатного 
Пякяхинского месторождения Александр 
Барулин.

- Конечно, работать здесь непросто, - 
говорит он. - Но в любом случае это надо 
кому-то делать. А если берёшься за что-то, 
то делай с полной отдачей. Так я считаю. И 
приятно, что мою работу видят и оценили 
её. Для меня это важно.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Добрых дел много не   бывает
были соискателями на субсидию для 
реализации этого проекта, и полу-
чили её. Основная идея - чтобы дети 
вместе с воспитателями обустроили 
спальный корпус, разрисовали стены, 
озеленили комнаты. Бюджет проекта 
500 тысяч рублей, на эти средства мы 
приобрели  трафареты для рисования, 
малярные кисти, краскопульт, а также 
полки и подставки для цветов, цветоч-
ные горшки и кашпо, рамки для фото-
графий и картин, подушки для кресел, 
покрывала для диванов, фотошторы, 
в общем, всё, чтобы создать уют в 
спальном корпусе. Также мы приняли 
участие в VI конкурсе «Гражданская 
инициатива», где представили про-
ект и получили грант на изготовление 
макетов памятника оленно-транспорт-
ным батальонам, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны воевали 
на Карельском фронте. Наши земляки: 
коми, ненцы, ханты, манси воевали 
там, потому что в арктических услови-
ях немцам, да и русским, вести боевые 
действия было непривычно, а олене-
воды в этих климатических условиях 
живут и работают. Мы уже подготови-
ли эскизы, которые будем выносить на 
обсуждение, а потом уже разрабаты-
вать проект памятника. У нас сейчас 
в Тазовском начала реализовываться 
программа формирования комфортной 
городской среды, там много мест от-
дыха, думаю, что и нашему памятнику 
найдётся место. 

- Где берёте средства на благотво-
рительность?

- Выходим с проектами, получаем 
гранты, обращаемся в крупные добы-
вающие компании, которые осущест-
вляют свою деятельность на терри-
тории района, а также получаем под-
держку от районной администрации. 

- Какие планы у Фонда на этот год?
- Будем участвовать в конкурсах со-

циальных проектов и оказывать адрес-
ную помощь коренному населению. 
Работы много, тем более для благо-
творительной организации.

В 2016 году в Та-
зовском районе 

появилась ещё одна 
некоммерческая ор-
ганизация - благо-
творительный Фонд 
развития коренных 
народов Севера 
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1. Где можно принять участие в голосо-
вании?

Принять участие в голосовании можно в помеще-
нии для голосования того избирательного участка, 
где избиратель включен в список избирателей либо 
вне помещения для голосования в день голосования 
18 марта 2018 года (т.е. на дому), в том числе вос-
пользовавшись помощью другого лица.

Если вы проживаете не там где зарегистрирова-
ны, вы можете:

- с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в 
любую территориальную избирательную комиссию, 
многофункциональный центр государственных 
и муниципальных услуг или с помощью единого 
портала госуслуг подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения;

- с 25 февраля по 12 марта 2018 года обратиться 
в любую участковую избирательную комиссию для 
подачи заявления о включении в список избирате-
лей по месту нахождения;

- с 13 марта по 17 марта 2018 года не позднее 14:00 
обратиться в любую участковую избирательную ко-
миссию по месту жительства для подачи специаль-
ного заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

(заявление можно подать только один раз)
2. В какое время можно проголосовать 

в помещении избирательного участка в 
день голосования?

Помещения для голосования избирательных 
участков открыты для голосования избирателей 
18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному 
времени.

3. Какое специальное оборудование 
для избирателей с инвалидностью ис-
пользуется при оснащении избиратель-
ных участков?

При содействии органов местного самоуправле-
ния избирательные участки размещены на первых 
этажах зданий, оборудуются специальными сто-
янками для автотранспорта, пандусами, перилами, 
настилами, рельсами, имеют широкие проемы 
дверей, лифты.

Органы социальной защиты населения могут 
оказывать содействие избирательным комиссиям в 
предоставлении специального автотранспорта для 
доставки инвалидов-колясочников на избиратель-
ный участок.

В целях максимальной доступности помещений 
избирательного участка для голосования избирате-
лей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, 
избирательные комиссии в основном используют 
специальное оборудование: специальные кабины 
для тайного голосования (места для тайного голосо-
вания), позволяющие заехать в них на коляске.

Для инвалидов по зрению на избирательных 
участках, как правило, устанавливаются дополни-
тельное освещение, тактильные указатели, предо-
ставляются устройства для оптической коррекции 
(электронные увеличители, лупы), трафареты 
для заполнения избирательных бюллетеней, в 

том числе изготовленные с применением шрифта 
Брайля.

На избирательные участки, где предполагается 
участие в голосовании большого числа инвалидов 
по слуху, при содействии соответствующих органи-
заций инвалидов приглашаются сурдопереводчики.

4. Где на избирательном участке можно 
ознакомиться с информацией о выборах?

В помещении для голосования либо непосред-
ственно перед ним участковая избирательная 
комиссия оборудует информационный стенд, на 
котором размещает информацию о кандидатах, 
внесенных в избирательные бюллетени.

Помимо этого, на информационном стенде раз-
мещаются образцы заполненных избирательных 
бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся 
ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о выборах.

Также на информационном стенде могут разме-
щаться материалы, выполненные крупным шриф-
том и (или) с применением шрифта Брайля.

Информацию о месте нахождения информаци-
онного стенда, а также о материалах, размещенных 
на нем, избиратель может уточнить у членов участ-
ковой избирательной комиссии.

5. Какие избирательные бюллетени 
получит избиратель на избирательном 
участке?

Для голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации избиратель получит один 
избирательный бюллетень, в нем размещены в 
алфавитном порядке фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандидатов.

6. Как воспользоваться трафаретом для 
заполнения бюллетеня?

Для организации самостоятельного голосования 
избирателей, являющихся инвалидами по зрению, 
по решению избирательной комиссии, органи-
зующей выборы, изготавливаются специальные 
трафареты, имеющие прорези в месте квадратов, 
находящихся справа, для проставления знака в из-
бирательных бюллетенях по строкам размещения 
зарегистрированных кандидатов.

Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, 
избиратель сможет на ощупь, по счету найти зареги-
стрированного кандидата и поставить любой знак в 
прорези соответствующего квадрата. На трафарете 
может быть также размещен текст избирательного 
бюллетеня, изготовленный с применением крупного 
шрифта, шрифта Брайля.

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель 
достает его из трафарета, складывает лицевой сто-
роной внутрь и опускает в ящик для голосования.

7. Как проголосовать в помещении для 
голосования избирательного участка из-
бирателю, являющемуся инвалидом?

Если избиратель является инвалидом по зрению 
либо имеет нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата и принял решение проголосовать в 
помещении для голосования избирательного участ-
ка, но ему требуется для этого помощь, то желатель-
но предварительно до дня голосования уведомить 

об этом территориальную или участковую изби-
рательную комиссию, получить там необходимую 
информацию и при необходимости сделать заявку 
на оказание содействия (предоставление сопровож- 
дения, социального такси, специального автотран-
спорта с подъемником и другое).

При голосовании на избирательном участке для 
получения избирательных бюллетеней избиратель 
должен предъявить паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, а если голосует по 
специальному заявлению - предъявить также специ-
альное заявление.

При получении избирательных бюллетеней из-
биратель проставляет в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе указанные сведения могут быть 
внесены в список избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность про-
изведенной записи и расписывается в получении 
избирательного бюллетеня в соответствующей 
графе списка избирателей. Если избиратель не 
может самостоятельно расписаться в получении 
избирательных бюллетеней, принять участие в элек-
тронном голосовании, то он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица.

Голосование проводится путем внесения избира-
телем в избирательный бюллетень любого знака в 
один квадрат, относящийся к фамилии кандидата, в 
пользу которого сделан выбор.

Если на избирательном участке имеется трафарет 
для самостоятельного заполнения избирательного 
бюллетеня, предназначенный для инвалидов по 
зрению, то избиратель может им воспользоваться.

Бюллетень заполняется в специально обору-
дованной кабине, ином специально оборудован-
ном месте для тайного голосования, где не допу-
скается присутствие других лиц, за исключением 
случая, когда избиратель не имеет возможности 
самостоятельно заполнить бюллетень. В этом 
случае избиратель вправе воспользоваться по-
мощью другого лица.

Заполненный бюллетень складывается лице-
вой стороной внутрь и опускается в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования.

Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обра-
титься к члену комиссии, выдавшему бюллетень, 
с просьбой выдать новый бюллетень взамен ис-
порченного. Член комиссии обязан выдать новый 
бюллетень.

8. Как проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому)?

Проголосовать вне помещения для голосования 
можно только в день голосования на основании 
письменного заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содействии других 
лиц). Указанное заявление (устное обращение) мо-
жет быть подано (сделано) в любое время в течение 
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования, 

ПАМЯТКА о порядке 
голосования избирателей
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то есть начиная с 8 марта до 14 часов 18 марта 2018 
года, либо при подаче заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту пребывания.

В заявлении (устном обращении) указывается 
причина, по которой избиратель не может прибыть 
на избирательный участок (инвалидность или бо-
лезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество, адрес места жительства избирателя.

При проведении голосования вне помещения 
для голосования члены участковой избирательной 
комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю 
на дом с опечатанным переносным ящиком для 
голосования и избирательными бюллетенями для 
голосования.

Если заявка поступила в устной форме, то по при-
бытии членов участковой избирательной комиссии 
устное обращение подтверждается письменным 
заявлением избирателя, на котором избиратель 
проставляет серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, и своей 
подписью удостоверяет получение избирательных 
бюллетеней. В случае если избиратель не может 
самостоятельно написать заявление, он может вос-
пользоваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избирателя паспорт-
ные данные могут быть проставлены членами 
комиссии.

В случае если избирательный бюллетень был 
испорчен при голосовании, члены комиссии обя-
заны выдать избирателю новый избирательный 
бюллетень.

В случае если избиратель не может расписаться 
в получении избирательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень самостоятельно, он 
может воспользоваться помощью другого лица.

Если избиратель является инвалидом по зрению, 
то при заполнении бюллетеня он может восполь-
зоваться трафаретом для его заполнения (при 
наличии).

Заполненный бюллетень опускается в перенос-
ной ящик для голосования.

Если избиратель, подав заявление о своем жела-
нии проголосовать вне помещения для голосования, 
прибыл на избирательный участок после выезда к 
нему членов участковой избирательной комиссии, 
то избиратель сможет проголосовать только после 
возвращения членов комиссии в помещение для 
голосования.

9. Кто может оказать помощь при по-
лучении и заполнении избирательного 
бюллетеня?

Если избиратель не может самостоятельно распи-
саться в получении избирательных бюллетеней или 
заполнить избирательные бюллетени, то он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица, 
не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом или его доверен-
ным лицом, доверенным лицом или уполномочен-
ным представителем политической партии, в том 
числе по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения полити-
ческой партии по финансовым вопросам, уполномо-
ченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам, наблюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем.

 > территориальная избирательная комиссия 
тазовского района. 
тел. 8(34940)2-18-79, 2-19-93
Email: 89t010@mail.ru

тик-тазовский.рф

Распоряжение администрации посёлка Тазовский от 
07.02.2018 года № 73-р. Об утверждении Перечня специальных мест 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования поселок Тазовский, в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, об-
разованных на территории муниципального 
образования поселок Тазовский в период 
подготовки и проведения выборов Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2. Отделу муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения (Подшивалов А.В.) при 
выделении специальных мест, определен-

ных пунктом 1 настоящего распоряжения:
2.1. предусмотреть достаточную площадь 

для размещения всеми зарегистрированны-
ми кандидатами печатных предвыборных 
агитационных материалов;

2.2.  обеспечить санитарное содержание 
прилегающей территории и удобство для 
посещения и ознакомления избирателей с 
размещенной информацией.

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее распоряжение в установленном порядке. 

4. Направить настоящее распоряжение в 
адрес Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района.

5. Контроль исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
О.Е. Яптунай

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации поселка Тазовский от 07.02.2018 года № 73-р

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории избирательных участков, 

образованных на территории муниципального образования поселок 
Тазовский, в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года

1. Территория избирательного участка 
№ 1101:

1.1. информационная тумба, расположен-
ная на остановке общественного транспорта 
у магазина «Пятерочка» (п. Тазовский, улица 
Геофизиков, 26);

1.2. стенд «Информация», расположенный 
около остановочного комплекса «Магазин 
«Рыбная лавка» (п. Тазовский, улица Геофизи-
ков, 15 «А»);

1.3. информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке по улице Заполярная, 
напротив здания МБОУ Тазовская средняя об-
щеобразовательная школа (п. Тазовский, улица 
Заполярная, 9);

1.4. информационный стенд, расположен-
ный на автобусной остановке по улице Геофи-
зиков у магазина «Саша» (п. Тазовский, улица 
Геофизиков, 32);

1.5. стенд «Информация», расположенный 
около дома № 1 «А» по улице Геофизиков.

2. Территория избирательного участка 
№ 1102:

2.1. информационные щиты с резными фигу-
рами, расположенные на Центральной площа-
ди по улице Ленина;

2.2. информационный стенд остановочного 
комплекса «Магазин «Ваш компьютер» (п. Та-
зовский, улица Почтовая, 10);

2.3. стенд «Информация», расположенный 
около рынка «Центральный» (п. Тазовский, 
улица Ленина, 7);

2.4. стенд «Информация», расположенный 
в микрорайоне Маргулова, между домами № 8 
и № 9;

2.5. стенд «Информация», расположенный 
около дома № 1 в микрорайоне Маргулова.

3. Территория избирательного участка 
№ 1103:

3.1. информационная тумба, расположен-
ная на остановке общественного транспорта 
у магазина «Фея» (п. Тазовский, улица Пуш-
кина, 30 «Б»);

3.2. стенд «Информация», расположенный 
около дома № 28 по улице Калинина;

3.3. стенд «Информация», расположенный 
около дома № 7 по улице Спортивная;

3.4. информационная тумба, расположен-
ная на автобусной остановке около павильона 
«Норд» (п. Тазовский, улица Пиеттомина, 1 «Д»);

3.5. информационная тумба (стенд), рас-
положенная около дома № 3 «А» по улице 
Калинина.

4. Территория избирательного участка 
№ 1104:

4.1. информационная тумба, располо-
женная между домами № 13 и № 15 по улице 
Пристанская; 

4.2. информационная тумба, расположенная 
около магазина «Лайнер» (п. Тазовский, улица 
Пристанская, 37 «Б»);

4.3. стенд «Информация», расположенный 
около магазина (п. Тазовский, улица Пристан-
ская, дом № 6 «А»);

4.4. информационный стенд, расположен-
ный между домами № 37 «А» и № 47 «А» по 
улице Пристанская; 

4.5. информационный стенд, расположен-
ный между домами № 29 «А» и № 35 по улице 
Пристанская.
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В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
«О бухгалтерском учете» годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность предоставляют организации, 
являющиеся юридическими лицами 
по законодательству Российской Фе-
дерации (кроме банков, страховых 
организаций, негосударственных 
пенсионных фондов и государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений), по одному обязательному 
экземпляру в орган государственной 
статистики не позднее трех месяцев 
после окончания отчетного периода 
(до 1 апреля 2018 г.)

В соответствии с Порядком предо-
ставления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти от 31.03.2014г. № 220 (зарегистри-
рован  Минюстом России 20.05.2014г. 
№ 32340) предоставляемая отчетность 
должна сопровождаться контактной 
информацией для оперативной связи 
(номер контактного телефона, адрес 
электронной почты). 

Согласно п. 5 приказа Минфина Рос-
сии от 02.07.2010 № 66н в обязатель-
ном экземпляре годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 
в  графе «Код» после графы «Наиме-
нование показателя» должны быть 
указаны коды показателей согласно 
приложению № 4 к приказу.

Коммерческие организации предо-
ставляют бухгалтерский баланс (фор-
ма № 1), отчет о финансовых результа-
тах (форма № 2) и приложения к ним 
(формы № 3, № 4, № 6), некоммерческие 

Управляющая компания за-
платит жильцам штраф за нео-
боснованное увеличение платы 
за содержание жилья.

Федеральным законом от 
31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» с 11 января 2018 года для 
организаций, управляющих 
многоквартирными домами 
(товарищество собственников 
жилья, жилищный или жилищ-

Президент Российской Федерации под-
писал Федеральный закон «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации».

Федеральным законом определяются 
особенности организации капитального 
ремонта многоквартирных домов, в кото-
рых требовалось проведение капитально-
го ремонта на дату приватизации первого 
жилого помещения.

В частности, согласно Федеральному 
закону в случае, если до даты приватизации 
первого жилого помещения в многоквар-
тирном доме такой многоквартирный дом 
был включён в перспективный и (или) годо-
вой план капитального ремонта жилищного 
фонда, но капитальный ремонт на указан-
ную дату проведён не был, и при условии, 
что капитальный ремонт после даты прива-
тизации первого жилого помещения до да-
ты включения такого многоквартирного до-
ма в региональную программу капитального 
ремонта не проводился за счёт бюджетных 
средств, соответствующий уполномочен-
ный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, являю-
щиеся бывшими наймодателями, проводят 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Федеральным законом вносятся в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации 
также иные изменения, направленные 
на уточнение правового регулирования 
отношений, связанных с организацией 
и проведением капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме.

С текстом Федерального закона можно 
ознакомиться на интернет-портале право-
вой  информации (www.pravo.gov.ru).

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, ПРОКУРОР РАЙОНА, 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Уточнён порядок 
организации 
и проведения 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах

Управляющая компания заплатит штраф
по договору социального найма 
или договору найма жилого по-
мещения государственного ли-
бо муниципального жилищного 
фонда следующими способами:

- путем снижения размера 
платы за содержание жилого 
помещения;

- путем снижения установ-
ленной вступившим в законную 
силу судебным актом непо-
гашенной  задолженности по 
внесению платы за жилое по-
мещение, до уплаты штрафа в 
полном объеме.

но-строительный кооператив, 
иной специализированный 
потребительский кооператив) 
установлена обязанность по 
уплате штрафа в случае нару-
шения порядка расчета платы за 
содержание жилого помещения, 
повлекшем необоснованное её 
увеличение.

Размер штрафа составляет 
50% от суммы переплаты.

Штраф уплачивается соб-
ственникам помещений в 
многоквартирном доме или на-
нимателям жилого помещения 

Срок уплаты штрафа - не 
позднее двух месяцев со дня по-
лучения обращения собствен-
ника или нанимателя, в случае 
установления нарушения поряд-
ка расчета платы за содержание 
жилого помещения.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, 

ПРОКУРОР РАЙОНА, 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

О предоставлении 
годовой финансовой  
отчётности организаций

организации - бухгалтерский баланс 
(форма № 1), отчет о целевом исполь-
зовании средств (форма № 6).

С обязательным экземпляром го-
довой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности одновременно предо-
ставляется аудиторское заключение 
по отчетности, которая подлежит обя-
зательному аудиту, либо в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за 
датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря 2018 года.

Обязательный экземпляр годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и аудиторское  заключение за 2017 
год могут быть предоставлены лично 
в органы государственной статистики; 
в виде почтового отправления; в элек-
тронном виде на  XML-шаблонах форм 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи (заверенная ЭЦП), без 
подтверждения на бумажном носителе.

Непредставление или несвоевре-
менное представление, а равно пре-
доcтавление в неполном объеме или в 
искаженном виде годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности влечет 
административную ответственность в 
соответствии со статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001г. № 195-ФЗ (с изменениями), 
которые рассматриваются в судебном 
порядке.

 > По всем интересующим воПросам следует об-
ращаться По  телефонам: (3452) 39-30-58 доб. 
1152, 1148; (3452) 46-58-69 (факс), электрон-
ный адрес: stat_fin@tumstat.ru.

ТЮМЕНЬСТАТ

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (далее - Управление, 
уполномоченный орган) объявляет о на-
чале процедуры формирования состава 
Совета представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Тазов-
ского района (далее - Совет) до 15 человек 
в соответствии с решением Совета от 20 
декабря 2017 года.

Установленная квота - от сельских поселений 
Тазовского района (с. Находка, с. Гыда, с. Ан-
типаюта) и (или) прилегающей к поселениям 
межселенной территории - по 2 человека.

Представители коренных малочисленных 
народов Севера, зарегистрированные и 
(или) проживающие в отдаленных населен-
ных пунктах Тазовского района, вправе деле-
гировать свои полномочия представителям 
коренных малочисленных народов Севера, 
постоянно проживающим в п. Тазовский.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам

Членами Совета могут быть избраны 
граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории муни-
ципального образования Тазовский район 
и относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, достигшие восемнадцати 
лет, а также достигшие шестнадцати лет, 
если они являются членами общин коренных 
малочисленных народов Севера.

Субъектами выдвижения 
кандидатов в члены Совета 
являются:

 y представители коренных малочислен-
ных народов Севера;

 y общины, общественные организации 
коренных малочисленных народов Севера, 
их объединения (союзы, ассоциации) муни-
ципального образования Тазовский район;

 y инициативная группа (группа жителей 
населенного пункта муниципального обра-
зования Тазовский район из числа коренных 
малочисленных народов Севера, общины, 
общественные организации коренных мало-
численных народов Севера, их объединения 
(союзы, ассоциации) в количестве не менее 
5 человек);

 y уполномоченный орган.

Документы, 
предоставляемые в 
уполномоченный орган

Представители коренных малочисленных 
народов Севера согласно приложениям к 
Порядку, утвержденному постановлением 
Главы Тазовского района от 06 июля 2016 
года № 38-пг, представляют следующие 
документы:

Уведомление. О начале процедуры 
формирования состава Совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Тазовского района

- заявление о включении в состав Совета;
- анкета кандидата в состав Совета;
- согласие на обработку персональных 

данных.
Представители коренных малочисленных 

народов Севера реализуют свое право на 
выдвижение кандидатом в члены Совета пу-
тем самовыдвижения.

Общины, общественные организации ко-
ренных малочисленных народов Севера, их 
объединения (союзы, ассоциации) согласно 
приложениям к Порядку, утвержденному 
постановлением Главы Тазовского района 
от 06 июля 2016 года № 38-пг, представляют 
следующие документы:

 y заявление о включении предлагаемого 
кандидата в состав Совета;

 y анкета кандидата в состав Совета;
 y согласие на обработку персональных 

данных.
Кроме того, предоставляются:
 y выписка из протокола собрания выбор-

ного органа общины, общественной орга-
низации коренных малочисленных народов 
Севера, их объединения (союзы, ассоциа-
ции) с решением о выдвижении кандидата в 
состав Совета;

 y копия свидетельства о регистрации 
юридического лица (для общины, обще-
ственной организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединения 
(союзы, ассоциации);

 y копия устава общины, общественной 
организации коренных малочисленных 
народов Севера, их объединения (союзы, 
ассоциации);

 y ходатайство о выдвижении кандида-
туры для включения своего представителя в 
состав Совета.

Документы общины, общественной орга-
низации коренных малочисленных народов 
Севера, их объединения (союзы, ассоциа-
ции) заверяются печатью и подписью руко-
водителя.

Инициативная группа согласно прило-
жениям к Порядку, утвержденному поста-
новлением Главы Тазовского района от 06 
июля 2016 года № 38-пг, представляет сле- 
дующие документы:

 y заявление о включении в состав Совета;
 y анкета кандидата в состав Совета;
 y согласие на обработку персональных 

данных;
 y выписка из протокола собрания с ре-

шением о выдвижении кандидата в состав 
Совета.

Документы принимаются уполномочен-
ным органом по 02 марта 2018 года по адре-
су: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, кабинет № 3, или адресу электронной 
почты: upravlenie_mns@mail.ru.

Справки по телефону: 8(34940) 2-19-44; 
2-16-92.

С 27 октября 2017 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
16.10.2017 № 293-ФЗ, которым внесе-
ны изменения в статью 35 Закона Рос-
сийской Федерации «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях».

Согласно изменениям, лицам, яв-
ляющимся получателями страховых 
пенсий и (или) пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, не работающим по трудовым 
договорам, не получающим выплат 
и иных вознаграждений по граждан-
ско-правовым договорам, предме-
том которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, по договорам 
авторского заказа, договорам об от-
чуждении исключительного права на 
произведения науки, литературы, ис-
кусства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным договорам 
о предоставлении права использова-
ния произведений науки, литерату-
ры, искусства и не осуществляющим 
иной деятельности, в период которой 
они подлежат обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, и членам их семей, нахо-
дящимся на их иждивении, в случае 
переезда из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей 
к новому месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации, не 
относящемуся к указанным районам 
и местностям, однократно компенси-
руются расходы на оплату стоимости 
проезда к новому месту жительства и 
стоимости провоза багажа.

Ранее предусматривалось, что ком-
пенсация полагалась только лицам, 
получающим трудовые пенсии.

Таким образом,  внесенными из-
менениями  соответствующая норма 
Закона РФ «О государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» приведена в соот-
ветствие с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

Ознакомиться с Федеральным зако-
ном от 16.10.2017 № 293-ФЗ можно на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации (pravo.gov.ru).

Госгарантии

Внесены изменения 
в Закон о гарантиях 
и компенсациях для 
лиц, работающих и 
проживающих в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях

mailto:upravlenie_mns@mail.ru


20 № 12 (8804)
10 февраля 2018

ПРАВОПОРЯДОК

С начала года на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа уже зафиксировано 13 
случаев сбыта поддельных 
денежных знаков, в том числе 
11 - достоинством 5 000 рублей и 
2 - достоинством 1 000 рублей 

Случаи сбыта выявлены в 5 муни-
ципальных образованиях: г. Новый 
Уренгой - 4 факта, г. Ноябрьск - 4 фак-
та, г. Губкинский - 2 факта, Пуровский 
район - 2 факта и г. Муравленко - 1 факт.

В основном реализация фальшивых 
денег происходит на объектах торговли, 
предприятиях сферы обслуживания и 
автозаправочных станциях.

В связи с участившимися случаями 
сбыта поддельных денежных купюр 
УМВД России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу обращается к жите-
лям региона с просьбой быть предельно 
осторожными в обращении с деньгами.

Руководителям предприятий и инди-
видуальным предпринимателям, прини-
мающим наличные денежные средства 
от населения, рекомендуем обеспечить 
свои предприятия специализированным 
оборудованием по проверке денежных 
купюр. 

Жителям округа также стоит быть 
предельно внимательными при расчетах 
крупными купюрами. Необходимо избе-
гать сомнительных операций, не стоит 
разменивать купюры незнакомцам, во 
время крупных сделок проверять на-
личность в банках, следует внимательно 
осматривать купюры достоинством 1 000 
и 5 000 рублей.

Банкноты отличаются высоким ка-
чеством воспроизведения признаков 

В дежурную часть ОМВД России 
по Тазовскому району поступило 
телефонное сообщение о том, что 
на автодороге «Коротчаево - Тазов-
ский» произошло дорожно-транс-
портное происшествие. В резуль-
тате ДТП один человек погиб, трое 
получили травмы. На месте проис-
шествия сотрудники полиции уста-
новили, что водитель автомобиля 
Mitsubishi (1997 г.р.), при выезде со 
второстепенной дороги, не предо-
ставил преимущество в движении 
грузовому автомобилю «Урал» и 
допустил столкновение.

Водитель грузового автомобиля 
избежать столкновения не смог. В 
результате ДТП водитель и два пас-
сажира, находившиеся на заднем 
сидении легкового автомобиля, 
получили травмы различной сте-
пени тяжести и доставлены в ме-
дицинское учреждение. Мужчина, 
находившийся во время движения 
на переднем пассажирском сидении 
легкового автомобиля, от полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи.

Водители транспортных средств 
освидетельствованы на предмет 
употребления спиртных напитков. 
Алкогольное опьянение не установ-
лено. При осмотре места происше-
ствия госавтоинспекторы выявили 
факты неудовлетворительных 
дорожных условий, сопутствующих 
ДТП, в виде снежного наката и нале-
ди. В целях устранения выявленных 
недостатков госавтоинспекцией 
Тазовского района выдано предпи-
сание компании, обслуживающей 
данный участок дороги.

По факту ДТП проводится про-
верка, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ

Жителю Тазовского района предъяв-
лено обвинение по факту незаконного 
приобретения наркотических средств в 
крупном размере.

В ходе проверки оперативной информа-
ции сотрудниками ОМВД России по Тазов-
скому району установлен и задержан муж-
чина 1985 года рождения, который неза-
конно приобрёл наркотическое вещество. 
Полицейскими установлено, что обвиняе-
мый оплатил «покупку» через платёжную 
систему QIWI, после чего ему на телефон 
пришло сообщение о месте «закладки». 

По результатам судебной экспертизы 
установлено, что приобретённое наркоти-

Полицейские района 
проводят проверку 
по факту дорожно-
транспортного 
происшествия

ДТП Жителю Тазовского грозит 
десять лет лишения свободы

ческое средство - тетрагидроканнабинол 
(синтетика) весом 0,31 грамма, что являет-
ся крупным размером.

По данному факту следственным 
отделением возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция дан-
ной статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до десяти лет. В ходе 
проведения следствия подозреваемому 
вынесена мера пресечения - подписка о 
невыезде. Уголовное дело направлено 
в суд.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ

Внимание! 
Фальшивые деньги!

подлинности, имеют различные серии 
и номера, выделяются качеством вы-
полнения изображения. Самый дей-
ственный метод проверки денежных 
знаков - это сравнение купюр между 
собой.

На сегодняшний день установлены 
следующие серийные номера фальши-
вых купюр номиналом 5 000 рублей (по-
следние две цифры меняются):

ав 58747**                                    ав 69747**
вм 50847**                                      вм 38847**
ба 59769**                                    вя 47567**
В случае обнаружения подделок сле-

дует незамедлительно обратиться в 
полицию по телефону 02 либо 112, за-
помнить приметы сбытчика фальши-
вой купюры, а также марку и номер его 
автомобиля.

Сбывать подозрительные купюры 
третьим лицам категорически не реко-
мендуется. Вне зависимости от того как 
к вам попала фальшивка, любые дей-
ствия, связанные с ее сбытом другому 
лицу, будут квалифицироваться, как 
фальшивомонетничество.

Преступления, связанные с фальши-
вомонетничеством, относятся к кате-
гории особо тяжких преступлений и 
караются лишением свободы на срок 
до 15 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

17.02

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

16.02

06.00 «Тысячи миров. Многоликий Файяс» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Маньчжурский вариант» (16+)

10.15 Х/ф «Цветы для Оли» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.45 «Полярные исследования» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.05 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 «Полярные исследования» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)

01.45 Х/ф «Забавные игры» (16+)

Семён и Анна, Хранитель 
младенцев, Починки -
в этот день было принято 
обращаться к святым Симеону 
(Семёну) и Анне с молитвой о 
здоровье новорождённых. Что 
касается природных примет: 
если на Семёна и Анну снег валит 
хлопьями - лето будет дождли-

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+)

07.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+) 

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

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Похождения но-

тариуса Неглинцева». 
Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

17.40 Х/ф «Интриганки» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее призна-
ние» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00, 12.40, 00.15 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.10 «Время покажет» (16+)

15.00 «Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Мужское / Женское» (16+)

16.45 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Городские пижоны» (16+)

02.10 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,  
23.20 «Новости культуры» 
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» 
09.40 «Главная роль» 
10.20 Х/ф «Подруги» 
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский» 
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли 

X зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи» 

16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов» 
17.05 Д/с «Дело №» 
17.40 Х/ф «Ждите писем» 
19.10 «Мировые сокровища»
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2» 
00.25 Гала-концерт в Королевском театре 

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время.                  

Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

13.50 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

17.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры В Пхёнчхане. Хок-
кей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Радуга в подне-

бесье» (12+)

00.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры В Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.49 Промоблок
17.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры В Пхёнчхане. Фигурное 
катание

17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

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 фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 Х/ф «Часовщик и курица» 
09.20 Мультфильмы
09.50 Д/с «Святыни Кремля» 
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Ждите писем» 
12.20 «Власть факта». «Власть пап»
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического леса» 
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы» 
14.45 Юбилейный концерт Владимира 

Федосеева
16.10 «Иллюзион». Х/ф «Принцип Чарли». 

«Малыш» 
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Лев Толстой. «Отец Сергий»
17.55 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий и 

Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Портрет поколения». Х/ф «Май» 
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса» 
01.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных» 
02.35 Мультфильм для взрослых

08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

10.30 Новости
10.35 «Все на «Матч»
12.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

13.30 Новости
13.40 XXIII имние Олимпийские 

игры (0+)

16.10 Новости
16.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Скелетон
17.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
19.30 Новости
19.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Скелетон (0+)

20.15 Новости
20.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

22.30 Новости
22.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

23.50, 01.00 «Все на «Матч»
00.30 «Все на футбол!»  (12+)

05.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Фигурное 
катание 

10.50 «Смешарики. Спорт» 
11.00 «Умницы и умники» (12+)

11.45 «Слово пастыря»
12.00 Новости 
12.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал 

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Эверест» (12+)

01.15 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

03.30 Фильм «Флика 3»

08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

10.30 «Все на «Матч»
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11.55 «Автоинспекция» (12+)

12.25 Новости
14.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины (0+)

15.00 Новости
15.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

17.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

19.30 Новости
19.40 «Все на «Матч»
20.35 «Матч звезд» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд»

22.55 Новости
23.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

00.05 Художественная гимна-
стика (0+)

01.50 «Все на «Матч»
02.25 Новости
02.30 «Все на «Матч»
03.00 Профессиональный бокс
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

18.02

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Открытый мир» (12+)

08.30 «Необыкновенное чудо» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.25 Х/ф «Ребята с Канонерского» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+)

14.50 Д/ф «Калашников» (12+)

15.40 Х/ф «Достояние республики» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 2» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Последняя охота» (16+)

21.40 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

23.15 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)

02.30 Х/ф «Если отвечает мужчина» (16+)

04.15 «Открытый мир» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День спонтанного про-
явления доброты -
отмечается 17 февраля по 
инициативе международных 
благотворительных органи-
заций. Этот праздник ведёт 
свою историю из США, но 
сегодня уже имеет общеми-
ровое значение и празднуется 
вне зависимости от граж-
данства, национальности и 
религиозных убеждений

Прощёное 
воскресенье - 
последнее воскресенье пе-
ред Великим постом. В этот 
день в церквях на литургии 
читается Евангелие с частью 
из Нагорной Проповеди

05.20 Фильм
06.00 Новости
06.10 Фильм
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «В гости по утрам»
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
13.00 Новости
13.20 «Теория заговора» (16+)

14.20 Фильм «Егерь» (16+)

15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»

17.15 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей 

19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

00.45 XXIII зимние Олимпийские игры
03.20 «Контрольная закупка»

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+) 

01.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.35 «Вести-Ямал. Собвтия 

недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.05 Х/ф «Буду жить» (16+)

17.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры В Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15

 км. Масс-старт
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф  «Чего хотят мужчи-
ны» (12+)

03.30 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «Черный замок Ольшанский» 
08.45 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
12.25 «Что делать?»
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 

«Собиратели земель русских»
13.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
16.00 «Пешком...». Армения апостольская
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой» 
18.00 Х/ф «Космос как предчувствие» 
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия» 
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино с Кириллом Разлоговым». 

Х/ф «Кресло» 
00.00 «Кинескоп» 
00.40 Х/ф «Черный замок Ольшанский» 
02.50 Мультфильм для взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Квартал» (16+)

01.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)

03.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «Золотая цепь» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Рыцарь из Княж-Городка» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Необыкновенное чудо» (12+)

13.30  «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.45 Х/ф «Единожды солгав...» (12+)

16.25 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте» (16+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)

22.30 Х/ф «Афганский излом» (16+)

00.45 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте» (16+)

02.15 «Открытый мир» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Всадник без 

головы»
08.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

11.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30 «События»
13.05 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». Продолжение (12+)

17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 Специальный репортаж (16+)

06.05 Х/ф «Человек без 
паспорта» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая» (16+)

15.55 «Хроники московского бы-
та. Многомужницы» (12+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)

21.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

00.00 «События»
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» (16+)

05.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Куркуль» (16+)

01.05 Х/ф «Петровка, 38» (0+)

02.45 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

12.20 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
15.00 Новости
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)

16.30 «Все на «Матч»
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
19.30 Новости
19.35 Художественная гимна-

стика (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.10 «Все на «Матч»
22.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании

02.40 Новости
02.45 «Все на «Матч»
03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)

11.40 Х/ф «Страсть. На чужой 
каравай...» (16+)

12.35 Х/ф «Страсть. Школьная 
любовь» (16+) 

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

02.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)



23№ 12 (8804)
10 февраля 2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор В.А. Анохина

Учредитель: Администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № ФС17-0805.

Индексы: 54351, 78720.

Издатель: Департамент 
внутренней политики Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодежи, 9.

Юридический адрес: 
629350, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес: 
629350, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30.
По графику в 16.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

На основании ст. 42 Закона 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Администрация ГБУЗ 
ЯНАО «Тазовская ЦРБ» 
выражает глубокие со-
болезнования родным 
и близким в связи с 
безвременной смертью 
нашего сотрудника, до-
брого отзывчивого че-
ловека 

Александра 
Сергеевича
СЕЛЕЗНЕВА. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
13 февраля 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Геострой», 117279, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93 А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки 

общей площадью 30,791 га на период с 05 марта 2018 года по 08 марта 2018 года под выполнение 
инженерных изысканий по объектам: «Обустройство кустовых площадок Русского месторожде-
ния и коридоров коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 126, 123» на террито-
рии Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района.

Извещение. О проведении  ООО «Геострой» 
общественных слушаний

Предсказание, 
снятие порчи, 

решение 
семейных 
проблем. 
Телефон: 

8 909 404 00 03
Екатерина
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ВЕРУЮ!

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

- Христианская религия 
пыталась запретить обря-
ды, связанные с Маслени-
цей, долго боролась с этим, 
но полностью пристрастие 
к празднику искоренить не 
получилось: слишком его 
любили в народе. Поэтому 
церковь оставила одну неде-
лю, назвав её «сырной», а сам 
праздник получил название 
«Сырная» или «Мясопустная» 
седмица. В народе этот празд-
ник называли Масленицей и 
праздновали по-своему  - в 
итоге всё перемешалось - и 
он стал просто народным. 
Многие привычные уже 
для нас церковные тради-
ции - Родительская суббота, 
Прощёное воскресенье - это 
обряды, которые появились 
до возникновения христи-
анской религии, но церковь 
поддержала их, потому что 
они соответствовали её уче-
нию, - рассказывает иерей 
Андрей, настоятель Тазов-
ского храма Покрова Пре-
святой Богородицы.

Масленица - особый народ-
ный праздник, который суще-
ствовал у славян задолго до 
Крещения Руси. Назывался он 

Масленичная неделя 
начинается!

Праздник. 
С понедельника, 12 февраля, 
начинается мясопустная 
седмица или, как говорят 
в народе, Масленица. Она 
досталась нам в наследство 
от языческой славянской 
культуры. Ни принятие 
христианства в десятом 
веке, ни перенос начала 
нового года с 1 марта 
на 1 января Петровским 
указом не заставили 
наш народ отказаться от 
этого хлебосольного и 
разгульного праздника 

Комоедица и был приурочен 
к весеннему равноденствию - 
началу астрономической вес-
ны - 20-21 марта, когда день и 
ночь примерно одинаковы по 
времени. 

- Христианская церковь 
оставила празднование вес-
ны, дабы не вступать в про-
тиворечие с традициями 
русского народа, но сдвинула 
праздник на первую неделю 
«облегчённого» поста - нель-
зя есть мясо, но можно молоч-
ные продукты и масло, - пояс-
няет священник.

Мало кто знает, но ведь 
многие народы отмечают этот 
старинный праздник  - Комо-
едицу (20 марта). Сохранился 
он и у мусульман (навруз), а у 
католиков в эти дни проходит 
карнавал. 

Масленица всегда счита-
лась в первую очередь про-
водами зимы. А значит, весь 
этот праздник был пронизан 
светлыми надеждами на ско-
рое наступление весны, на 
будущее тепло и плодородие 
земли, на долгую и счастли-
вую жизнь. Даже обязатель-
ные атрибуты Масленицы - 
блины - и те имели особый 
ритуальный смысл. Они были 
такими же круглыми, румяны-

ми и горячими, как солнце - 
символ всего живого на Земле. 

В народе каждый день Мас-
леницы имеет своё название.

Понедельник - встреча. 
Утром свёкор со свекровью 
отправляли невестку на день 
к отцу и матери, вечером сами 
приходили к сватам в гости. 
В этот день из соломы дела-
ли чучело, надевали на не-
го старую женскую одежду, 
насаживали чучело на шест 
и с пением возили на санях 
по деревне. Кто побогаче, на-
чинали печь блины. Первый 
блин отдавался нищим на 
помин усопших.

Вторник - заигрыши - про-
исходили смотрины невест. 
Все масленичные обряды, по 
сути, сводились к сватовству,  
чтобы после Великого поста, 
на Красную горку, сыграть 
свадьбу. Среда - лакомки. В 
этот день зять приходил «к 
тёще на блины». Кроме зятя, 
тёща приглашала и других 
гостей. Это одно из главных 
событий Масленичной неде-
ли. Четверг - широкий разгул. 
С этого дня Масленица раз-
ворачивалась во всю ширь. 
Народ предавался всевозмож-
ным потехам: катаниям на 
санях и лошадях, с ледяных 

гор, кулачным боям, шумным 
пирушкам.

Пятница - тёщины вечёр-
ки. Зятья приглашали в гости 
своих тёщ, угощали их блина-
ми. Неуважение зятя к этому 
событию считалось поводом 
к вечной вражде между ним и 
тёщей.

Суббота - золовкины поси-
делки. Молодые невестки при-
глашали в гости к себе золовок 
и других родственников мужа. 
Последний день Масленицы - 
Прощёное воскресенье. В 
церкви в этот день соверша-
ют обряд прощения, чтобы 
человек начал Великий пост 
с чистой душой и совестью. В 
этот же день сжигают соломен-
ное чучело надоевшей Зимы, 
а не Масленицы, как многие 
ошибочно полагают.

- В субботу, 17 февраля, 
служба состоится в 17 часов, а 
18 февраля в последний день 
Масленицы - утром в 8.30 и 
вечером в 17 часов.  Отмечу, 
что это последний день пе-
ред началом Великого поста, - 
подчёркивает иерей Андрей.

Ещё в этот день все право-
славные христиане просят 
друг у друга прощения, а в 
ответ слышат: «Бог простит, 
и я прощаю».


