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15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

В Тазовском районе
с рабочим визитом
побывал наш
земляк, депутат
Государственной Думы
Григорий Ледков. В
ходе поездки он провёл
личные приёмы в Гыде
и Тазовском, а также
проехал по стойбищам
оленеводов
4-5

Без спорта нет
здоровья
У многих родителей
возникает вопрос: в
какое учреждение
дополнительного
образования отдать
ребёнка? Как помочь
ему на долгие годы
сохранить здоровье?
10-11

Удачный старт
В Газ-Сале прошёл
1 тур Кубка Тазовского
района по лыжным
гонкам. Самым младшим
участникам забега
6 лет, всего стартовал
31 спортсмен
20

Уважаемые жители Тазовского района!
Уважаемые ветераны боевых действий!

15 февраля - одна из памятных дат в современной истории нашего государства. В этот
день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг более чем в 30-ти горячих точках
за пределами нашего Отечества, преклоняем головы перед погибшими. Мы свято чтим память о них, скорбим вместе с теми, кто не дождался своих близких и родных. Мы гордимся
теми, кто возвратился домой живым, навсегда сохранив в сердце воспоминания о страшных
испытаниях, выпавших на их долю.
Среди принимавших участие в боевых действиях были и наши земляки. Более 150-ти
тазовчан самоотверженно участвовали в урегулировании военных конфликтов, локальных войнах в Афганистане и на Северном Кавказе. В неимоверно трудных условиях боевой
жизни, вдали от дома вы ежедневно подвергались смертельной опасности, но, несмотря на
это, сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Вы, как никто
другой, знаете истинную цену жизни и миру. Вы сумели не только пережить горечь войны,
но и «встать на ноги», самореализоваться и достичь успехов в мирном труде.
Дорогие воины-интернационалисты, ветераны! Примите слова благодарности и признательности за вашу нелёгкую службу, за верность и любовь к Отчизне! Пусть мужество,
самоотверженность, героизм во имя интересов Родины служат примером гражданственности
и патриотизма для подрастающего поколения - будущих защитников Отечества!
Желаю всем жителям Тазовского района мирного неба, счастья и благополучия!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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8 Марта
Началась
подготовка к
празднику весны
КАМИЛА ЖУКОВА

8 марта - самый трогательный и нежный весенний праздник. В этот день все женщины и
девушки становятся объектом
внимания и комплиментов.
В Тазовском районе пройдёт
несколько мероприятий, посвящённых представительницам
прекрасного пола.
В преддверии Международного женского дня, 4 марта, в
Центре национальных культур
пройдёт районный межнациональный конкурс красоты и
творчества «Национальная
краса-2018». Его участницами могут стать женщины
и девушки в возрасте от 20
до 45 лет. Им предлагается
представить культуру своего
народа, проживающего на
территории Тазовского района,
и продемонстрировать оригинальность традиций, обычаев,
костюмов и кухни. Всего конкурсанткам предстоит пройти
пять испытаний. Как сообщают
организаторы мероприятия,
уже подано 5 заявок на участие
в конкурсе.
С 4 по 11 марта в ЦНК
пройдёт выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Марья-искусница». К участию приглашаются
женщины в возрасте от 55
лет. Они могут представить
изделия в любой технике и
из любого материала, выполненные как индивидуально,
так и в коллективе. Самые
оригинальные работы будут
отмечены дипломами.
В целях поддержки традиций бережного отношения
к женщине с 4 по 11 марта
в районном Центре национальных культур состоится
выставка-конкурс фотографий «Портрет прекрасной
женщины». Принять участие
в мероприятии могут все желающие. Конкурсные работы
принимаются в номинациях
«Мастерица», «Хранительница очага», «Хранительница
культуры и традиций», «Модница» и «В традиционной
одежде». Победители будут
награждены дипломами. Более подробная информация
по телефону: 2-21-63.

НОВОСТИ

Построено будет
качественно!
Жильё. В Тазовском завершается возведение
многоквартирного дома для медицинских работников
В доме для
медиков
завершаются
строительные
работы

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Строительством объекта
занимается новоуренгойская фирма «Статус». Работы
на участке, расположенном
возле отделения сестринского ухода, начались в марте
прошлого года: специалисты
огородили стройплощадку,
начали забивать сваи. Далее
объект быстро вырос до высоты третьего этажа и тут дело
застопорилось… Хотя изначально планировалось, что
новоселье жильцы отметят в
конце декабря 2017 года.
- Уже на стадии строительства были внесены изменения
в проект - не была предусмотрена сточная система, было
заложено минимальное утепление чернового пола первого
этажа. Немного «сбила» сроки
и переправа, в прошлом году
она работала всего одна, и
весной её закрыли задолго до
начала ледохода. Плюс проезд
по ней заметно подорожал. Это
тоже внесло свои коррективы
во время строительства: когда
делали расчёты, была заложе-

на одна цена, а в настоящее
время стоимость проезда выросла. В связи с долгим отсутствием переправы, нарушался
график подвоза стройматериалов, - рассказывает исполнительный директор Фонда
развития Тазовского района
Роман Грачёв, курирующий
ход строительства.
На объекте сейчас трудятся
17 строителей: на втором-третьем этажах уже принялись за
чистовую отделку, на первом заканчивают цементную стяжку. Одновременно идёт укладка
плитки в санузлах. После просушки здания, специалисты
приступят к оклейке стен обоями и установке сантехники.
Крещенские морозы испытали на прочность и этот объект. По словам Романа Грачёва,
в доме было тепло, лишь в одном месте промёрзла стена, но
её сразу утеплили.
- Все квартиры выполнены
в виде студий, площадь их варьируется от 25 до 30 квадратных метров, санузел располагается отдельно. Общая площадь 23-квартирника состав-

ляет 727 квадратных метров.
Буквально в начале марта все
работы будут закончены, и
сотрудники Тазовской центральной районной больницы
смогут справлять здесь долгожданное новоселье, - уверенно
говорит Роман Грачёв.
Отметим, что все работы по
благоустройству уже проведены - рядом с домом установлена детская площадка, а придомовая территория огорожена.
Строителям останется убрать
за собой мусор и очистить от
снега подъезды к дому.
Что же касается будущих
жильцов, то, как неоднократно
отмечал главный врач Тазовской центральной районной
больницы Эльдар Фараджев,
жильё в доме будет предоставляться специалистам учреждения здравоохранения и только
на время работы в нём.
Напомним, что финансирование этого проекта осуществляется в рамках соглашения
между Правительством ЯНАО
и компанией «ЛУКОЙЛ». Стоимость объекта 60 миллионов
рублей.

НОВОСТИ

№ 13 (8805)
15 февраля 2018

3

Я пойду на выборы, потому что…
Лариса Соломатина, председатель общественной организации «Женщины Тасу Ява»:
- Я считаю, что мой голос должен быть в том
миллионном многоголосье россиян, которые
определяют, кто будет управлять нашей страной ближайшие шесть лет. Вне всяких сомнений, нельзя игнорировать выборы, потому что
кто, если не мы, выберет лидера, который поведёт нашу страну дальше?!

В округе продолжится
переселение из ветхого
и аварийного жилья

Архив

Строительство. На Ямале завершена приостанавливается. Губернатор автоном-

программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего в округе,
согласно Указу Президента РФ, необходимо было расселить 232 тыс. квадратных
метров жилья данной категории, из них
при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО было расселено 190 тыс.
квадратных метров. Об этом 7 февраля директор фонда Виталий Зайцев сообщил на
пресс-конференции.
Как сообщает ИА «Север-Пресс», Виталий Зайцев отметил, что ЯНАО - один
из немногих регионов на территории РФ,
который взял на себя повышенные обязательства. Из 85 субъектов РФ около 90
процентов признали ветхим и аварийным
один-полтора процента от общего жилого
фонда, и только Ямал и Ингушетия взяли
на себя ответственность расселения семи
процентов от общего количества.
«Если говорить в абсолютном выражении, то цифра 232 тысячи квадратных
метров совпадает с объёмом жилья, расселённого в Московской области, - отметил
директор фонда. - Сравните количество
жителей здесь и там. Тем не менее, у нас
получилось».
Но на этом строительство жилья на
Ямале, как сообщил Виталий Зайцев, не

ного округа поставил задачу построить
ещё порядка 600 тыс. квадратных метров
жилья по новой программе переселения,
которая будет разработана к маю 2018 года.
«Это процесс гибкий, мы понимаем,
что ряд цифр необходимо корректировать, - пояснил Виталий Зайцев. - Логика
формирования программы такова, что
есть ветхое и аварийное жильё, которое
признано таковым уже после 1 января
2012 года, мы понимаем, что на подходе дома, которые признают таковыми
в ближайшее время. Соответственно,
реализация программы во многом зависит от муниципалитетов, от того, как
качественно, быстро они смогут предоставить земельные участки, насколько
обеспечат объекты инженерной структуры. На основе этих параметров мы будем
формировать программу по дальнейшему строительству жилья в округе».
По мнению директора фонда, говорить
о том, что полностью будет решён вопрос
с ветхим и аварийным жильём, не совсем
корректно, потому что процесс ветшания
домов непрерывный. Но для того, чтобы он
решался динамично, необходимо строить
около 100 тыс. квадратных метров ежегодно, как оно и выходило по итогам деятельности фонда.

Вышел в свет справочник
по фондам Тазовского
архива
Накануне празднования 50-летия со дня
образования Тазовского муниципального
архива и 100-летнего юбилея государственной архивной службы России в администрации района состоялась встреча
руководителя территории Александра
Иванова с начальником отдела по делам
архивов Ириной Есиной.
Александр Иванович поздравил работников Тазовского архива со знаменательной юбилейной датой, отметил,
что сотрудников отдела всегда отличали
высокие профессиональные качества, компетентность и ответственность, а главное преданность архивному делу. Выразил
уверенность, что архивисты и впредь будут
вносить значимый вклад в сохранение
исторического и культурного наследия, а
также пожелал коллективу новых успехов
в развитии архивного дела, профессиональных удач и достижений, сообщает
пресс-служба администрации района.
К юбилейной дате тазовские архивисты
приурочили издание справочника по фондам Тазовского муниципального архива,
первый экземпляр которого был вручён
Главе района.
Александр Иванов внимательно ознакомился с изданием, в котором содержится
краткая информация о каждом архивном
фонде, снабжённая фотографиями и
отсканированными документами. Глава
района оценил удобную навигацию - благодаря цветовой кодировке легко найти
интересующую тему, номера фондов
выделены, а также обратил внимание на
подробное содержание в конце книги.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Больше
половины
обращений в
Тазовском
касались
жилищных вопросов

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

Григорий Ледков:

Будем работать
и добиваться
результатов!
Интервью. В Тазовском
районе с рабочим визитом
побывал наш земляк,
депутат Государственной
Думы Григорий Ледков.
В ходе поездки он
провёл личные приёмы
в Гыде и Тазовском,
а также проехал по
стойбищам оленеводов
Тазовской тундры. О
том, какие вопросы
задавали жители района,
и о своей депутатской
работе Григорий Ледков
рассказал в интервью
корреспонденту газеты

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Григорий Петрович, Вы недавно
вернулись из Гыды, провели приём в
райцентре и пообщались с оленеводами Тазовской тундры. Что сегодня
беспокоит жителей сёл и межселенной
территории?
- Гыда для меня - особенное место. Там
я начинал свою трудовую деятельность,
был главой Гыданского сельсовета, поэтому для меня это родное место и родные
люди, море хороших впечатлений и положительных эмоций. В таких поездках
всегда много вопросов возникает. Приём
граждан был активный, поездка была
короткой: не успел со всеми переговорить, поэтому договорились, что визит
будет не один, обращения граждан надо
отрабатывать. С Главой Тазовского района
Александром Ивановичем Ивановым провели встречу с рыбаками, оленеводами и

работниками бюджетной сферы. Проехали по стойбищам Тазовской тундры, отчитался о своей работе: какие проблемы
перед нами стоят, какие планы. Людей,
вне зависимости от того, живут ли они
в чуме, отдалённом селе или райцентре,
волнуют одни и те же вопросы, главный
из них - жилищный. Больше половины
обращений в Тазовском тоже касались
жилья. Оленеводы спрашивали о жилищной программе для агропромышленного
комплекса, задавали вопросы по взаимоотношениям с промышленниками и о
предстоящих выборах.
- Помогает ли такое личное общение
в законотворческой деятельности?
- Конечно, помогает! Стоит отметить, что
последние годы люди идут не только с бытовыми вопросами, но и с законодательной
инициативой, это очень приятно и даёт
стимул к работе. Мы осенью прошлого года в Тазовском районе обсуждали вопрос
обеспечения водными биоресурсами. Те

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
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Восемь опорных зон Российской Арктики
В настоящее время определены
восемь «опорных зон» в 8
субъектах Арктической зоны РФ
1. Кольская опорная зона. Преимуществами данной «опорной зоны» выступает
выгодное географическое положение,
незамерзающие круглогодичные порты,
наличие запасов полезных ископаемых, а
также относительно развитая транспортная,
энергетическая, промышленная, научная и
образовательная инфраструктура.
2. Архангельская опорная зона характеризуется выгодным географическим положением,
связанным с хорошо развитой железнодорожной инфраструктурой и круглогодичным портом (ноябрь - март только для судов ледового
класса или с ледокольной проводкой).
3. Ненецкая опорная зона включает в себя
ряд перспективных направлений развития
экономики, в первую очередь связанных с
развитием Северного морского пути и добычи полезных ископаемых.

4. Воркутинская опорная зона включает в
себя муниципальное образование городской
округ «Воркута» (МО ГО Воркута) Республики Коми.
5. Ямало-Ненецкая опорная зона является
одной из наиболее перспективных и способна обеспечить стабильным грузопотоком
порты Севморпути.
6. Таймыро-Туруханская опорная зона
на территории Красноярского края имеет
ресурсодобывающую и промышленную
направленности. В её состав входит крупная
агломерация в Арктике - Норильский промышленный район (с центром в г. Норильск).
7. Северо-Якутская опорная зона в Республике Саха (Якутия) центром которой
является одна из ключевых точек восточной части Северного морского пути - порт
Тикси.
8. Чукотская опорная зона, на её территории расположен ряд системообразующих для Чукотского автономного округа

объектов транспортной инфраструктуры,
которые могу стать основными точками
роста в восточном секторе Северного морского пути и Арктической зоне Российской
Федерации.
Формирование «опорных зон развития
Арктики» предусматривает подход к развитию территории как целостного проекта
по принципу обеспечения взаимоувязки
всех «отраслевых» мероприятий на этапах
планирования, целеполагания, финансирования и реализации, что позволит сократить все виды затрат и издержек. Это будут
проекты федерального значения, так как в
первую очередь они должны быть нацелены на развитие арктического макрорегиона
в целом, а не только решение отдельных
отраслевых задач. Опорные зоны будут
влиять и на развитие «тяготеющих территорий», хозяйственная деятельность которых
напрямую зависит от состояния АЗ РФ и её
инфраструктуры.

квоты, которые к нам сегодня приходят с
Росрыболовства, сильно занижены. Мы
выявили это в течение полугода работы на
территории Ямала, определили, что порядка 18 с половиной тысяч людей находятся
вне рамок квот, то есть это потенциальные
браконьеры. Сегодня есть необходимость
пересмотреть нормы квотирования, надо
срочно привлекать сюда науку, потому что
без научных обоснований нам эти вопросы
не разрешить. Одно дело, когда получаешь
письменное обращение, но когда приходят
люди, называют конкретные факты, это
очень помогает в работе и стимулирует.
- Можно ли сказать, что вопросы по
рыболовству и квотам находятся у Вас
на постоянном контроле?
- Мы провели три совещания: в Тазовском, в Тюмени и в Салехарде, на них
присутствовали все заинтересованные
стороны, а также представители правоохранительных органов, федерального
агентства по делам рыболовства. Сейчас
подготовили и направили пакет документов и обращений во все инстанции,
в ближайшее время будем отчитываться перед земляками о результатах этой
работы.
- Если говорить о законодательных
инициативах прошлого года, какие из
них, на ваш взгляд, важны для Арктики
и для Ямала?
- В прошлой сессии было принято решение о гарантиях при переезде из районов Крайнего Севера: выплату компенсаций взял на себя федеральный бюджет.
Ведь раньше это были расходы регионального бюджета, не все регионы с этим
справлялись. К сожалению, эта поправка
очень долго обсуждалась, но она прошла
при принятии бюджета, и мы этому рады.
Это маленький шаг вперёд.

В сфере прав коренных народов у нас
прошёл в первом чтении Закон по унификации терминологии. Кроме этого, на
очереди поправки в Закон о гарантиях
прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации, чтобы определить федеральный реестр.
Ещё один законопроект - о развитии
Арктической зоны России. Было очень
много предложений, много дискуссий,
главное, что там нигде не говорится об
уменьшении прав северян: ни по поводу
северных, ни по поводу вахтового метода,
чтобы это было в ущерб нам, местным
жителям. Диалог свёлся к разработке
опорных зон. У нас есть территории опережающего развития, сейчас обсуждается
программа социально-экономического
развития Арктики до 2025 года. Опорные
зоны развития начнут создавать в Архангельской области, на Кольском полуострове, в Коми и Ненецком автономном округе,
на Ямале, Таймыре, в Якутии и на Чукотке.
Базовым отличием программы является
новый, комплексный подход к развитию
конкретных территорий в Арктике. Все
они взаимосвязаны и спроектированы на
десятилетия вперёд. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать участие в обсуждении и программы, и законопроекта.
- Как Вы оцениваете работу Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!»?
- Все эксперты и на общероссийском
уровне, и на международном склоняются
к тому, что сегодня Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока - одна из самых активных и результативных в России. Мы охватываем
практически все регионы. Оленеводы и
поселковые жители, молодёжь и старейшины - все вовлечены в работу. При этом

Ямал является основным тылом. Наше
движение на Ямале строится на районных
отделениях, они - опора всего. Например,
в Тазовском районе мы проводили пробные этнологические экспертизы, шли переговоры по прохождению маршрутов
трубопроводов на земле и под землёй,
над водой и под дном водоёмов. Ещё нет
закона об этнологической экспертизе,
а мы уже в гражданско-правовом поле
находим общий язык, это наше достижение. Сегодня промышленники, готовясь к
слушаниям, проводят опрос тундрового
населения и учитывают их мнение и замечания по тому или иному проекту, вот
это, считаю, главный результат.
- Над какими законопроектами работаете, какие планы у профильного
комитета на 2018 год?
- У нас в плане работы Государственной Думы примерно 15 пунктов - это наш
реестр коренных народов, вопросы доступа к биоресурсам, к охоте, сохранение мест пребывания в национальных
парках, которых становится всё больше. Ещё один вопрос: внесение в федеральный реестр профессий должности
«чум-работница», обеспечение наших
студентов льготами и многое другое. Мы
с большой радостью констатируем, что
прошло предложение Ямала о том, что
сегодня оленеводам разрешили усыновлять своего близкого родственника. Это
для нас огромная победа, дети не уедут
в другой регион страны или за границу,
где навсегда забудут свои корни, а останутся в традиционных местах обитания
сохранять культуру и обычаи предков.
Мы рады, что у нас это получилось и с
оптимизмом смотрим на те 15 вопросов,
которые стоят в повестке дня, будем работать и добиваться результатов.
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Сергей ЗАХАРОВ, военный комиссар Тазовского военного комиссариата
Не секрет, что патриотическое воспитание начинается с рождения. Воспитывать
ребёнка нужно в семье, в детском саду,
школе, потом в армии, в учебных
заведениях, по месту работы.
Патриотическое воспитание должно проходить через всю жизнь.
Армия - это лишь одно из звеньев общей цепочки

Для справки
Военный комиссар Сергей Владимирович
Захаров родился в 1963 году в городе
Ульяновске, окончил Ульяновское танковое училище. В 1984 году был направлен
в Забайкальский военный округ, где
отслужил 5 лет. В 1989 году переведён в
республику Башкортостан военным комиссаром. 25 октября прошлого года назначен военным комиссаром в Тазовский
комиссариат. Женат, воспитывает дочь

Без армейского опыта
карьеры не сделать
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Почему призывники хотят служить в армии?
Какая работа проводится
военкоматом в плане военно- патриотического
воспитания? Об этом и
многом другом - в беседе
с военным комиссаром
Тазовского военного комиссариата Сергеем
ЗАХАРОВЫМ

- Сергей Владимирович,
сколько ребят из нашего
района призваны во время осенней кампании в
ряды Вооружённых сил?
- 44 юноши при плане в
40 человек. Призывники из
Тазовского района служат
и в рядах нацгвардии, и в
армейских подразделениях
от юга страны до Дальнего
Востока.
- И всё же есть юноши, которые пытаются
уклониться от срочной
службы?
- Таких у нас несколько человек. Правда, не
могу сказать, что юноши
специально уклоняются
от службы. Проживают
такие молодые люди, как
правило, в тундре, многие
из них окончили по пятьшесть классов. То есть,
им достаточно прийти в

военкомат и предъявить
свои документы, их признают негодными к службе
в армии - призыву подлежат граждане, имеющие
хотя бы среднее неполное
образование. Ведь техника
в армии в последние годы
модернизируется, нужны
элементарные знания, чтобы ею научиться управлять.
- Какой, на Ваш взгляд,
психологический барьер
нужно преодолеть призывнику?
- Возьмём оптимальный
возраст - 18 лет. Зачастую
человек первый раз надолго покидает семью - отца,
мать, братьев и сестёр. Ему
важно преодолеть чувство
расставания с семьёй. Поэтому в ходе работы с молодым человеком не возбраняется прибытие родителей на сборный пункт.
Хочу отметить, что за годы
моей работы в военкомате
всего лишь несколько раз
слышал негативные отзывы
о службе от отслуживших
ребят. Напротив, практически все отмечали, что армия - это школа мужества.
- Популярность армейской службы растёт, хотя
ещё несколько лет назад
было по-другому. В связи с чем ситуация изменилась?

- Любую деятельность,
которая направлена на
организацию и проведение гражданско-патриотических мероприятий,
популяризацию воинской
службы, физическое и интеллектуальное развитие
молодёжи. Например, в этом
году мы провели тестирование юношей, достигших
17-летнего возраста, на их
армейскую «профпригодность». На днях прошли
беседы с семиклассниками
Тазовской средней школы,
где я рассказывал о службе
в армии, о выполнении долга каждого мужчины перед
Родиной. 10 и 11 февраля на
базе Тазовской школы-интерната прошло первенство
Тазовского района по военно-прикладной, физической подготовке и стрельбе
из пневматического оружия
среди школьников. Замечательно, что подобные соревнования проходят! Видели бы вы, какие там страсти
кипели! Отрадно, что в них
приняли участие школьники из всех муниципальных
образований - Гыды, Антипаюты, Газ-Сале и двух образовательных учреждений
райцентра. Сотрудники военкомата тоже не остаются
в стороне. Мы даже готовы
- А что Вы относите к проводить мероприятия
военно-патриотической среди воспитанников детработе с молодёжью?
ских садов, - лишь бы нас
- Во-первых, с тем, что
в федеральные законы
«О воинской обязанности
и военной службе», «О государственной службе» и
«О муниципальной службе» были внесены изменения, согласно которым
не прошедшие воинскую
службу мужчины не могут
быть приняты на работу в
государственные и муниципальные учреждения,
в любые правоохранительные органы, силовые
структуры. Очевидно, что
при таком условии возможность построить успешную
карьеру для молодого человека, не служившего в
армии, очень сильно сокращается. Остаются, по
сути, только коммерческие
структуры. Думаю, именно
эти изменения в законодательстве и повлияли на отношение к срочной службе. Одновременно в нашей
стране начала налаживаться интенсивная работа по
военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, во
многом изменилась ситуация в самой армии. В совокупности эти факторы
послужили повышению
престижности службы в
Вооружённых силах.
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Я пойду на выборы, потому что…
Альберт Салиндер, бригадир ООО
«Тазагрорыбпром»:
- Я считаю, что каждый гражданин нашей страны обязан сделать свой выбор. Я лично приду на избирательный
участок, потому что жду перемен в
нашей жизни в лучшую сторону.

Тазовские
призывники хотят
служить в
армии

приглашали. Не секрет, что
патриотическое воспитание начинается с рождения. Воспитывать ребёнка
нужно в семье, в детском
саду, школе, потом в армии,
в учебных заведениях, по
месту работы. Патриотическое воспитание должно
проходить через всю жизнь.
Армия - это лишь одно из
звеньев общей цепочки.
- Сегодня ведётся активная агитация среди
молодёжи на службу по
контракту. Есть ли среди
тазовчан желающие служить не один, а два года?
- Есть! Ежегодно несколько тазовчан подписывают
подобные контракты. В
нынешних условиях контрактная служба очень
привлекательна для молодых людей, окончивших среднее или высшее
учебное заведение. Первый контракт заключается на два года. Отслужил,
можно заключить второй
контракт на три года. И,
прослужив в общей сложности пять лет, военнослужащий имеет право получить деньги на приобретение жилья в любом городе
России, кроме столицы.
Скажите, где ещё, в какой
отрасли, молодой человек
может заработать на квартиру в течение пяти лет?

А контрактнику за это нужно только честно служить.
- Есть ещё одна категория людей, с которой военные комиссариаты тоже
тесно работают. Это - воины-интернационалисты.
- У нас с ними задача
общая - военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. К
сожалению, осталось очень
мало ветеранов Великой
Отечественной войны. Воины-интернационалисты
просто обязаны «подхватить» от них знамёна и с
честью и гордостью продолжать нести их. Ведь
интернационалисты тоже
защищали интересы своей
Родины. Я бы даже сказал,
что сейчас они обязаны
формировать у подрастающего поколения высокие
нравственные и морально-психологические качества: патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества
и готовность к его защите.
И сегодня, 15 февраля, в
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, хотел бы поздравить
тазовских ветеранов-интернационалистов и пожелать им здоровья, а также
памяти народной на долгие
годы об их подвигах.

День памяти воинов-интернационалистов
Дорогие земляки!
В День памяти воинов-интернационалистов мы отдаём дань
глубокого уважения солдатам, офицерам, всем тем, кто проявил
мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга.
Вместе со всей страной мы помним погибших. Вечная им память.
Уважаемые ветераны и участники боевых действий! Ваша преданность и любовь к Родине, несгибаемый воинский дух являются
достойным примером для нашей молодёжи, надёжной основой для
её гражданского и патриотического воспитания. Пользуясь случаем, благодарю всех вас за активное участие в общественной жизни
Ямала, укрепление традиций боевого братства страны.
Желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин
Уважаемые ветераны и военнослужащие!
Дорогие ямальцы!
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнивших свой служебный долг за пределами Отечества. Эта дата является символом
глубокого уважения к соотечественникам, проявившим мужество и
самоотверженность в вооружённых конфликтах вдали от Родины.
Ямальцы свято чтут имена погибших, низко кланяются матерям
и отцам, воспитавшим таких героев. Спасибо всем, кто и сегодня
выполняет свой армейский долг на территории других стран. Мы
гордимся вами, готовыми в любую минуту протянуть руку помощи
тем, кто в ней нуждается.
Искренне благодарю ветеранов боевых действий за бесценный
вклад в дело патриотического воспитания молодёжи и активное
участие в общественной деятельности. Дорогие земляки! Счастья
вам и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин
Уважаемые тазовчане!
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. Необъявленная война на территории Республики Афганистан занимает особое место
в истории нашей страны.
И сегодня мы отдаём дань уважения всем воинам-интернационалистам, чтим память наших соотечественников, навсегда
оставшихся в афганских горах, разделяем боль утраты с теми, кто
потерял в необъявленных войнах своих родных и близких.
Мы не забыли и никогда не забудем тех, кто не вернулся оттуда,
честно и мужественно исполнив свой воинский долг за интересы
своей страны.
Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, человеческий
опыт необходимы в воспитании подрастающего поколения. Пройдя
немало испытаний, вам удалось сохранить чувство локтя, дух боевого товарищества.
От имени депутатов Районной Думы желаю вам крепкого здоровья, настоящего боевого братства. Мирного неба, счастья и
спокойствия вашим семьям!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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На охране здоровья
ТЭК. Медико-санитарная часть посёлка Новозаполярного в этом году
отмечает свой четвертьвековой юбилей
Реанимационная
палата
рассчитана на три
места, одно из которых расположено в
отдельном
боксе

Стоматолог
Алексей
Макеев
работает в
МСЧ Новозаполярного
18 лет

В лаборатории
делают
все необходимые
анализы

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Медицинское обслуживание в Новозаполярном начиналось с небольших вагончиков - это было в 1999 году. В
2010 на месторождении было
построено просторное здание медико-санитарной части, соответствующее всем
нормам и стандартам. Здесь
в трёх блоках размещаются
поликлиника, стационар и
станция скорой помощи.
- Когда месторождение
только осваивалось, было
много рабочих из сторонних организаций, к нам чаще
всего с травмами попадали.
Сейчас пациентов меньше,
в основном плановые. Оборудование у нас достаточно
хорошее, если сравнить, что
было в начале и что сегодня имеем, - как небо и земля. Сейчас мы можем за час
больного обследовать в полном объёме, - рассказывает
заведующий операционным
блоком МСЧ посёлка Новозаполярного, врач-хирург
Зульфат Каримов.

Операции в МСЧ проводят чаще всего плановые,
например, за январь этого
года здесь сделано 7 хирургических манипуляций. Неотъемлемая часть любого
стационара - реанимация,
где находятся пациенты после сложных оперативных
вмешательств и анестезии.
Полностью оборудованная
всем необходимым реанимационная палата медико-санитарной части рассчитана
на три места, одно из которых расположено в отдельном боксе.
В общем стационаре расположены несколько палат,
рассчитанных на 15 пациентов. Лечением и обслуживанием занимаются порядка 50
специалистов - такой штат
стационара МСЧ. Всего во
всей больнице Новозаполярного трудятся 157 медицинских работников, коллектив
периодически обновляется.
Правда, молодых врачей сюда не берут.
- К новым сотрудникам у
нас особые требования: у
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своих работников

врача должна быть высокая
квалификация, наработана
хорошая практика, так как в
наших условиях, когда пациентов в сравнении с другими
больницами не так много,
опыта набраться негде, - продолжает Зульфат Каримов.
Фельдшер скорой помощи Анатолий Цис - один
из самых опытных врачей
медсанчасти. Свою практику он начинал в Тазовском
районе, куда приехал, по его
признанию, за северной романтикой.
- Приехал на Север в 1989
году, утроился на фельдшерско-акушерский пункт. По
тундре часто ездил, в чуме
приходилось жить - нелегко
было, «выезжали» на энтузиазме, - вспоминает Анатолий
Цис. - С 1997 года работаю в
ООО «Газпром добыча Ямбург», специфика работы
вахтовым методом, конечно,
другая: радует, что хоть успеваешь увидеть времена года,
когда домой приезжаешь.
Кстати, в этом году Анатолию Цису присвоено звание

Очередь
на приём к
врачу-эндоскописту расписана до
апреля

Служба эндоскопии
оснащена
всем необходимым
оборудованием

Фельдшер
Анатолий
Цис работает в
службе
скорой
помощи с
1997 года

Новое
здание
МСЧ построено в
2010 году,
здесь расположены
поликлиника,
стационар
и скорая
помощь

«Ветеран труда» - такой наградой предприятие отмечает своих сотрудников, проработавших в Обществе 20 лет.
В помощь врачам - мощная для такого посёлка лаборатория. Здесь делают все
необходимые анализы, в том
числе один онкомаркер, на
гормоны щитовидной железы, гепатит, ВИЧ. Объёмы
материала для исследования
поступают неравномерно,
говорят специалисты лаборатории, самый большой наплыв - период медосмотров,
но и в остальное время работы тоже хватает.
У врачей поликлиники
приём пациентов расписан
на несколько месяцев вперёд. Например, врач-эндоскопист Алексей Курьянов
в месяц принимает до ста
человек, а очередь к нему
расписана до апреля.
- С этого года работы прибавилось: теперь работники
должны при прохождении
медосмотра делать эндоскопию. Наша служба для этого
и нужна, чтобы пресечь все

патологии на ранних стадиях и не довести до беды. В
день принимаю по 7-8 человек, - рассказывает Алексей
Курьянов.
В Новозаполярном врач-эндоскопист работает четвёртый год, и первое, что его
здесь удивило, - это современное оснащение кабинета:
- Есть всё необходимое для
полноценного функционирования эндоскопической
службы. Можно проводить
гастроскопию и колоноскопию, тут даже в сравнении
с моим городом всё современное. Оборудование точное, имеет несколько функций, возможно увеличение
изображения, разная длина
волн, чтобы в разном спектре
смотреть. Можем проводить
удаление полипов. В этом году должен прийти аппарат
для аргоноплазменной коагуляции, его используют для
остановки и профилактики
язвенных кровотечений очень действенный метод.
Ещё один популярный у
работников «Газпром до-

быча Ямбург» врач - стоматолог. Очередь к нему тоже
растянулась на несколько
месяцев, тем более что в зубном кабинете поликлиники
оказывается большая часть
стоматологических услуг.
- Можно вылечить зуб, поставить пломбу или оказать
хирургическую помощь. Услуги стоматолога на «земле» дорогостоящие, поэтому
наши сотрудники стараются
попасть к врачу, находясь
на вахте. Я сам 18 лет здесь
работаю, когда приехал,
кабинет был маленький с
простой установкой, а сейчас оснащение хорошее,
работаю с удовольствием! признаётся врач-стоматолог
Алексей Макеев.
Напомним, что все услуги
работники «Газпром добыча Ямбург» получают в МСЧ
Новозаполярного бесплатно
в рамках медицинского страхования. Это ещё один яркий
пример заботы работодателя
не только о бытовых условиях, но и о здоровье своих
работников.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Без спорта нет зд
Воспитание. С началом учебного года у большинства родителей возникает
вопрос: в какое учреждение дополнительного образования отдать ребёнка?
Как помочь ему на долгие годы сохранить здоровье?
На базе
Тазовской
детскоюношеской спортивной
школы
работает
более
десяти направлений
для спортивной
самореализации
школьников

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Спектр услуг

Многие выбирают занятия спортом и
отводят чадо в спортивную школу. Выбор не случаен - ежегодно на базе Тазовской детско-юношеской спортивной
школы работает более десяти направлений для спортивной самореализации
школьников. В этом учебном году учреждение посещают 676 воспитанников.
Как отмечает директор Тазовской детско-юношеской спортивной школы Сергей Маслов, в нынешнем учебном году
спортшкола предлагает первоклашкам
шахматы и настольный теннис, детям постарше - эти же виды спорта плюс баскетбол, волейбол, греко-римскую борьбу,
мини-футбол. Одним словом, нашим детям
предлагаются на выбор игровые и интеллектуальные виды спорта, единоборства.
- Популярны такие игровые виды спорта, как баскетбол - эту секцию ведут два
тренера-преподавателя. Занятия проводятся как с мальчиками, так и с девочками. Две группы девочек занимаются
ещё и волейболом. В настоящее время
мы стараемся привлечь ещё двух тренеров - для более широкого охвата детей
этими игровыми видами спорта. Два наставника занимаются с пятью группами
детей мини-футболом на базе нашей
спортивной школы, и один совместитель
ведёт три группы в Газ-Сале. Также идут
тренировки по настольному теннису, перечисляет секции Сергей Маслов.
Учебно-тренировочная и воспитательная работа в спортивной школе
ведётся по следующим направлениям:
баскетбол, волейбол, лыжные гонки,
мини-футбол, настольный теннис, северное многоборье, спортивная борьба, шахматы, гиревой спорт, дзюдо,
киокусинкай, адаптивная физическая
культура, физическая культура для дошкольников.

Должна присутствовать
мотивация

- Хотел бы отметить, что детей, занимающихся у нас, стараемся вывозить за
пределы района на различные соревнования - только так они смогут достичь
в своих видах спорта успехов, становятся более мотивированы в получе-

нии результатов, - утверждает директор
спортшколы.
Действительно, юные тазовчане выезжают не только за пределы района, они
достойно представляют Ямал и Уральский федеральный округ на Всероссийских соревнованиях. Например, с 17 по
19 ноября в Сургуте проходил IX Открытый турнир по спортивной (греко-римской) борьбе «Звёзды Севера», где нашу спортивную школу представляли
5 спортсменов под руководством тренера-преподавателя Ивана Семеютина. Борцы вернулись с тремя золотыми
медалями. В весовой категории до 50 кг
победу одержал Ахмад-Али Баймурзаев, до 38 кг - Джамулдин Юнусов и до
120 кг - Артур Алиев. В Ноябрьске со 2
по 6 ноября проходил Открытый турнир
по волейболу среди девушек на призы
олимпийского чемпиона Б.Х. Шухова, в
котором приняли участие 10 спортсменок из спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Олега
Быцюка. В упорной борьбе тазовчанки
завоевали почётное третье место.
- Из новых секций, куда мы набираем детей лишь второй год, - дзюдо и
каратэ. Как показывает практика, эти
виды спорта нравятся детям, причём,
интересуются ими в основном девочки. Это наблюдается не только в нашем
районе, подобная тенденция отмечается в последние годы, судя по рассказам
знакомых тренеров, везде по стране, рассказывает Сергей Михайлович.

Подрастает смена
баскетболистов

Один из «старожилов» спортивной
школы - тренер Алексей Елецкий: он
начал свою тренерскую деятельность
здесь в 1993 году.
- Сейчас идёт тренировка у детей
2006-2007 годов рождения, они занимаются у меня уже третий год, - рассказывает о своих воспитанниках тренер
по баскетболу Алексей Елецкий. - Это
захватывающий вид спорта, детям очень
нравится заниматься баскетболом. К сожалению, набор в этом учебном году был
только для девочек - учащихся третьих
классов, правда, «добрал» немного и
мальчишек. С каждым годом интерес
детей к спорту уменьшается, я связываю это, в том числе, с ранней работой
школы искусств и Дома творчества - эти
учреждения увлекают подрастающее
поколение, начиная с дошкольного возраста. Ребята «прикипают» к ним, продолжают там своё обучение. А запись на
баскетбол возможна только с восьми лет.
Вот и получается, что тренерам «достаются» те, кто не рисует, не занимается
хореографией или пением. У нас всего
две школы, поэтому зачисляем всех желающих, несмотря на антропологические данные ребёнка.
Как педагог с большим стажем работы Алексей Елецкий отмечает, что в
последние годы у молодёжи наблюдается слабая координация движений,
связывая это с малоподвижным образом

БУДЬ ЗДОРОВ!
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доровья!
Детям
нравится
заниматься баскетболом одним из
самых захватывающих видов
спорта

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

жизни, многочасовым сидением за телевизором, компьютером, телефоном.
А на тренировках дети разучивают
различные движения, много бегают,
прыгают.
- Они становятся меткими, ловкими, движения - скоординированными.
По итогам курса обучения многие из
них получают соответствующие разряды, - продолжает рассказ Алексей
Васильевич.
А вот сказать, кто лучше играет в баскетбол - девочки или мальчики, тренер
не берётся.
- Когда я пришёл в спортивную школу,
преподаватель у мальчиков уже был, меня поставили тренером девочек. Так все
годы и работал с девочками. И только
недавно набрал группу мальчиков, но
они ещё маленькие, поэтому сравнивать
результаты пока не могу, - признаётся
Алексей Елецкий.
Правда, с гордостью может рассказывать о своих выпускницах: Нине Морозик и её сестрёнке Саше, Галине Худяковой, Даше Шушаковой, Ларисе Казымовой, Анне Штрек, Анастасии Бондарь и
многих других. Ведь за 25 лет работы он
воспитал не одно поколение тазовских
баскетболисток.

- Мне нравится заниматься у Ивана
Ивановича, нравится этот вид спорта.
Не скажу, что за годы тренировок достигла каких-то высоких результатов.
Занимаюсь, скорее, для себя, чем для
спортивных достижений. Хотя ездила
в составе сборной команды в Надым,
Новый Уренгой, но призовых мест пока
ещё не занимала - там играют достаточно сильные соперники, - говорит юная
теннисистка.
У Дарьи Захватошиной «стаж» в этой
секции меньше на год:
- Пока никаких высот в этом виде
спорта не достигла, если честно, то
хочется достичь чего-то большего.
Но, как показала последняя поездка
на первенство округа, мне не хватает
мастерства.
Дарья в этом учебном году оканчивает школу и, несмотря на то, что у
неё наступил сложный год - необходимо готовиться к ЕГЭ, она не бросает
спорт.

Забота о здоровье задача государственная

Вести здоровый образ жизни и заниматься спортом в этом учреждении
могут и взрослые - на протяжении последних лет по вечерам здесь проходят
Настольный теннис
занятия по фитнесу.
нравится детям
- Не секрет, что в настоящее время
Мария Пьянзина пять лет назад сде- реформируется вся система образовалала свой выбор в пользу такого вида ния, в результате происходящих изменений дополнительному образованию
спорта, как настольный теннис.

придаётся особая актуальность. Оно
ориентировано на свободный выбор
ребёнком видов и форм деятельности.
А наша детско-юношеская спортивная
школа, как учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, становится центром мотивационного развития личности, её самореализации
и профессионального самоопределения. И совместно с общеобразовательными учреждениями спортшкола
составляет разноуровневую и целостную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный
путь ребёнка в рамках единого образовательного пространства, - отмечает директор Тазовской детско-юношеской спортивной школы.
Без преувеличения можно сказать, что в последние годы забота о
здоровье детей и подростков стала
одной из важнейших государственных задач. Поэтому и развитие учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности связано, прежде
всего, с осознанием необходимости
сохранения и укрепления здоровья
школьников. Ведь как ни крути, а физическая культура и спорт - это часть
общей культуры общества, одна из
сфер социальной деятельности, способная укрепить здоровье и развить
физические способности человека в
любом возрасте.
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К СВЕДЕНИЮ

ПФР информирует

Материнский
капитал можно
направить на
дошкольное
образование
ребёнка
С 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно оплатить
дошкольное образование детей, не дожидаясь трёхлетия ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на материнский капитал.
До этого трехлетний «мораторий» на
распоряжение средствами материнского
капитала на дошкольное образование
был обязателен. Теперь заявление на эти
цели может быть подано в любое время
со дня появления в семье ребенка, в связи
с рождением (усыновлением) которого
возникло право на материнский капитал.
Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка,
который тоже ходит в детский сад.
Требования к статусу дошкольной
организации, куда будут направляться
средства, также изменены. По-прежнему,
она должна находиться на территории
Российской Федерации, иметь лицензию
(право) на оказание соответствующих
образовательных услуг, но при этом может
быть не только образовательной, но и
иметь неаккредитованную образовательную программу. Это значительно расширит круг организаций, куда родители
смогут отдать своих детей для получения
дошкольного образования, повысит его
доступность и разносторонность.
Возможность вступления в программу
материнского капитала продлена до 31
декабря 2021 года. То есть для получения
права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.
Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году остался на прежнем уровне
и составляет 453026 рублей.
Подать заявление на получение сертификата на материнский семейный капитал
и распоряжение его средствами можно
в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР или портале gosuslugi.ru. Чтобы
получить услуги ПФР в электронном
виде, нужно быть зарегистрированным
на едином портале государственных и
муниципальных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР
не требуется.

Отсутствие разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
Природоохранной прокуратурой
установлено, что на территории автономного округа в нарушение ст. 55
Градостроительного кодекса РФ эксплуатируются нефтесборные трубопроводы в отсутствие разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
В целях устранения нарушений закона в
адрес генерального директора Общества внесено представление.
Поскольку нарушения закона в месячный
срок устранены не были, природоохранный
прокурор обратился в суд с исковым заявле-

нием о признании действий по эксплуатации
трубопровода в отсутствие указанного разрешения незаконным и понуждении получить
разрешение на ввод его в эксплуатацию.
По результатам рассмотрения искового заявления судом принято решение об удовлетворении исковых требований прокурора.
Накануне судебное решение Обществом исполнено в полном объеме, получено в установленном законом порядке разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.
АРТЁМ ГОРДИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ЯНАО

Информационное сообщение.
О проведении ООО «АРКТИК СПГ 1»
общественных обсуждений
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372, ООО «АРКТИК СПГ 1» совместно
с Администрацией Тазовского района информирует
о начале выполнения работ по предварительной
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
для объекта «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 131 ПО, 132 ПО, 136 ПО Гыданского лицензионного участка. Строительство, эксплуатация
и ликвидация площадок временного накопления
отходов», о размещении Технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ТЗ на ОВОС) и предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
для ознакомления и учета общественного мнения.
Цель объекта: строительство накопителей для
временного (на срок не более 11 месяцев) накопления отходов бурения, включая сбор, накопление и
утилизацию отходов бурения, последующую ликвидацию и рекультивацию накопителей.
Месторасположение объекта: Тюменская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Гыданский лицензионный участок.
Застройщик: Общество с ограниченной
ответственностью «АРКТИК СПГ 1». Агентом,
представляющим интересы ООО «Арктик СПГ 1», в
соответствии с заключенным агентским договором
от 16.10.2017 г. № 140-юр/2017, является Общество
с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 2».
Адрес местонахождения: 629305, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162.
Адрес для корреспонденции: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162,
тел. +7 (495) 720-50-53.
Экологическое сопровождение проводит Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса». Юридический (почтовый) адрес: 625026, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Холодильная, 85, корп. 1/1. Тел. (3452) 699-720.
Ответственный исполнитель по проведению общественных обсуждений: Департамент

имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Сроки проведения процедуры ОВОС:
I квартал 2018 - II квартал 2018 г.
Предлагаемая форма общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности посредством публикаций в средствах
массовой информации, общественные приёмные и
общественные слушания.
Доступность проекта Технического задания на
разработку раздела ОВОС и предварительных материалов ОВОС в срок - с 17.02.2018 г. по 19.03.2018 г,
приём замечаний и предложений от граждан и
общественных организаций осуществляется в общественных приёмных по адресам:
1. п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29; административное здание МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера Тазовского района», каб. № 5;
2. с. Гыда, ул. Полярная, д. 4, административное
здание ООО «Гыданское сельскохозяйственное
предприятие «Гыдаагро»;
3. с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, административное здание МО село Антипаюта.
Режим работы общественной приёмной:
пн-пт - с 08:30 до 17:00; обед - с 12.30 до 14.00;
сб, вс - выходной.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям
общественности предлагается заполнить Журналы
замечаний и предложений, размещенные в общественных приёмных, или отправить комментарии/
отзывы в письменном виде по адресу: 625026,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 85,
корп. 1/1, а также по e-mail: office@miptek.ru.
Заседание общественных обсуждений состоится 20.03.2018 г., время начала - 16.00 в здании
районного Центра национальных культур п. Тазовский, расположенном по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, 30.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной
форме в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по e-mail: office@miptek.ru.
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Информационное сообщение
В соответствии с Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372,
ООО «АРКТИК СПГ 2» совместно с
Администрацией Тазовского района
информирует о начале выполнения
работ по предварительной оценке
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) для объекта «Обустройство
Салмановского (Утреннего) НГКМ.
Газоснабжение объектов энергообеспечения нужд строительства,
гидронамыва грунта и бурения», о
размещении Технического задания
на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ТЗ на ОВОС)
и предварительных материалов
ОВОС для ознакомления и учета общественного мнения.
Цель объекта: создание инфраструктуры для газоснабжения объектов энергообеспечения нужд строительства, гидронамыва грунта и бурения на территории
Салмановского НГКМ.
Месторасположение объекта:
Тюменская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, Сал-

мановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение.
Заказчик: ООО «АРКТИК СПГ 2». Адрес
местонахождения: 629305, Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, этаж 2,
офис 162’. Адрес для корреспонденции:
117393, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Академика Пилюгина, д. 22.
Тел. +7 (495) 720 50 53.
Экологическое сопровождение проводит АО «НИПИГАЗ».
Юридический адрес: Российская
Федерация, 625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14.
Тел. +7 (3452) 21-73-01.
Ответственный исполнитель по
проведению общественных слушаний: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации
Тазовского района.
Сроки проведения процедуры
ОВОС: I квартал 2018 - II квартал 2018 г.
Предлагаемая форма общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности посредством публикаций в СМИ, общественные
приемные и общественные слушания.
Доступность проекта Технического
задания на проведение ОВОС в срок -

с 16.02.2018 г. по 11.05.2018 г., предварительных материалов ОВОС в срок - с
11.04.2018 г. по 11.05.2018 г., прием замечаний и предложений от граждан и
общественных организаций осуществляется по адресам:
1) п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28;
2) с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4;
3) с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.
Форма представления замечаний
и предложений: заинтересованным
представителям общественности предлагается заполнить Журналы замечаний
и предложений, размещенные в общественных приемных, или отправить комментарии/отзывы в письменном виде по
адресу: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14, а также по
e-mail: FIELD_SALM@nipigas.ru.
Заседание общественных слушаний
состоится 11 мая 2018 г., время начала - 16.00, окончание - 16.30 в здании
районного Центра национальных культур
п. Тазовский по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, 30.
Замечания и предложения от граждан и
общественных организаций принимаются
в письменной форме в течение 30 дней
после окончания общественных обсуждений по e-mail: FIELD_SALM@nipigas.ru

Информационное сообщение
В соответствии с Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 372, ООО «АРКТИК
СПГ 2» совместно с Администрацией
Тазовского района информирует о
начале выполнения работ по предварительной оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) для объекта «Обустройство Салмановского
(Утреннего) НГКМ. Полигон ТБО, ПО
и СО», о размещении Технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и предварительных материалов ОВОС для ознакомления и учета
общественного мнения.
Цель объекта: сбор, накопление, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации объектов
обустройства Салмановского (Утреннего)
нефтегазоконденсатного месторождения,
завода по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях
гравитационного типа, непосредственно от
эксплуатации самого полигона ТБО, ПО и
СО, а также иной деятельности.

Месторасположение объекта:
Тюменская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение.
Заказчик: ООО «АРКТИК СПГ 2». Адрес
местонахождения: 629305, Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, этаж 2,
офис 162’. Адрес для корреспонденции:
117393, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Академика Пилюгина, д. 22.
Тел. +7 (495) 720 50 53.
Экологическое сопровождение проводит АО «НИПИГАЗ».
Юридический адрес: Российская
Федерация, 625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14.
Тел. +7 (3452) 21-73-01.
Ответственный исполнитель по
проведению общественных слушаний: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации
Тазовского района.
Сроки проведения процедуры
ОВОС: I квартал 2018 - II квартал 2018 г.
Предлагаемая форма общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности посредством публикаций в СМИ, общественные
приемные и общественные слушания.

Доступность проекта Технического
задания на проведение ОВОС в срок с 16.02.2018 г. по 11.05.2018 г., предварительных материалов ОВОС в срок - с 11.04.2018 г.
по 11.05.2018 г., прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осуществляется по адресам:
1) п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28;
2) с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4;

3) с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.
Форма представления замечаний
и предложений: заинтересованным
представителям общественности предлагается заполнить Журналы замечаний
и предложений, размещенные в общественных приемных, или отправить комментарии/отзывы в письменном виде по
адресу: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14, а также по
e-mail: FIELD_SALM@nipigas.ru.
Заседание общественных слушаний
состоится 11 мая 2018 г., время начала - 15.30, окончание - 16.00 в здании
районного Центра национальных культур
п. Тазовский по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, 30.
Замечания и предложения от граждан и
общественных организаций принимаются
в письменной форме в течение 30 дней
после окончания общественных обсуждений по e-mail: FIELD_SALM@nipigas.ru
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Верую!
Дорогие во Христе
братья и сёстры!
Поздравляю вас с великим
праздником
Сретения Господня!

Этот великий день празднуется
Православной церковью ежегодно 15
февраля. Это историческое событие описано в Евангелии от Луки в
главе второй, в которой говорится,
что Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский и двух птенцов голубиных
для жертвы. По закону Моисееву,
все еврейские родители должны
были своих первенцев на сороковой
день после рождения приносить в
храм для посвящения Богу.
В то время в Иерусалиме жил
старец по имени Симеон. Он был
человек праведный и благочестивый и ожидал пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не умрет до тех
пор, пока не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал исполнения
обещания Божия. По преданию он
жил больше 300 лет. В этот день,
по внушению Духа Святого, он
пришел в храм. И когда Мария с Иосифом принесли младенца Иисуса,
Симеон встретил младенца, взял
Его на руки и, славя Бога, сказал:
«Теперь Ты, Владыко, отпускаешь
меня, раба Твоего (из этой жизни в
другую), по слову Твоему (согласно
Твоего обещания), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели
то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».
В храме была благочестивая
вдова Анна-пророчица восьмидесяти четырех лет, служившая Богу
постом и молитвою день и ночь.
Она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о
Нём всем в Иерусалиме, ожидавшим
пришествия на землю Христа Спасителя.
Исполнивши всё, что следовало
по закону, Божия Матерь с Младенцем и Иосифом возвратились домой.
Лично мне этот праздник напоминает о моей встрече с Богом, наполнившим меня светом радости.
Рождение Солнца Правды Христа
Бога освобождает человека от греха, даёт ему веру, надежду и любовь, без чего жизнь на земле была
бы невозможна. Пусть же радость
Сретения утешит и ободрит всех
верующих и навсегда пребудет в
сердцах каждого из вас.
НЕЛЛИ УСАНОВА,
ПЕВЧАЯ ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Официально. Проект изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования
Тазовского муниципального района, утверждённые
решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 08 апреля 2015
года № 3-10-22»
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в местные нормативы градостроительного
проектирования Тазовского муниципального района
1. В основной части «Правила и область
применения расчётных показателей» в
приложение А. «Расчетные показатели
объектов иного значения, влияющие на
определение предельных значений расчетных показателей объектов местного
значения поселения и на качество среды»,
таблицы А.1 «Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площади земельных участков»
предельные размеры земельного участка
для индивидуального жилищного строительства - значение «0.06 - 0.2» заменить
на «0.05 - 0.2».
2. В подпункте 6.3.1. «Объекты жилищного строительства» материалов по
обоснованию расчётных показателей,
содержащихся в основной части местных
нормативов градостроительного проектирования:
- в семнадцатом абзаце значение «0.06
- 0.2» заменить на «0.05 - 0.2»;
- в двадцатом абзаце значение «0.06 0.2» заменить на «0.05 - 0.2».
3. Дополнить основную часть «Правила и область применения расчётных
показателей» приложением следующего
содержания:
«Приложение Д. Минимальная допустимая обеспеченность инженерной и
транспортной инфраструктурой к районам индивидуальной жилой застройки,
планируемой для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Минимальная обеспеченность инженерной инфраструктурой:
- электроснабжение;

- теплоснабжение (водяное отопление
или газоснабжение);
- водоснабжение (кольцевой водопровод, обеспечивающий потребность
наружного пожаротушения, с возможностью устройства водоснабжения по
участкам).
Инженерное обеспечение вышеуказанных земельных участков осуществляется
до их границ.
Минимально допустимая обеспеченность инженерной инфраструктурой
на первом этапе - электроснабжение, в
соответствии с пунктом 6.1.5. «Объекты
местного значения в области инженерной инфраструктуры» материалов по
обоснованию расчётных показателей,
содержащихся в основной части местных
нормативов градостроительного проектирования.
Расстояние от границы земельного
участка до точки подключения к сетям
электроснабжения следует принимать не
более 10 метров.
Минимальная обеспеченность транспортной инфраструктурой:
внутриквартальные проезды с улучшенным покрытием.
Транспортное обеспечение вышеуказанных земельных участков осуществляется до их границ.
Минимальная допустимая обеспеченность проездами до границ земельного
участка от улиц и дорог местного значения на территории муниципального
образования на первом этапе - дороги
V категории.».

УВЕДОМЛЕНИЕ. О подготовке проекта решения
Районной Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района»
Администрация муниципального образования Тазовский район уведомляет жителей
района, что приступила к подготовке проекта решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки межселенных территорий Тазовского района».
Предложения в проект направлять по адресу:
посёлок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района.
Контактный телефон: 2-12-52.
Приём предложений в проект будет осуществляться до 22 февраля 2018 года.
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Решение Собрания депутатов муниципального
образования село Антипаюта от 08.02.2018 года № 02.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Антипаюта
В целях эффективного использования земельных участков территории
села Антипаюта, принимая во внимание
результаты публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования село Антипаюта «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта»,
руководствуясь статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 24, 25 Устава муниципального
образования село Антипаюта, Собрание
депутатов
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования
и застройки муниципального образования

село Антипаюта, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального
образования село Антипаюта от 15 мая
2009 года № 27, следующие изменения:
1.1. На карте градостроительного зонирования муниципального образования
село Антипаюта:
1.1.1. Территория индивидуальной жилой застройки. Частично зону Т-2.3 «Зона
объектов автомобильного транспорта с
СЗЗ 50 м», частично зону Ж-2 «Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов» по ул. Новая перевести в зону Ж-1
«Зона жилых домов усадебного типа»,
согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
1.1.2. Территория многоквартирной
жилой застройки (участок № 1). Частично
зону Т-2.3 «Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м», частично
зону ЗОП «Зона общего пользования»

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село
Антипаюта от 08 февраля 2018 года № 02

Схема изменения карты
градостроительного зонирования
муниципального образования село Антипаюта

по ул. Новая перевести в зону Ж-2 «Зона
малоэтажных многоквартирных жилых
домов», согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.1.3. Территория многоквартирной
жилой застройки (участок № 2). Частично
зону ЗОП «Зона общего пользования»
по ул. Новая перевести в зону Ж-2 «Зона
малоэтажных многоквартирных жилых
домов», согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.1.4. Торговый центр. Частично зону
Ж-2 «Зона малоэтажных многоквартирных
жилых домов» по ул. Вэлло перевести в
зону ОДС-1 «Зона торговых комплексов»,
согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Советское Заполярье».
Глава села
Д.Б. Дружинин

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования село
Антипаюта от 08 февраля 2018 года № 02

Схема изменения карты
градостроительного зонирования
муниципального образования село Антипаюта
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ПН

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

понедельник

19.02

Первый
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»
11.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная
повесть»
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)

ВТ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Чуркин» (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

вторник

20.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
14.25 «Мужское/Женское» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета
18.05 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане

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 разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 «Местное время»
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры
09.15 Документальный фильм
09.55 Т«О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры
14.30 Рекламный блок
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Смешанные единоборства
09.30 Хоккей. Женщины
11.30, 13.00, 14.30, 15.50 Новости
11.35 Керлинг. Мужчины
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Биатлон (0+)
14.35 Керлинг. Женщины (0+)
15.55 Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования. Женщины
16.25, 19.15, 22.40 Новости
16.30 «Все на «Матч»
16.50 Конькобежный спорт.
Мужчины
17.45 Прыжки с трамплина.
Мужчины
19.20 «Все на «Матч»
19.40 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
22.45 Керлинг. Женщины (0+)
00.25 «Все на «Матч»
00.50 Футбол. Кубок Англии
02.50 «Все на «Матч»
03.15 Керлинг. Женщины (0+)
05.00 Керлинг. Мужчины

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
09.40, 13.30, 01.25 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.40 «Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Магистр игры»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+)
10.20 Х/ф «Пока стоят горы» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Последняя охота» (16+)
14.55 «Полярные исследования» (12+)
15.25 «Наш Поделкин» (12+)
15.40 Мультфильмы (6+)
16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Подземелье ведьм» (16+)
00.40 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» (12+)

Матч-ТВ
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
10.30 Новости
10.35 «Все на «Матч»
12.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
19.30 Новости
19.35 «Все на «Матч»
20.05 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
21.35 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.30 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
00.00 Новости
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Лига чемпионов
02.40 «Все на «Матч»
03.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины (0+)
05.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Страсть. На чужой
каравай...» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2. Контрабас» (16+)
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги - 2» (16+)

Начало Великого
поста в 2018 году время Великого
поста - с 19 февраля по 7 апреля. Первый день Великого
поста в Русской православной
церкви получил название
«Чистый понедельник»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли
07.05 «Пешком...». Москва техническая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 17.15 Д/ф «История Семёновского
полка, или Небываемое бываетъ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Гений»
12.40 «Мировые сокровища»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.35 «Щелкунчик». Николай Демиденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело №»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Деревенский роман» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

СР

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «НТВ-видение». «Признание экономического
убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

среда

21.02

Первый
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины. Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины
11.00 «Модный приговор»
11.50 XXIII зимние Олимпийские игры
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт
14.00 «Новости»
14.20 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.55, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Деревенский роман» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «НТВ-видение». «Признание
экономического убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Хоккей. Мужчины
10.30 Новости
10.35 «Все на «Матч»
12.30 Хоккей. Мужчины
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
17.00 Хоккей. Мужчины
19.30 Новости
19.35 Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования (0+)
20.05 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч»
21.30 Футбол. Лига Европы
00.10 Новости
00.15 «Все на «Матч»
00.40 Футбол. Лига чемпионов
02.40 «Все на «Матч»
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Фигурное катание. Женщины (0+)
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Сноубординг
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Пятый

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» (12+)
10.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Гонщики» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
01.30 «Словарь рыбака» (16+)

Россия-1
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05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги - 2» (16+)

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно, начиная
с 2009 года. ООН призывает
поддержать принципы справедливости, устраняя барьеры,
возникающие перед людьми в
силу их пола, возраста, расовой,
этнической или религиозной
принадлежности, культуры или
наличия инвалидности

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва фабричная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.00 «Игра в бисер»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 01.45 «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18.45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Юбилей писателя»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
11.25, 15.35 Мультфильм (6+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
01.35 «Словарь рыбака» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги - 2» (16+)

Международный
день родного языка -

отмечается с 2000 года
ежегодно 21 февраля с целью
содействия языковому и
культурному разнообразию
и многоязычию
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ЧТ

четверг

22.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.10 «Мужское/Женское» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м. Финал
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
00.35 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Мозг» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Матч-ТВ

Культура

08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг
09.50 Новости
10.00 «Все на «Матч»
12.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки
с трамплин
13.10 Новости
13.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета
16.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины
17.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины
19.00 Новости
19.10 «Все на «Матч»
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы
22.55 Футбол. Лига Европы
00.55 Новости
03.00 «Все на «Матч»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Джульетта Мазина
07.05 «Пешком...». Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 «Чистая победа. Сталинград»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.25 «Щелкунчик». Д. Башкиров
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.25 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
17.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
18.40 «Чистая победа. Сталинград»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
11.30 Мультфильм «В порту» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Семь невест Ефрейтора Збруева» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Трудно быть Богом» (16+)
01.25 Д/с «Тайны разведки» (16+)
02.05 Т/с «День рождения Буржуя - 2» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

День Панкратия в этот день наши предки
наблюдали за погодой,
подмечая, что зима начинает слабеть: «На Панкратия ночь темна - убегает
зима». Считалось, что чем
холодней неделя, которая
начинается с этого дня, тем
теплей будет в марте

Объявляется конкурс на предоставление грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям
в муниципальном образовании Тазовский район на конкурсной основе в форме
субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов.
Предельный размер одной субсидии до 200 000 рублей.
В конкурсе могут принимать участие соискатели:
- зарегистрированные и осуществляющие на территории муниципального образования, в соответствии со своими учредительными документами, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- не имеющие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- не имеющие задолженности по представлению документов, предусмотренных статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий финансовый год.
Вся необходимая документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, в разделе «Гражданское общество».
Заявки принимаются с 16 февраля по 12 марта 2018 года по адресу: 629350, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, Администрация
Тазовского района, кабинет № 8, «Сектор по взаимодействию с институтами гражданского общества», с 09.00 до 17.00.
Дополнительная информация по телефону: 8(34940) 2-44-46, 2-42-41

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 13 (8805)
15 февраля 2018

19

Благодарность
Выражаем огромную благодарность Администрации
Тазовского района, Администрации п. Тазовский,
Департаменту социального
развития Администрации
Тазовского района, коллегам
по работе и жителям п. Тазовский и с. Газ-Сале за оказанную
нашей семье помощь после
пожара. Спасибо всем большое
за доброту, сочувствие и понимание. Дай Бог всем крепкого
здоровья, счастья и всех благ.
Семья Хариных

В прокуратуру
Тазовского района
ТРЕБУЕТСЯ
специалист,
образование высшее,
справки по телефону:
2-29-10.
Утерянный военный билет
на имя Шеховцова Петра Владимировича А№ 1435652, выданный военным комиссариатом Центрального района г. Тулы 17 декабря 2001 года, прошу
считать недействительным.

Предсказание,
снятие порчи,
решение
семейных
проблем.
Телефон:
8 909 404 00 03
Екатерина
Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Удачный старт
КАМИЛА ЖУКОВА
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА (ФОТО)

Лыжная база в Газ-Сале начала свою
работу сравнительно недавно - 24 декабря 2016 года. Она открыта для всех
желающих ежедневно, кроме понедельника. Сюда приходят не только спортсмены-лыжники, но и те, кто просто
хочет покататься. Например, школьницы Дарья Маркова и Ксения Ядне с
удовольствием посещают лыжную базу
2-3 раза в неделю. Это, говорят девочки,
даёт им возможность развивать навыки
катания на лыжах и принимать участие
в соревнованиях.
Площадь основного здания - 200
квадратных метров: холл, кабинет заведующего, тренерская, раздевалки,
душевые, комната для подготовки лыж,
также для хранения инвентаря для массового катания. В этом же помещении
работает администратор, который принимает оплату за прокат лыж, ватрушек, санок.
Массовые катания проводятся со
вторника по субботу с 13.00 до 20.00,
в воскресенье с 14.30 до 20.00. Общая
протяжённость трассы - 1200 метров.
Руководит лыжной базой Ринат Зинуров, он же - тренер по лыжным гонкам.
- У нас занимаются порядка 30 воспитанников, - отмечает Ринат Зинуров. - В
основном это ученики 1-2 классов, есть
и постарше. Наиболее трудолюбивые
участвуют в соревнованиях. Один из
таких спортсменов - Айдар Фаткуллин.
Ему 14 лет, в Газ-Сале он совсем недавно,
но тренируется много и старательно.

Айдар - чемпион округа по лёгкой атлетике, показывает хорошие результаты
на окружных соревнованиях и сейчас
даже борется за место в сборной ЯНАО.
- К лыжному спорту меня приобщили
родители, начал заниматься с 3 класса, говорит Айдар. - Это отнимает много
времени, иногда сложно совмещать тренировки с учёбой, но я стараюсь. Тренируюсь почти каждый день по 1,5-2 часа,
за это время успеваю проехать порядка
20 кругов. В Газ-Сале я приехал из Челябинской области около полугода назад
и очень рад, что у меня осталась возможность заниматься любимым видом
спорта, несмотря на переезд.
Показать свои умения Айдар смог 11
февраля в рамках 1 тура Кубка Тазовского района по лыжным гонкам. Всего планируется провести 4 тура соревнований.
Возраст участников нынешнего забега от 6 лет, все лыжники разделены на 6
возрастных групп, всего - 31 человек.
- Хочется больше стартов. Я думаю,
у ребят должно быть больше возможностей проявить себя. Мы планировали провести это мероприятие в конце
января, но по погодным условиям пришлось перенести. По этим же причинам
мы сократили дистанцию: если сначала
планировали установить рубеж от 2 до
5 километров, то пришли к решению
уменьшить его до 1-3 км. Старты будут
проходить по группам, стиль передвижения на лыжах - свободный, - отмечает
главный судья соревнований Ринат Зинуров. - Помощь в проведении соревнований мы получили от регионального
отделения партии «Единая Россия»:

выделены призы для участников, организован сладкий стол и горячий чай.
Главная цель мероприятия, говорят
организаторы, - привлечь как можно
больше взрослых и детей к занятиям
лыжным спортом.
- У нас есть отличные возможности
для тренировок, ведь мы живём на Крайнем Севере, здесь много снега. Если,
живя на «земле», я стоял на лыжах с декабря по февраль, то здесь могу начать
тренировки уже в октябре. Занятия зимними видами спорта идеально подходят
для нашей местности, есть отличные
шансы успешно подготовиться к соревнованиям, сдаче нормативов для получения разрядов, - уверен Ринат Зинуров.
По итогам 1 этапа Кубка Тазовского района по лыжным гонкам победителями стали: среди мальчиков
1-2 классов - Денис Яптунай, среди
девочек - Анастасия Бургазлиева,
среди учеников 3-4 классов лучшими
стали Явлё Салиндер и Ксения Ядне.
Среди спортсменов 5-6 классов - Дмитрий Лямкин и Екатерина Пономарёва,
длина дистанции для этой возрастной
группы - 2 километра; среди девочек
7-8 классов 1 место заняла Елена Худи,
среди девушек 9-11 классов дистанцию
в 2 километра быстрее всех преодолела
Эдуарда Ядне, среди мужчин 18 лет и
старше лучшим стал Сергей Капустин.
Кстати, восьмиклассник Айдар Фаткуллин в своей подгруппе финишировал
первым, доказав и себе, и тренеру, что
тренировки не проходят зря.
Следующие этапы Кубка планируется
провести в конце февраля.

