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ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этой неделе в Тазовском 
прошёл ежегодный конкурс 
педагогического мастерства. 
По традиции проводился он 
в четырёх номинациях: «Учи-
тель года», «Воспитатель го-
да», «Я - мастер своего дела!» 
для воспитателей школ-ин-
тернатов и «Моя профессия - 
педагог!» для педагогов до-
полнительного образования. 

В этом году в конкурсе уча-
ствовали 24 педагогических 
работника, они в течение 
трёх дней показывали своё 
мастерство в различных кон-

Названы лучшие 
педагоги района

курсных заданиях. Все ис-
пытания проходили на базе 
Тазовской школы-интерната, 
детского сада «Радуга» и Дома 
творчества. Учителя общеоб-
разовательных школ провели 
открытые уроки и участвова-
ли в методических семинарах, 
воспитатели детских садов 
организовали мероприятия с 
детьми и мастер-классы, пе-
дагоги дополнительного об-
разования - мастер-класс для 
коллег и занятия с учащимися, 
воспитатели школ-интерна-
тов провели воспитательные 
занятия и мастер-классы.

Торжественное открытие 
конкурса состоялось 28 фев-

раля, где все участники пред-
ставили свои визитную кар-
точки и рассказали о себе. 
А в пятницу, 2 марта, после 
завершения всех конкурс-
ных испытаний и подведе-
ния итогов членами жюри, на 
торжественной церемонии 
закрытия были объявлены 
победители во всех номи-
нациях. Лучший учитель и 
лучший воспитатель будут 
представлять наш район на 
окружном конкурсе педаго-
гического мастерства.

 
 > Об участниках, кОнкурсных 

заданиях и пОбедителях читайте 
в следующем нОмере «сз».
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22 февраля 2018 года на 
информационном портале 
живемнасевере.рф  
стартовало открытое 
интернет-голосование 
за номинантов конкур-
са  «Общественное при-
знание-2018», которое 
продлится до 13 марта.

Как отмечают орга-
низаторы конкурса - МК 
Фонд развития Тазовского 
района, он направлен на 
повышение престижа и 
признание заслуг работ-
ников предприятий, уч-
реждений и организаций 
всех форм собственности, 
индивидуальных пред-
принимателей, предста-
вителей общественных 
объединений, внёсших 
значительный вклад в раз-
витие Тазовского района, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Отметим, что районный 
конкурс проводится по 
12 номинациям и состоит 
из шести этапов. 18 марта 
пройдёт открытое голо-
сование, по результатам 
которого в каждой номи-
нации будут определены 
победители. Самые до-
стойные тазовчане будут 
награждены денежной 
премией в ходе проведе-
ния VII Гражданского фо-
рума Тазовского района.

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Из-за ухудшения видимости 
на дорогах не обошлось без 
дорожно-транспортных про-
исшествий. По данным ОМВД 
России по Тазовскому району, 
1 марта было зафиксировано 
4 ДТП - три на межпоселковой 
трассе и одно в райцентре.

- В скорую помощь обратил-
ся мужчина 1979 года рожде-
ния с закрытым переломом 
берцовой кости - телесные 
повреждения были получены в 
результате ДТП. На место про-
исшествия - 4 км автодороги 
Тазовский - Новозаполярный  - 
прибыли сотрудники Госавто-
инспекции Тазовского райо-
на, которые установили, что 
водитель 1996 года рождения, 
управляя транспортным сред-
ством ВАЗ-21099, в результате 
неверно выбранной скорости 
движения, а также не учтя до-
рожные и метеорологические 
условия, допустил наезд на 
пешехода, находившегося на 
проезжей части, с последую-

Роман Салиндер, ученик 11 класса 
Тазовской школы-интерната:
- Это первые выборы, в которых я сам 
смогу принять участие, и от этого не-
много волнуюсь. Считаю, что важен 
каждый голос, и мой тоже. Ведь в том 
числе и от меня, моего выбора зависит 
будущее страны, моей семьи и моё соб-
ственное будущее!

Я пойду на выборы, потому что… 

Конкурс на 
присуждение 
премии 
«Общественное 
признание-2018»

Голосование Тазовский встретил 
весну метелью
Стихия. Первый день календарной весны в нашем 
районе отметился сильной метелью - порывы ветра 
достигали 25 метров в секунду 

щим наездом на автомобиль 
БОГДАН-2111, - приводит дан-
ные официальный представи-
тель ОМВД России по Тазов-
скому району в СМИ, старший 
лейтенант внутренней службы 
Елена Халемина.

Для безопасности водителей 
были введены ограничения 
передвижения транспортных 
средств: закрыт выезд из на-
селённых пунктов и с зимних 
дорог. Рейсовые автобусы «Та-
зовский - Газ-Сале» курсиро-
вали по расписанию в сопро-
вождении спецтехники. 

Для сотрудников Тазовско-
го поисково-спасательного 
отряда первый день весны 
выдался относительно спо-
койным: к ним обратились 
только единожды.

- К нам поступил вызов от 
дальнобойщиков с базы «При-
полярное»: они не могли вы-
ехать за продуктами. Спаса-
тели вывезли их в магазин и 
доставили обратно на базу. В 
результате помощь была ока-
зана 11 работникам, - рассказал 

заместитель начальника Тазов-
ского ПСО по аварийно-спа-
сательной работе Виталий 
Павлючков.

В целом 1 марта прошло 
относительно спокойно, без 
серьёзных аварий и проис-
шествий. Стоит отметить, что 
уже утром 2 марта следов от 
стихии практически не оста-
лось: дорожная техника отно-
сительно быстро справилась 
с расчисткой трассы и посел-
ковых дорог.

Как говорят синоптики, ме-
тель в этом месяце - явление 
обычное для нашей террито-
рии. По данным метеороло-
гов, среднемесячная темпера-
тура воздуха в первом месяце 
весны в нашей климатичес- 
кой зоне составляет - 19,8 0С, 
что всего на шесть градусов 
выше февральской, поэтому 
март считается зимним ме-
сяцем. По данным открытых 
интернет-источников, до сре-
ды в Тазовском температура 
не поднимется выше минус 
20 градусов.

https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/solve/
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Мониторинг стоимости 
социально значимых про-
дуктов в последний месяц 
календарной зимы не 
показал серьёзных изме-
нений цен, сообщает ре-
гиональный Департамент 
агропромышленного ком-
плекса, торговли и продо-
вольствия. Из мясных про-
дуктов за минувший месяц 
в цене убавили куры - на 
три рубля, стоимость го-
вядины и свинины почти 
не изменилась. В Красно-
селькупском районе эти 
два вида мяса - самые до-
рогие по округу - 583 и 486 
рублей соответственно. 
Самая дешёвая говядина 
в Тазовском районе - 276 
рублей, а свинина в Губ-
кинском - 226 рублей. Сли-
вочное масло в феврале 
также отметилось ценовым 
ростом в три рубля, сооб-
щает пресс-служба Прави-
тельства округа. Стоимость 
молока, творога и кефира 
осталась без изменений. А 
вот твёрдые сыры за месяц 
показали снижение цены - 
в среднем на 10 рублей. 

Более всего в феврале 
подорожал чёрный чай - 
плюс 17 рублей.  Цены на 
крупы - практически без 
изменений, только гречне-
вая убавила на два рубля. 
Цены на плодовоовощную 
продукцию - картофель, 
капусту, морковь, лук и 
яблоки - остались на уров-
не января. 

Напомним, ценовой мо-
ниторинг осуществляется в 
отношении 27 наименова-
ний социально значимых 
продуктов питания. Основ-
ной причиной изменения 
их стоимости традиционно 
является поступление новых 
партий товаров по иным оп-
товым ценам и изменение 
ассортимента предлагаемой 
продукции. Таким образом, 
цены на продовольствен-
ные товары на Ямале нахо-
дятся в прямой зависимости 
от оптово-отпускных цен 
производителей других 
регионов.

С каждым годом в муници-
пальном образовании растёт 
количество медалистов. За 
прошедший год тазовчане 
завоевали 231 медаль, в том 
числе 63 золотых, 70 сере-
бряных и 98 бронзовых, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации района. Тазовские 
спортсмены занимали призо-
вые места в международных 
и всероссийских соревнова-
ниях. Богдан Яр в марте 2017 
года стал бронзовым призё-
ром Чемпионата Европы по 
бразильскому джиу-джитсу, 
Максим Няч вошёл  в пятёрку 
лидеров Чемпионата и занял 
четвёртое место. 

С 2010 года Тазовский район 
стабильно занимает призовые 
места в окружном смотре-кон-
курсе на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной ра-
боты, прошедший год не стал 
исключением. Кроме этого, по 
итогам Спартакиады муници-
пальных районов Ямала в 2017 
году Тазовский район занял 
второе место, в Спартакиаде 
учащихся районов округа - 
первое.

Отметим, что в последние 
годы в муниципалитете уделя-

Родителям детей 2016 и 2017 годов рождения, стоящим 
в очереди для получения места в детском саду п. Тазовский, необ-
ходимо пройти перерегистрацию с 1 марта по 15 апреля 2018 года в 
Департаменте образования Тазовского района, кабинет № 12. Роди-
телям, имеющим льготы для получения места в МДОО, предоставить 
подтверждающие документы. Тел.: 2-45-77.

Спортсмены района 
завоевали более 
200 медалей

Цены

Февраль не 
показал резких 
колебаний цен на 
продукты питания

ется большое внимание разви-
тию северного многоборья, и 
тазовчане показывают весьма 
достойные результаты. В 2017 
году сборная команда Тазов-
ского района стала четырёх-
кратным чемпионом округа по 
состязаниям в северном мно-
гоборье в рамках окружной 
Спартакиады трудящихся.

На территории района ак-
тивно развивается Всероссий-
ский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и 
обороне». В минувшем году 82 
жителя Тазовского района бы-
ли отмечены знаками отличия 
разного достоинства. Восемь 
человек получили золотые 
знаки отличия, 28 - серебря-
ные, 46 - бронзовые. В планах 
на будущий год - строитель-
ство небольшого стадиона для 
бега. С 2018 года нормативы 
комплекса ГТО будут сдавать 
и в отдалённых поселениях 
муниципалитета.

Важным событием в спор-
тивной жизни района стало 
открытие борцовского клуба 
«Витязь». На сегодняшний 
день в спортивном зале функ-
ционируют секции борьбы, за-
нятия  которых раньше прово-

дились в спортзале районного 
Дома культуры. Как отмечают 
сами тренеры, в зале доста-
точно места для проведения 
не только тренировочного про-
цесса, но и соревнований.

Кроме этого,   у тазовских 
спортсменов и всех любите-
лей активного отдыха появил-
ся ещё один объект - стрелко-
вый тир, который располо-
жился в нескольких метрах от 
лыжной базы.

Глава района Александр 
Иванов неоднократно подчёр-
кивал, что развитие массово-
го спорта, увеличение числа 
тазовчан, постоянно занима-
ющихся физкультурой, - одна 
из главных задач в спортивной 
сфере. «Много замечательных 
спортивных событий про- 
изошло в Тазовском районе в 
прошедшем году. Я благодарю 
тазовчан за достижение спор-
тивных побед на региональных 
и международных соревнова-
ниях, пропаганду здорового 
образа жизни и активную жиз-
ненную  позицию. Мы заинте-
ресованы в развитии вашего 
потенциала, который может и 
должен послужить  на благо 
родного района и края». 

Итоги. Численность 
занимающихся спортом по 
итогам 2017 года  достигла 
5 536 человек - это более трети 
жителей муниципалитета. В 
спортивных организациях 
района охвачено 19 видов 
спорта, из них 8 - олимпийских 
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этой неделе с рабочим 
визитом Тазовский район 
посетил исполнительный 
директор акционерного об-
щества «Ямалкоммунэнерго» 
Максим Пономарёв. В рам-
ках поездки прошла встре-
ча с трудовым коллективом 
предприятия и с жителями 
районного центра. Отметим, 
что главной темой встречи 
стал вопрос об оплате по-
требляемых теплоресурсов 
в новостройках Тазовского и 
Газ-Сале.

- Несколько лет принима-
лись показания счётчиков. 
Потом просто взяли и пере-
стали принимать, начали осу-
ществлять расчёты по нор-
мативу. Людям не объяснили, 
что произошло и почему, - по-
ясняет массовое недоволь-
ство жителей председатель 
Общественной палаты Тазов-
ского района Елена Лиханова.

Действительно, вопрос се-
рьёзный и возник не вчера -  
жителям новостроек с кон-
ца прошлого года приходят 
коммунальные квитанции, в 
которых за основу оплаты бе-
рутся общие нормативы, а не 
данные их индивидуальных 
приборов учёта. 

Вопрос о 
начислениях решён?

Как сообщили главы посе-
лений, которые также при-
сутствовали на встрече, жа-
лобы по поводу завышения 
сумм в платёжках к ним нача-
ли поступать с прошлого го-
да, и их очень много. Жители 
требуют сделать перерасчёт 
за этот период. 

Вопросы, которые ещё 
волнуют население, озвучил 
глава администрации села 
Газ-Сале Иван Заборный.

- Жители новостроек недо-
умевают в связи с последними 
«новшествами» со стороны 
ресурсоснабжающей органи-
зации и требуют начисления 
коммунальных услуг по при-
борам учёта. Далее - повер-
ка, принятие в эксплуатацию 
приборов учёта, механизм 
снятия с них показаний - кто 
это должен делать? Эти вопро-
сы возникают и у самих жите-
лей, и у управляющей компа-
нии. Нет до конца понятного 
механизма, как это должно 
быть, - констатировал он.

Исполнительный дирек-
тор акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» Максим 
Пономарёв вот так проком-
ментировал создавшуюся 
ситуацию:

 - Нам перед населением 
придётся признаться, что в 
течение ряда платёжных пе-

риодов мы принимали пока-
затели приборов учёта и, со-
ответственно, шли в наруше-
ние требованиям федераль-
ного законодательства. Если 
дальше тему развивать, то 
нас должны были заставить 
обратный перерасчёт сде-
лать. Всё дело в том, что мы 
не имеем права принимать 
показания счётчиков, если в 
доме хоть один индивидуаль-
ный прибор находится в не-
рабочем состоянии. А как мы 
узнаем, что в трети квартир, 
жильцы которых отсутствуют 
в населённом пункте, прибо-
ры исправны?! Если по новым 
домам сейчас нам будет дано 
письменное подтверждение, 
что весь жилфонд оснащён 
индивидуальными прибо-
рами учёта, они находятся в 
работоспособном состоянии, 
и есть общедомовые приборы 
учёта - это даст нам возмож-
ность вести расчёт потребля-
емых ресурсов не по норма-
тиву, а по данным коммерче-
ского учёта.

Также Максим Пономарёв 
не единожды отметил, что 
все замечания будут устра-
няться, и перерасчёт будет 
произведён в ближайшее 
время. Для этого ресурсни-
кам нужно сравнить архив-
ные показания приборов 

учёта. Кстати, накануне та-
кая работа уже была прове-
дена в 27-ми домах районно-
го центра. 

Со своей стороны управ-
ляющая компания «ТазСпец-
Сервис» уже начала поквар-
тирный обход новостроек 
Тазовского и Газ-Сале.

- Параллельно будут ос-
мотрены и приборы учёта 
холодной воды, и электро-
счётчики. На те квартиры, где 
отсутствуют собственники, 
а такие случаи нередки, ког-
да собственники находятся 
долгое время вне населён-
ного пункта, будут оформ-
лены акты о том, что в неё 
нет допуска. Только на этом 
основании ресурсники имеют 
право принимать платежи по 
индивидуальным приборам 
учёта у остального населе-
ния, проживающего в много-
квартирном доме, - пояснила 
начальник планово-экономи-
ческого отдела управляющей 
компании «ТазСпецСервис» 
Алла Жечко.

Как в конце встречи от-
метил Максим Пономарёв, 
вопрос об оплате по инди-
видуальным приборам учёта 
будет решён в ближайшее 
время, а жильцы получат 
«новые» квитанции со «ста-
рыми» суммами.

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Пресс-конференция. 
27 февраля состоялась 
пресс-конференция 
первого заместителя 
директора Департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа Павла 
Космовского и главы 
ямальского филиала ФГУП 
«Почта России» Виктора 
Степанова по вопросу 
предоставления услуг связи 
жителям и организациям 
удалённых населённых пунктов 
региона

Павел Космовский сообщил, что соот-
ветствующие плановые выездные сове-
щания проводились с декабря 2017 года по 
февраль 2018 года в Красноселькупском, 
Тазовском, Ямальском и Шурышкарском 
районах. К участию привлекалось руко-
водство операторов связи, оказывающих 
услуги на территории конкретных му-
ниципальных образований, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

В ходе этих мероприятий проводи-
лась оценка ситуации с предоставле-
нием ямальцам всех видов услуг связи, 
выяснение основных причин возник-
новения проблем в конкретных посе-
лениях, выстраивание диалога между 
муниципальными образованиями и опе-
раторами связи.

Павел Космовский отметил, что одним 
из ключевых вопросов развития электро-
связи на Ямале является наличие доста-
точного магистрального ресурса до насе-
лённых пунктов региона. Наиболее остро 
эта проблема стоит в Красноселькупском 
и Тазовском районах. Так, уже проведены 
подготовительные мероприятия по ис-

Доступность и качество 
связи повышается

пользованию волоконно-оптической ли-
нии связи (ВОЛС) одного из предприятий 
ТЭК для ввода линии, которая соединит 
посёлок Уренгой и Красноселькуп. «Пла-
нируем, что в течение этого года Крас-
носелькуп будет подключён не просто 
наземной линией электросвязи, но и по 
оптике. В летний строительный период 
работы начнутся», - сообщил он.

Для нужд Тазовского района в настоя-
щее время функционируют две радиоре-
лейные линии связи (РРЛС), соединяю-
щие его с единой системой электросвязи. 
Однако работа этих линий отличалась 
нестабильностью. По результатам тща-
тельного анализа был установлен источ-
ник помех. Операторами связи, которые 
предоставляют услуги в Тазовском и 
Газ-Сале, была проведена работа по 
резервированию указанных линий. По 
альтернативным путям был подан доста-
точный ресурс, восстановлены качество 
голосовой связи и возможность переда-
вать данные на высоком уровне.

Сезонным фактором, негативно влияю-
щим на стабильность работы указанных 
РРЛС, является солнечная интерферен-
ция. «Обе линии связи ориентированы с 
севера на юг и в период мартовского по-
вышения солнечной активности возника-
ют сложности со стабильностью работы. 
Резервные линии иначе ориентированы 
в пространстве и позволят минимизиро-
вать возникающие сложности», - сооб-
щил Павел Космовский.

В Ямальском районе наземной инфра-
структурой связи охвачены все поселе-
ния, кроме Се-Яхи. И в этом направлении 
также ведётся работа. Один из операто-
ров подвижной радиотелефонной связи 
уже приступил к строительству РРЛС в 
направлении Сабетты. И один из основ-
ных её узлов будет расположен в селе 
Се-Яха, которое в настоящее время обес- 
печено только спутниковым ресурсом. 

Говоря о качестве услуг подвижной 
радиотелефонной связи в ЯНАО, Павел 

Космовский определил его как в целом 
достаточно хорошее. «Благодаря тому, 
что в последние годы на Ямале интен-
сивно развивалась магистральная ин-
фраструктура связи, она проходила не 
только через города, но и через посёлки. 
Ресурс РРЛС, который при этом высво-
бождался, используется для предостав-
ления качественных услуг связи и в от-
далённых поселениях», - сказал первый 
замглавы профильного Департамента.

О качестве предоставления услуг поч- 
товой связи в ЯНАО рассказал руководи-
тель ямальского филиала Почты России 
Виктор Степанов. Он отметил, что ра-
бочие поездки по автономному округу 
носят регулярный характер и доказа-
ли свою высокую эффективность. На 
местах решаются конкретные рабочие 
вопросы, ведётся активное обсуждение 
проблематики с руководством и сотруд-
никами почтовых отделений.

Проводимая работа позволила улуч-
шить качество почтовой связи в окру-
ге. Так, за 2017 год в отделениях Почты 
России на Ямале модернизировано 388 
рабочих мест - полностью заменены 
компьютеры и программное обеспече-
ние. Отделения почтовой связи в ЯНАО в 
настоящее времени компьютеризирова-
ны на 95%. Всё это увеличило скорость 
обслуживания клиентов.

Также обновляется автопарк Почты 
России в ЯНАО. Осуществляется ремонт 
её речного флота - это три судна. А для 
максимально быстрой доставки срочной 
корреспонденции в зимний период в ав-
топарк в этом году будет добавлен трэкол.

Комментируя информацию о возмож-
ном сокращении количества почтовых 
отделений в ЯНАО, Виктор Степанов 
сказал, что таких планов нет. Более 
того, рассматривается вопрос об уве-
личении их количества. В настоящее 
время по округу действуют 92 отделе-
ния. Потребность имеется в Салехарде 
и Ноябрьске.

ТЭК. Компания «Газпром 
добыча Ямбург» получила 
сертификат соответствия 
стандарту OHSAS 18001:2007.

Стандарт OHSAS 18001:2007 
Occupational health and 
safety management systems - 

Охрана труда по международным стандартам
Requirements (Системы ме-
неджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности 
труда. Требования) является 
общепринятым в мировой 
практике управления безо-
пасностью на производстве.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, наличие у 
«Газпром добыча Ямбург» 
сертификата соответствия 
этому стандарту под-
тверждает эффективную сис- 
тему управления безопас-

ностью на производстве и 
является одним из ключевых 
показателей стабильности 
и надёжности компании для 
деловых партнёров, подряд-
чиков, инвесторов и других 
заинтересованных сторон.
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Традиционная ежегодная 
конференция для учащихся 
начальной школы состоя-
лась на прошлой неделе в 
Тазовской школе-интернате. 

- Сегодня вы представите 
итоги исследовательской 
деятельности, которой за-
нимались в течение года. 
Нашу конференцию можно 
назвать праздником науки, 
потому что вы здесь проде-
монстрируете результаты 
самостоятельного поиска и 
решения определённых за-
дач. Каждый из вас попро-
бует свои силы в научном 
творчестве, научном состя-
зании, которое может стать 

Каблуки, числа, танцы: 
что интересует 
младших школьников
Конференция. Два десятка разных тем представили юные исследователи в 
своих работах в рамках районной конференции «Мой первый доклад»

для вас новым этапом в жиз-
ни и сформирует в будущем 
профессиональные ориенти-
ры, - обратилась к участни-
кам на открытии конферен-
ции руководитель районного 
методического объединения 
учителей начальных классов 
Мария Заборная.

13 учащихся 3-4 классов и 
8 второклассников предста-
вили свои разработки перед 
жюри. Участников раздели-
ли на две подгруппы: самые 
маленькие дебютировали 
отдельно. В аудитории, где 
представляли свои доклады 
ученики 3 и 4 классов, поч-
ти все места были заняты - 
школьники вместе со своими 
руководителями повторяли 
речь и ждали своей очереди.

Первой перед сверстника-
ми и педагогами выступила 
учащаяся 4 класса Тазовской 
школы-интерната Эльмира 
Салиндер:

- Я долго не могла опре-
делиться с темой иссле-
дования. Как-то выполняя 
артикуляционную гимна-
стику для языка на уроке, 
я задумалась о том, какую 
важную роль выполняет в 
нашей жизни язык, и мне за-
хотелось разобраться в этом 
вопросе. Цель моей исследо-
вательской работы «Зачем 
человеку язык» - выяснить, 
для чего человеку язык и 
можно ли, живя в обществе, 
обойтись без него. 

Одноклассник Эльмиры 
Максим Хабдю выбрал не-

обычную тему для своего 
исследования, о которой он 
задумался, глядя на девочек, 
носящих обувь на каблуках.

- Я сначала не обращал на 
это внимание, но однажды 
наша учительница сказала, 
что это вредно для здоровья, 
и я подумал: как каблуки 
могут влиять на здоровье? - 
озвучил тему своей работы 
школьник. В ходе своего ис-
следования Максим выяснил, 
что и обувь на совершенно 
плоской подошве тоже не 
приносит пользы, поэтому 
лучше всего выбирать се-
редину:

- Малышам до 8 лет нуж-
но носить обувь с каблуком 
не выше 1 см, школьникам 
7-10 лет - не выше 2-х см, до 

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В Ямало-Ненецком автономном 
округе с 1 марта стартовала 
заявочная кампания на отдых и 
оздоровление ямальских детей в 
летний период 2018 года

Приём заявок от родителей осущест-
вляется посредством автоматизиро-
ванной системы «Единый окружной 
интернет-портал по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» www.molcentr.ru.

По информации окружного департа-
мента молодёжной политики и туризма, 
летом этого года юных ямальцев ждут ла-
геря Тюменской области, Краснодарского 
края, Республики Крым, а также Болгарии. 
Всего летней оздоровительной кампанией 
за счёт регионального бюджета предусмо-
трено 5 063 мест для ямальских детей, со-
общает пресс-служба Губернатора Ямала.

Отметим, в первую очередь - с 1 по 15 
марта в учреждения отдыха Краснодар-

Заявки на отдых принимаются!
содержит подсказки. Как только заявка от-
правляется на рассмотрение - место в ла-
гере бронируется за ребёнком. В течение 
семи рабочих дней система автоматически 
извещает о статусе заявки (СМС, сообще-
ние на электронную почту). Если в подан-
ной заявке будут содержаться неточности 
или незначительные ошибки, то её вернут 
на доработку, сохранив при этом место за 
ребёнком. Однако если в заявке допуще-
ны существенные ошибки (прикрепили 
не тот документ, не подтвердили наличие 
льготной категории и другое), то её могут 
отклонить - в этом случае теряется место, 
поэтому родителю (опекуну) придётся по-
давать заявку заново.

Консультации по всем возникающим 
вопросам можно получить у представи-
телей уполномоченных органов органи-
зации отдыха и оздоровления детей в 
муниципальных образованиях. Их контак-
ты указаны в правом вернем углу интер-
нет-портала.

18 лет каблук должен быть 
не выше 4 см. Но ничего 
страшного не будет, если 
девушка наденет туфли на 
высоком каблуке один раз, 
главное помнить, что это не 
повседневная обувь. 

Третьеклассница Мария 
Молокова решила разобрать-
ся, почему число «13» счита-
ется таким загадочным.

- В ходе исследования я 
проанализировала собы-
тия и явления, с которыми 
связано число «13», чтобы 
увидеть степень его влияния 
на жизнь человека. Но в ре-
зультате получилось, что это 
обычное число и никакими 
негативными свойствами 
оно не обладает. Я сама не 
верю, что оно плохое, для 
нашей семьи «13» - счастли-
вое. Среди одноклассников 
больше тех, кто, как и я, не 
верит в то, что число «13» 
приносит несчастье. Прав-
да, своей исследовательской 
работой я не смогла пере-
убедить суеверных одно-
классников - они остались 
при своём мнении, - расска-
зала о своей работе Мария 
Молокова.

Газсалинка Елизавета 
Привалова попробовала 
составить портрет идеаль-
ного учителя глазами млад-
шего школьника. Результат 
исследования показал, что 
портрет идеального учи-

теля складывается, прежде 
всего, из интеллектуальных 
способностей и профессио-
нальных качеств педагога.

Дмитрия Кривоногова 
заинтересовали единицы 
измерения Древней Руси, 
которые часто встречаются 
в литературных произведе-
ниях и пословицах. Юный 
исследователь уверен, что 
старинными мерами изме-
рения можно пользоваться 
и в современном мире. 

Исследование о древне-
русских богатырях как при-
мере мужества и доблести, 
эталоне патриотизма прове-
ла Любовь Иванова. Юлиана 
Евай рассказала о средстве 
выразительности речи как 
составной части коммуни-
кативной культуры. В ходе 
своей работы она изучила 
интонацию и её влияние на 
речь. 

Александра Андриенко 
изучила удивительное чис-
ло Шахерезады 1001. Одной 
из задач её исследования 
было научиться фокусам 
с этим числом. Результат 
школьница продемонстри-
ровала, обратившись к 
участникам и жюри: 

- Задумайте и запиши-
те в калькуляторе любое 
трёхзначное число, припи-
шите к нему такое же, чтобы 
получилось шестизначное. 
Его разделите на 7, резуль-

ского края и Республики Крым, а также 
с 3 по 17 марта - в учреждения отдыха 
Тюменской области заявки принимаются 
от льготных категорий ямальцев - это 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, дети с ограничениями в здоровье, 
из малоимущих семей и другие (со 
всеми категориями можно ознакомиться 
на портале). Для всех остальных детей, 
проживающих в арктическом регионе, 
период подачи заявок начнётся после за-
вершения льготных периодов и продол-
жится до момента формирования группы. 
При этом если льготники по каким-либо 
причинам не успеют подать заявку в пер-
воочередном порядке, они также смогут 
претендовать на путевку, но уже на об-
щих основаниях.

Напомним, ямальская система подачи 
заявок полностью автоматизирована. Зая-
витель подаёт все необходимые докумен-
ты в электронном виде. Форма заявления 
для получения детской путёвки проста и 

тат разделите на 11 и потом 
ещё раз на 13 - в итоге полу-
чилось задуманное число. 
Это объясняется тем, что на-
ше шестизначное число - это 
произведение задуманного 
на 1001, а число 1001 - про-
изведение 7, 11 и 13.

Ещё в раннем детстве у 
Софии Шиль возник инте-
рес к иконам, и к 4-му классу 
детское любопытство пре-
образовалось в исследова-
тельскую работу «Икона  - 
окно в духовный мир пра-
вославного человека». 

Дочь хореографа Медина 
Аджибатырова очень заин-
тересовалась индийскими 
танцами и в своей работе 
рассказала об их секретах 
и красоте. А в завершение 
своего доклада она даже ис-
полнила танец.

Мама Айгуль Асановой ра-
ботает медсестрой, и однаж-
ды у них возник разговор о 
профилактических привив-
ках. Юную исследователь-
ницу заинтересовало, знают 
ли её ровесники о пользе та-
ких прививок, в частности, о 
пробе Манту - об этом она и 
рассказала в своём докладе.

- Почти все второкласс-
ники участвовали в разных 
номинациях, только по эко-
логии было четыре работы. 
Многие исследования были 
очень интересные, напри-
мер, о пользе супа - нам до-

казали, что необязательно 
его есть каждый день. Одна 
ученица исследовала свой-
ства воды - что в ней тонет, 
а что нет. На такую тему её 
подтолкнула переправа 
через реку Пур: школьни-
цу заинтересовал вопрос, 
почему понтоны под авто-
мобилем, когда он переез-
жает реку, не тонут. Дру-
гая ученица исследовала 
влияние цвета на челове-
ка. Она доказала, что один 
цвет нравится похожим лю-
дям: они вместе с подругой 
любят один и тот же цвет, 
поэтому у них есть общие 
интересы, и девочек тянет 
друг к другу. Правда, были 
и реферативные работы, но 
мы дали соответствующие 
рекомендации педагогам, 
и надеемся, в следующий 
раз будет больше именно 
исследовательских проек-
тов, - прокомментировала 
итоги Мария Заборная. 

После выступления всех 
участников жюри оценило 
проделанную работу, и по 
сумме выставленных баллов 
определились победители 
и призёры. Стоит отметить, 
что доклады были разбиты 
по направлениям, поэтому 
все участники в своей воз-
растной категории и тема-
тической номинации были 
отмечены дипломами за 
победу или призовое место.

http://www.molcentr.ru/
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Слёте приняли участие четыре 
команды: из Газ-Сале - команды 
средней школы «Синяя птица» 
и детско-юношеского центра 
«Волонтёры Победы»,  Тазовской 
средней школы - «Альфа» и школы-
интерната - «Пегас». Отметим, что 
в этом году организаторы вновь 
«включили» соревновательную 
составляющую, в отличие от 
прошлогоднего Слёта, поэтому 
в конце были названы лучшие 
поисковые отряды

Исход битвы предопределил 
исход войны

 Мероприятие состояло из двух час- 
тей: визитная карточка и творческий 
номер. Дополнительно оценивались и 
экспозиции команд, наглядно показы-
вавшие военные действия в той битве. 
Отметим, что учащиеся подошли к под-
готовке основательно - на тему «Курская 
дуга» они, кажется, «перелопатили» 
все существующие источники - кни-
ги,  архивные документы, Интернет - и 
знают об этом великом сражении всё. 
Не секрет, что именно Курская битва 
окончательно объявила миру, что теперь 
немецкий солдат будет только отсту-
пать. Больше ни одного клочка родной 
земли отдано врагу не будет! Не зря все 
историки сходятся в едином мнении - 
битва на Курской дуге окончательно 
предопределила исход Великой Отече-
ственной, а вместе с ней и исход Второй 
мировой войны.

Вот как высоко оценил вклад каждого 
советского солдата, офицера, генера-
ла в победу на Курской дуге премьер- 
министр Великобритании Уинстон 
Черчилль: «Я признаю, что большин-
ство военных операций союзников на 
Западе в 1943 году невозможно было 
бы осуществить в той форме и в то вре-
мя, как они осуществлены, если бы не 
героические, великолепные подвиги 
и победы русской армии, которая за-
щищает свою родную землю. Ни одно 
правительство в истории человечества 
не было бы в состоянии выжить после 
таких тяжёлых и жестоких ран, кото-
рые Гитлер нанёс России… Россия не 
только выжила и оправилась от этих 
страшных ран, но и нанесла немецкой 

Курская дуга: как   это было
Слёт. «Курская дуга» - тема ХI районного Слёта поисковых отрядов, 
проходившего в минувшие выходные в актовом зале Тазовской средней школы

военной машине смертельный урон. 
Этого не смогла бы сделать ни одна 
другая сила в мире».

- Когда мы готовились к выступлению, 
то много нового и интересного  узнали о 
войне в целом. Мы занимались поиском 
информации о данном событии, чита-
ли книги, Интернет, в нашем школьном 
музее узнавали, обрабатывали её и до-
вольно долго думали, как лучше пре-
поднести,  чтобы со сцены звучали не 
сухие факты, - нам хотелось обыграть 
их инсценировками. Надеемся, что у на-
шего отряда это получилось, - говорит 
участница команды «Волонтёры Побе-
ды» Эмина Чернаева. - Для меня было 
открытием, что в этой битве участвовали 
и наши земляки из Тазовского района.

Действительно, внесли свой вклад в 
победу на Курской дуге и жители Тазов-
ского района, проявляя отвагу и геро-
изм: Иосиф Геронович Бородин, Андрей 
Семёнович Волков, Владимир Иванович 
Волков, Николай Михайловский, Ефим 
Ефимович Сидоров, Иван Игнатьевич 
Стрельцов - их имена благодаря поис-
ковой работе увековечены в нашей па-
мяти. Имён земляков, участвовавших в 
боях Великой Отечественной, конечно, 
гораздо больше, а это значит, что работы 
подрастающему поколению из поиско-
вых отрядов ещё предстоит выполнить 
немало. 

Курская битва - начало
Основной удар немецких войск при-

шёлся по направлению Малоархан-
гельск-Ольховатка-Гнилец. Немецкое 
командование стремилось пройти к 
Курску по кратчайшему пути. Одна-
ко сломить 13-ю советскую армию не 
удалось. Немцы бросили в бой до 500 
танков, в том числе и новую разработ-
ку - тяжёлый танк «Тигр». Дезориен-
тировать советские войска широким 
фронтом наступления так и не полу-
чилось. Отступление было отлично 
организовано, уроки первых месяцев 
войны учтены, к тому же немецкое 
командование не смогло предложить 
что-то новое в наступательных дей-
ствиях. А рассчитывать на высокий 
боевой дух гитлеровцев уже не при-
ходилось. Советские солдаты защища-
ли свою страну, и воины-герои были 
просто непобедимы.

- Наш руководитель школьного му-
зея Алевтина Андреевна Тибичи заин-
тересовала нас работать в поисковом 
отряде, находить что-то новое о прош-
лых событиях. Считаю, что историю 
своей страны должен знать каждый, 
а подобные мероприятия  помогают 
донести найденную информацию до 
людей, гордиться своими земляками, - 
говорит Николай Вануйто из команды 
«Пегас».
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Курская битва - советский 
удар

12 июля 1943 года войска двух совет-
ских фронтов - Брянского и Западного -  
начали наступательную операцию на 
немецкие позиции. Эту дату можно при-
нимать за начало конца третьего Рейха. 
С этого дня и до самого окончания войны 
германское оружие больше не познало 
радость побед. Теперь советской арми-
ей велась война наступательная, война 
освободительная. В ходе наступления бы-
ли освобождены города Орёл, Белгород, 
Харьков. Немецкие попытки контратако-
вать не имели никакого успеха. Уже не 
сила оружия определяла исход войны, 
а её духовность, её предназначение. Со-
ветские герои освобождали свою землю, 
и ничто не могло остановить эту силу. 
Казалось, сама земля помогает солда-
там идти и идти, освобождая город за 
городом, селение за селением. 

49 дней и ночей шла ожесточенная битва 
на Курской дуге, и в это время полностью 
определилось будущее каждого из нас.

- Каждая команда рассказывает об од-
ном и том же событии, поэтому очень 
сложно преподнести одну тему по-разно-
му. Надеемся, что нам удалось раскрыть 
тему Курской битвы, не повторяя ни в 
чём наших соперников. На сцене мы чи-
таем много стихов, посвящённых этому 
событию, и чтобы они звучали проник-

новенно, «цепляли» зрителей, мы долго 
тренировались, репетировали, «пропу-
скали» каждую строчку через себя, чтобы 
получалось «по-настоящему», - делится 
впечатлениями Дарья Парамонова из 
«Синей птицы».

Курская битва - величайшее 
танковое сражение

- Хочется всегда преподнести своё 
выступление так, чтобы оно было нео-
бычным, ищем материал, который бы 
не повторялся ни у одного поискового 
отряда. В архивах, к сожалению, мало 
нашли информации. Поэтому у нас роди-
лась такая идея - сделать фото четверых 
наших земляков в полный рост и выйти с 
ними на сцену. Поэтому наше выступле-
ние построено таким образом, как будто 
поисковики из «Альфы» находятся среди 
них, воевавших в этом страшном сраже-
нии, - рассказывает один из кураторов 
поискового отряда Ольга Борисова. 

Действительно, ни до, ни после мир не 
знал такого сражения. Более 1500 танков 
с обеих сторон на протяжении всего дня 
12 июля 1943 года вели тяжелейшие бои 
на узком пятачке земли возле деревни 
Прохоровка. Изначально, уступая нем-
цам в качестве танков и в количестве, 
советские танкисты покрыли свои име-
на бесконечной славой! Люди горели в 
танках, подрывались на минах, броня 

не выдерживала попадания немецких 
снарядов, но битва продолжалась. В этот 
момент больше ничего не существова-
ло - ни завтра, ни вчера! Самоотвержен-
ность советского солдата, в очередной 
раз удивившего мир, не позволила 
немцам ни выиграть само сражение, ни 
стратегически улучшить свои позиции.

- Прошло много времени со времён Ве-
ликой Отечественной войны, люди стали 
забывать ужасы, страдания и боль, кото-
рые принесла она в каждый дом, в каждую 
семью, о подвигах наших дедов и праде-
дов. Если не продвигать тему патриотизма 
в настоящее время, то уже наши потом-
ки совсем забудут о тех годах, - отмечает 
Алексей Соколкин из «Альфы».

Мы должны помнить о своём прош-
лом, об истории своей страны . И под-
растающее молодое поколение должно 
знать, чем оно обязано своим предкам, 
какие подвиги они совершали. Воспи-
тание уважения к прошлому с его борь-
бой, победами и неудачами - первосте-
пенная задача поисковых отрядов. И 
судя по интересу школьников к этому 
мероприятию, педагоги, организаторы 
и кураторы с честью справляются с ней. 
Что же касается победы на конкурсе, то 
наиболее интересным было выступле-
ние поискового отряда «Альфа», второе 
место занял «Пегас», третье - «Синяя 
птица».

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Зрелищность, пот и кровь:
в Тазовском прошёл турнир по боксу

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО  (ФОТО)

В День защитника Отече-
ства, 23 февраля, в райцентре 
состоялся Открытый турнир 
по боксу на Кубок Главы Та-
зовского района, в котором 
приняли участие спортсме-
ны из Тазовского, Газ-Сале и 
Нового Уренгоя. Чтобы как 
можно больше зрителей мог-
ли увидеть поединки, орга-
низаторы решили провести 
турнир в зале «Геолог» рай-
онного Дома культуры. Если 
судить по количеству при-
шедших «поболеть» за своих 
родных и знакомых, выплес-
нуть свои эмоции и азарт, на-
слаждаясь, как говорят сами 
боксёры о своём виде спор-
та, этой школой жизни, кото-
рая учит не бить, а держать 
удар, - бокс является очень 
популярным видом спорта в 
нашем районе.

Во время церемонии от-
крытия соревнований к 
спортсменам обратился Гла-
ва района Александр Иванов:

- Участникам соревнований 
сегодня, конечно, нужно про-
явить самые лучшие мужские 
качества - терпение, волю к 
победе, мужество. Я уверен, 
что судейство будет объек-
тивным, и победы достанутся 
самым лучшим!

По традиции первыми на 
ринг вышли самые юные и 
лёгкие участники соревно-
ваний.

Для воспитанника ново-
уренгойской детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Контакт» Семёна Грищенко, 
выступающего в весовой ка-
тегории до 30 килограммов, 
нынешняя поездка в Тазов-
ский стала лишь третьими 
соревнованиями в его спор-
тивной карьере.

- Тренер стал только в этом 
учебном году нас вывозить на 
соревнования, поэтому для 
меня важно показать себя до-
стойным противником. Даже 
если не выиграю, - признаёт-
ся Семён.

Отметим, что из Нового 
Уренгоя под руководством 
тренера Алексея Воробьёва 
на турнир приехали 8 спорт- 
сменов разных весовых кате-
горий. Как отмечают гости, 
они тесно общаются со свои-
ми коллегами по всему округу 
и с тазовским тренером Сер-
геем Томилиным поддержи-
вают дружеские отношения. 

Спустя всего несколько ми-
нут после разговора Семёна 
Грищенко с корреспондентом 
газеты «СЗ» стало ясно: па-
рень, несмотря на небольшой 
соревновательный опыт, вы-
ступил достойно - с неболь-
шим преимуществом победил 

тазовчанина Егора Паровых.
- Соперник у меня опытный, 

но я сегодня был, наверное, в 
лучшей спортивной форме. 
Очень рад, что выиграл, - ра-
достно ликует Семён в фойе 
ДК, казалось, до конца не по-
верив в реальность уже за-
вершившегося боя.

За вторым боем, который 
проходил между боксёрами 
2006-2007 годов рождения 
в весовой категории до 30 
килограммов - Назимом Аб-
дулхаликовым из Тазовского 
и новоуренгойцем Умаром 
Идашевым, - внимательно 
следили не только судьи и 
зрители, но и соперник На-
зима по секции бокса Нико-
лай Попенко. Коля со всей 
ответственностью готовился 
к этим соревнованиям, однако 
накануне заболел.

- Я уже третий год боксом 
занимаюсь, с Назимом мы в 
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www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Главное 
правило 
бокса: 
удар не 
должен 
остаться 
безответ-
ным
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Зрелищность, пот и кровь:
в Тазовском прошёл турнир по боксу

одной весовой категории и 
практически равные по силе - 
то я выиграю, то он. Очень 
жалко, что не участвую в со-
ревнованиях, и сегодня, не-
смотря на то, что мы с ним по-
стоянные соперники, желаю 
ему удачи и победы, - говорит 
Николай.

И желанию его суждено бы-
ло сбыться: победа во втором 
бое досталась тазовчанину!

- Представляю, как он сам 
рад, и я его победе рад! Он был 
чуть техничнее, чем соперник, 
поэтому и выиграл, - подводит 
итог боя Коля Попенко.

Для спортсменов постарше 
этот турнир стал далеко не 
первыми состязаниями. Для 
Дениса Мирошникова, на-
пример, соревнования уже 
восьмые по счёту, хотя боксом 
парень занимается всего год. 

- Сначала я пошёл на тай-
ский бокс, очень хотел им за-

ниматься. Потом меня позвали 
поучаствовать в соревновани-
ях по боксу, я пошёл и прои-
грал. С того момента появилось 
желание заниматься именно 
этим видом спорта, - рассказы-
вает Денис Мирошников.  

Отметим, что 23 февраля 
опыта, техники и воли к по-
беде у Дениса оказалось чуть 
больше, чем у его соперни-
ка - новоуренгойца Байыша 
Имарбекова.

Для тазовчанина Джамал-
дина Сулейманова это только 
третьи соревнования. Гово-
рит, что пока победить не 
удавалось - он начал зани-
маться боксом всего четыре 
месяца назад. Не занял он 
призового места и на этом 
турнире, надеемся, что его 
победы ещё впереди. 

- Меня маленького насиль-
но привели в секцию бокса, 
но здесь и остался, - при-

знаётся тазовчанин Гамзат 
Дибиров, выступающий в 
весовой категории 75 кило-
граммов. - Занимался этим 
видом спорта, пока учился в 
школе, являюсь кандидатом 
в мастера спорта - получил 
это звание в 14 лет. Защищал 
не единожды честь региона, 
где раньше жил, так что опыт 
соревнований имею. По при-
езду на Север решил продол-
жить занятия, правда, скорее, 
для себя. С удовольствием 
сегодня принимаю участие 
в соревнованиях, немного 
волнуюсь, но это нормальная 
реакция.

Правда, на ринге волнение 
у Гамзата исчезло. Зрителям 
оставалось лишь наслаждать-
ся красивым боксом, который 
показали он и новоуренгоец 
Мурадбек Набиев - отточен-
ная годами техника позволяла 
им, как говорил знаменитый 

на весь мир боксёр Мохаммед 
Али «порхать как бабочкам, 
жалить, как пчела». Бой был 
равным, казалось, что в лю-
бую минуту преимущество 
может оказаться на стороне 
любого бойца, потому что 
сдаваться никто не собирал-
ся, каждый сыпал  тяжёлыми 
ударами. Однако победите-
лем всё-таки стал Гамзат Ди-
биров!

В результате на этом тур-
нире 7 тазовчан в разных ве-
совых категориях стали по-
бедителями, 6 первых мест 
увезли с собой гости из Но-
вого Уренгоя. А обладателями 
приза Главы муниципального 
образования Тазовский район 
в номинации «За лучшую тех-
нику» в Открытом первенстве 
по боксу стали Денис Мирош-
ников (Тазовский), Александр 
Тибичи (Находка) и Айдар 
Нетолеев (Новый Уренгой).

Опре-
делился 
очередной 
победи-
тель!

На турни-
ре по бок-
су на Ку-
бок Главы 
Тазовского 
района 
участвова-
ли 25 
спортсме-
нов

У этих бок-
серов всё 
впереди: 
и травмы, 
и победы

После оче-
редного 
поединка 
можно 
немного 
отдохнуть
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1. Где можно принять уча-
стие в голосовании?

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

Если вы проживаете не там где за-
регистрированы, вы можете:

- с 31 января по 12 марта 2018 года 
обратиться в любую территори-
альную избирательную комиссию, 
многофункциональный центр госу-
дарственных и муниципальных услуг 
или с помощью единого портала 
госуслуг подать заявление о включе-
нии 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 из-
бирателей по месту нахождения;

- с 13 марта по 17 марта 2018 года 
не позднее 14:00 обратиться в любую 
участковую избирательную комис-
сию по месту жительства для подачи 
специального заявления о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения.

(заявление можно подать только 
один раз)

2. В какое время можно про-
голосовать в помещении из-
бирательного участка в день 
голосования?

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

3. Какое специальное обо-
рудование для избирателей с 
инвалидностью используется 
при оснащении избиратель-
ных участков?

При содействии органов местного 
самоуправления избирательные 
участки размещены на первых этажах 
зданий, оборудуются специальны-
ми стоянками для автотранспорта, 
пандусами, перилами, настилами, 
рельсами, имеют широкие проемы 
дверей, лифты.

Памятка о порядке 
голосования избирателей

Органы социальной защиты на-
селения могут оказывать содействие 
избирательным комиссиям в предо-
ставлении специального автотран-
спорта для доставки инвалидов-коля-
сочников на избирательный участок.

В целях максимальной доступ-
ности помещений избирательного 
участка для голосования избирателей 
с нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе инва-
лидов-колясочников, избирательные 
комиссии в основном используют 
специальное оборудование: специаль-
ные кабины для тайного голосования 
(места для тайного голосования), по-
зволяющие заехать в них на коляске.

Для инвалидов по зрению на из-
бирательных участках, как правило, 
устанавливаются дополнительное 
освещение, тактильные указатели, 
предоставляются устройства для 
оптической коррекции (электронные 
увеличители, лупы), трафареты для 
заполнения избирательных бюлле-
теней, в том числе изготовленные с 
применением шрифта Брайля.

На избирательные участки, где 
предполагается участие в голосова-
нии большого числа инвалидов по 
слуху, при содействии соответствую-
щих организаций инвалидов пригла-
шаются сурдопереводчики.

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

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

Помимо этого, на информацион-
ном стенде размещаются образцы 
заполненных избирательных бюлле-
теней, извлечения из законов, касаю-
щиеся ответственности за нарушение 
законодательства Российской Феде-
рации о выборах.

Также на информационном стен-
де могут размещаться материалы, 
выполненные крупным шрифтом и 
(или) с применением шрифта Брайля.

Информацию о месте нахождения 
информационного стенда, а также о 
материалах, размещенных на нем, 
избиратель может уточнить у членов 
участковой избирательной комиссии.

5. Какие избирательные 
бюллетени получит изби-
ратель на избирательном 
участке?

Для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 
избиратель получит один избира-
тельный бюллетень, в нем размеще-
ны в алфавитном порядке фамилии, 
имена и отчества зарегистрирован-
ных кандидатов.

6. Как воспользоваться 
трафаретом для заполнения 
бюллетеня?

Для организации самостоятельно-
го голосования избирателей, явля-
ющихся инвалидами по зрению, по 
решению избирательной комиссии, 
организующей выборы, изготавлива-
ются специальные трафареты, имею-
щие прорези в месте квадратов, на-
ходящихся справа, для проставления 
знака в избирательных бюллетенях 
по строкам размещения зарегистри-
рованных кандидатов.

Поместив незаполненный бюлле-
тень в трафарет, избиратель сможет 
на ощупь, по счету найти зарегистри-
рованного кандидата и поставить 
любой знак в прорези соответствую-
щего квадрата. На трафарете может 
быть также размещен текст избира-
тельного бюллетеня, изготовленный 
с применением крупного шрифта, 
шрифта Брайля.

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

7. Как проголосовать в 
помещении для голосова-
ния избирательного участка 
избирателю, являющемуся 
инвалидом?

Если избиратель является ин-
валидом по зрению либо имеет 
нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата и принял решение 
проголосовать в помещении для 
голосования избирательного участка, 
но ему требуется для этого помощь, 
то желательно предварительно до 
дня голосования уведомить об этом 
территориальную или участковую 
избирательную комиссию, получить 
там необходимую информацию и 
при необходимости сделать заявку 

на оказание содействия (предостав-
ление сопровождения, социального 
такси, специального автотранспорта с 
подъемником и другое).

При голосовании на избиратель-
ном участке для получения изби-
рательных бюллетеней избиратель 
должен предъявить паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт граж-
данина, а если голосует по специаль-
ному заявлению - предъявить также 
специальное заявление.

При получении избирательных 
бюллетеней избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, 
заменяющего 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 пра-
вильность произведенной записи и 
расписывается в получении избира-
тельного бюллетеня в соответствую-
щей графе списка избирателей. Если 
избиратель не может самостоятельно 
расписаться в получении избиратель-
ных бюллетеней, принять участие 
в электронном голосовании, то он 
вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица.

Голосование проводится путем 
внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака 
в один квадрат, относящийся к фа-
милии кандидата, в пользу которого 
сделан выбор.

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

Бюллетень заполняется в специ-
ально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте 
для тайного голосования, где не 
допускается присутствие других 
лиц, за исключением случая, когда 
избиратель не имеет возможности 
самостоятельно заполнить бюл-
летень. В этом случае избиратель 
вправе воспользоваться помощью 
другого лица.

Заполненный бюллетень склады-
вается лицевой стороной внутрь и 
опускается в опечатанные (опломби-
рованные) ящики для голосования.
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Администрация МО Тазовский район доводит до сведе-
ния жителей района, что 06 марта 2018 года в 16.00 будут 
проводиться общественные слушания в здании районного 
Дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28-А.

Заявитель: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», РФ, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 173.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного 
сервитута на период с 15 марта 2018 года по 15 ноября 2018 года на 
земельном участке площадью 3,75 га для временного размещения 
полевого лагеря сейсморазведочной партии в целях недрополь-
зования в районе озера Ярайто на территории Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении 
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
общественных слушаний

Слушания. О проведении 
ПАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» 
общественных слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведе-
ния жителей района, что 06 марта 2018 года в 16.30 будут 
проводиться общественные слушания в здании районного 
Дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28-А.

Заявитель: ПАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», РФ, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 62.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного 
сервитута на период с 06 марта 2018 года по 30 сентября 2018 года 
на земельные участки общей площадью 34,6810 га для проведения 
инженерных изысканий по объекту: «Обустройство Западно-Мес-
сояхского месторождения. Куст скважин № 3» на территории Тазов-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении          
ООО «УралГео» общественных 
слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведе-
ния жителей района, что 06 марта 2018 года в 17.00 будут 
проводиться общественные слушания в здании район-
ного Дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Геофизиков, д. 28-А.

Заявитель: ООО «УралГео», 614000, РФ, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 36.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного 
сервитута на земельные участки общей площадью 191 га для про-
ведения инженерных изысканий по объектам:

- «Харбейское месторождение. Объекты подготовки» площадью 
87 га на период с 07 марта 2018 года по 25 марта 2018 года;

- «Харбейское месторождение. Объекты добычи» (площадные 
объекты (кусты) площадью 60,5 га на период с 26 марта 2018 года 
по 14 апреля 2018 года;

- «Харбейское месторождение. Объекты подготовки» (линейные 
объекты (дороги, ЛЭП) площадью 43,5 га на период с 15 апреля 
2018 года 05 мая 2018 года на территории Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района.

Если избиратель считает, что при 
заполнении бюллетеня допустил 
ошибку, то он вправе обратиться к 
члену комиссии, выдавшему бюл-
летень, с просьбой выдать новый 
бюллетень взамен испорченного. 
Член комиссии обязан выдать новый 
бюллетень.

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

Проголосовать вне помещения для 
голосования можно только в день го-
лосования на основании письменного 
заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содей-
ствии других лиц). Указанное заявле-
ние (устное обращение) может быть 
подано (сделано) в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, 
но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования, то 
есть начиная с 8 марта до 14 часов 
18 марта 2018 года, либо при подаче 
заявления о включении в список из-
бирателей по месту пребывания.

В заявлении (устном обращении) 
указывается причина, по которой 
избиратель не может прибыть на 
избирательный участок (инвалид-
ность или болезнь). 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 прибытии членов 
участковой избирательной комиссии 
устное обращение подтверждается 
письменным заявлением избирателя, 
на котором избиратель проставляет 
серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и своей подписью удо-
стоверяет получение избирательных 
бюллетеней. В случае если избира-
тель не может самостоятельно напи-
сать заявление, он может воспользо-
ваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избира-
теля паспортные данные могут быть 
проставлены членами комиссии.

В случае если избирательный 
бюллетень был испорчен при голо-
совании, члены комиссии обязаны 
выдать избирателю новый избира-
тельный бюллетень.

В случае если избиратель не 
может расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень 
самостоятельно, он может восполь-
зоваться помощью другого лица.

Если избиратель является 
инвалидом по зрению, то при за-
полнении бюллетеня он может вос-
пользоваться трафаретом для его 
заполнения (при наличии).

Заполненный бюллетень опу-
скается в переносной ящик для 
голосования.

Если избиратель, подав заявление 
о своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования, прибыл 
на избирательный участок после 
выезда к нему членов участковой из-
бирательной комиссии, то избиратель 
сможет проголосовать только после 
возвращения членов комиссии в по-
мещение для голосования.

9. Кто может оказать по-
мощь при получении и запол-
нении избирательного бюл-
летеня?

Если избиратель не может са-
мостоятельно расписаться в полу-
чении избирательных бюллетеней 
или заполнить избирательные 
бюллетени, то он вправе вос-
пользоваться для этого помощью 
другого лица, не являющегося 
членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, дове-
ренным лицом или уполномочен-
ным представителем политической 
партии, в том числе по финансо-
вым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального 
отделения политической партии по 
финансовым вопросам, уполномо-
ченным представителем кандидата 
по финансовым вопросам, наблю-
дателем, 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
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Не покупайте продукты у 
случайных продавцов 

В соответствии с Правилами продажи 
отдельных видов товаров, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998г. № 55 (далее - Прави-
ла продажи) продавец обязан довести 
до сведения покупателя фирменное 
наименование (наименование) своей 
организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим работы, 
размещая указанную информацию на 
вывеске организации.

Продавец - индивидуальный пред-
приниматель должен предоставить 
покупателю информацию о государ-
ственной регистрации и наименова-
нии зарегистрировавшего его органа. 
Указанная информация размещается 
в удобных для ознакомления местах.

Аналогичная информация также 
должна быть доведена до сведения 
покупателей при осуществлении тор-
говли во временных помещениях, на 
ярмарках, с лотков и т.д. Если этой ин-
формации нет, то у такого продавца 
лучше продукцию не покупать. 

Полуфабрикаты мясные требуют 
специальных условий хранения, поэтому 
покупать их следует только в магазинах, 
оснащенных холодильным оборудова-
нием, в том числе низкотемпературным. 

Условия хранения мясных 
полуфабрикатов

Срок годности при определенных 
условиях хранения устанавливает из-
готовитель по специальной методике и 
указывает эту информацию на марки-
ровке продукции. Рекомендуемые усло-
вия хранения мясных полуфабрикатов в 
зависимости от термического состояния:

 ` охлажденных - при температуре 

Советы потребителю 
при покупке мясных 
полуфабрикатов

4+-2˚С - от 12 до 48 часов в зависимости 
от вида;

 ` замороженных - при температуре не 
выше минус 10˚С - 1 месяц, пельменей 
при температуре не выше минус 18˚С - 
3 месяца 

Полуфабрикаты мясные 
подразделяют на: 

- группы (мясные, мясосодержащие);
- виды - кусковые, рубленые, в тесте;
- подвиды - бескостные, мясокостные 

(кусковые полуфабрикаты), крупнокус- 
ковые, порционные, мелкокусковые 
(кусковые полуфабрикаты), фарширо-
ванные, нефаршированные, формован-
ные, неформованные, панированные, 
непанированные, весовые, фасованные;

- категории - А (с массовой долей мы-
шечной ткани в рецептуре (рецептуре 
начинки) 80% и более), Б (с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
(рецептуре начинки) от 60% до 80%), 
В (с массовой долей мышечной ткани в 
рецептуре (рецептуре начинки) от 40% 
до 60%), Г (с массовой долей мышечной 
ткани в рецептуре (рецептуре начинки) 
от 20% до 40%), Д (с массовой долей 
мышечной ткани в рецептуре (рецеп-
туре начинки) менее 20%);

- по термическому состоянию - ох-
лажденные, подмороженные, заморо-
женные.

Качество мясных 
полуфабрикатов:

 ` поверхность натуральных полуфа-
брикатов должна быть незаветренной, 
цвет и запах характерные для доброка-
чественного мяса. Не допускается на-
личие грубой соединительной ткани, 
сухожилий, пленок и хрящей;

 ` консистенция полуфабрикатов долж-

на быть упругой. Консистенция заморо-
женных изделий твердая;

 ` рубленые полуфабрикаты должны 
быть плоскими, с правильно обрезан-
ными краями, поверхность их равно-
мерно обсыпана панировочными суха-
рями без разорванных и ломаных кра-
ев. В полуфабрикатах не допускается 
не промешанный хлеб и жир, а также 
мелкораздробленные кости;

 ` пельмени должны быть не слипши-
еся, не деформированные, правиль-
ной формы (полукруг, прямоугольник, 
квадрат и т.д.). Края пельменей - хоро-
шо заделаны без выступания фарша, 
поверхность сухая. При встряхивании 
пачки пельмени должны издавать яс-
ный отчетливый звук;

 ` мясной фарш должен иметь однород-
ную массу без костей, хрящей, сухо-
жилий, грубой соединительной ткани.

Какую информацию для 
потребителей должен 
доводить продавец 
при покупке мясных 
полуфабрикатов 

В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее - Закон), ГОСТ 
Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Ин-
формация для потребителей» прода-
вец обязан своевременно доводить до 
сведения потребителей необходимую 
и достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора.

Информация должна содержать: 
- наименование продукта;
- категория, сорт (при наличии);
- наименование и местонахождение 

изготовителя (юридический адрес, 
включая страну, и, при несовпаде-
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нии с юридическим адресом, адрес(а) 
производств(а)) и организации в Рос-
сийской Федерации, уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий 
от потребителей на ее территории (при 
наличии);

- товарный знак изготовителя (при 
наличии);

- масса нетто или количество;
- состав продукта;
- пищевые добавки, ароматизаторы, 

биологически активные добавки к пи-
ще, ингредиенты продуктов нетради-
ционного состава;

- пищевая ценность;
- дата изготовления и дата упаковы-

вания;
- условия хранения;
- срок годности;
- обозначение документа, в соответ-

ствии с которым изготовлен и может 
быть идентифицирован продукт;

- информация о подтверждении со-
ответствия;

- термическое состояние (охлажден-
ные, замороженные);

- рекомендации по приготовлению 
готовых блюд).

 В случае возникновения сомнений в 
качестве мясных полуфабрикатов тре-
буйте документы об их происхождении 
и качестве (накладные, удостоверения 
качества и безопасности, декларации о 
соответствии).

В соответствии с п.п. 12, 32 Правил 
продажи по требованию покупате-
ля продавец обязан ознакомить его с 
удостоверением качества и безопас-
ности реализуемой партии пищевых 
продуктов, изготовленных на терри-
тории Российской Федерации, или его 
заверенной копией, с декларацией о 
соответствии, либо с товарно-сопро-
водительными документами, оформ-
ленными изготовителем (поставщиком, 
продавцом) и содержащим сведения 
о подтверждении соответствия това-
ра установленным требованиям (ре-
гистрационный номер декларации о 
соответствии, срок ее действия, наиме-
нование изготовителя или поставщика 
(продавца), принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший). Эти 
документы должны быть заверены под-
писью и печатью изготовителя (постав-
щика, продавца) с указанием его адреса 
и телефона.

Если вы всё же купили 
некачественные мясные 
полуфабрикаты 

Необходимо обратиться к продавцу 
товара с письменной претензией, состав-
ленной в двух экземплярах, в которой 
должны быть чётко сформулированы 
требования по поводу недостатков това-
ра. Один экземпляр претензии необхо-
димо вручить продавцу, либо направить 
письмом (желательно с уведомлением). 
В случае личного вручения претензии, 
на втором экземпляре продавец должен 
указать дату, должность, Ф.И.О. лица, 
принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, 
п. 1 ст. 18 Закона Вы вправе потребовать: 
замены на аналогичный товар надлежа-
щего качества, соразмерного уменьшения 
цены либо вместо предъявления указан-
ных требований отказаться от приобре-
тенного товара и потребовать уплаченной 
за товар денежной суммы.

При этом покупатель по требованию 
продавца должен возвратить товар не-
надлежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной 
за товар денежной суммы продавец не 
вправе удерживать из нее сумму, на ко-
торую понизилась стоимость товара из-за 
его полного или частичного использова-
ния, потери им товарного вида и других 
подобных обстоятельств.

В соответствии с п. 28 Правил прода-
жи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан 
принять товар ненадлежащего качества 
у покупателя, а в случае необходимости 
провести проверку качества товара. По-
купатель вправе участвовать в проверке 
качества товара. В случае возникновения 
спора о причинах появления недостатка 
товара продавец обязан провести экс-
пертизу за свой счет. Покупатель вправе 
оспорить заключение такой экспертизы 
в судебном порядке.

Отсутствие у покупателя кассового или 
товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия покуп-
ки товара, не является основанием для от-
каза в удовлетворении его требований и 
не лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания в подтвержде-
ние заключения договора и его условий.

МАРИНА РАДАЕВА,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

 > если прОдавец Отказался От приемки тОвара ненадлежаще-
гО качества, тО следует Обратиться с письменным заявлением в 
управление рОспОтребнадзОра пО ямалО-ненецкОму автОнОм-
нОму Округу, пО адресу: янаО, г. салехард, ул. титОва, д. 10                            
(сайт: http://89.rospotrebnadzor.ru/), и в территОри-
альные Отделы управления рОспОтребнадзОра пО ямалО-ненецкО-
му автОнОмнОму Округу.

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий, 

а также жителей Тазовского и 
Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предупреж-
дает, что по территории Тазовского 
и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов 
Заполярное - Уренгой, Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассо-
вый проезд. На расстоянии 500 м - 3 км 
параллельно газопроводам проходит 
автодорога п. Уренгой - п. Новозапо-
лярный - п. Тазовский.

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

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для 
обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения повреждения 
трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м 
с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверж-
денным Министерством топлива и 
энергетики России и Постановле-
нием Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 г. N 9 в охранных зонах га-
зопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной 
эксплуатации газопроводов, либо к их 
повреждению.

При обнаружении поврежде-
ний, выхода газа, обрыва прово-
дов ЛЭП, для получения письмен-
ного разрешения на производство 
работ в охранной зоне маги-
стрального газопровода просим 
обращаться в Ново-Уренгойское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.
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Распоряжение Администрации Тазовского района от 28.02.2018 
года № 53-р. Об условиях приватизации муниципального имущества

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества муници-
пального образования Тазовский район на 2018 
год, утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 29 ноября 2017 года № 13-5-42 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2018 год», в рамках 
реализации Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», раз-
делом 20 Положения о порядке формирования, 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, 
руководствуясь статьями 43, 64 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) осуществить отчуж-

дение муниципального имущества.
3. Отделу информации и общественных 

связей информационно-аналитического 
управления Администрации Тазовского района 
(Пухова Ю.Н.) разместить информацию об ус-
ловиях приватизации муниципального имуще-
ства на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Тазовский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района 
Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 53-р

Условия приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта Способ приватизации
Срок 

приватизации
Начальная цена 

(руб.)
1. Здание: столовая, 1999 года постройки, 

общей площадью 542,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, мкр. им. А.Р. 
Маргулова, д. 5, с земельным участком 
площадью 1217 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, кадастровый 
номер: 89:06:010109:2030

Возмездное отчуждение арендуемого имущества 
из муниципальной собственности путем 
преимущественного права приобретения данного 
имущества обществом с ограниченной ответственностью 
«АСТОРИЯ» по цене, равной его рыночной стоимости, 
в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», срок рассрочки - 5 лет

II квартал 
2018 года

здание:
7 220 000,00 
(без учета НДС);
земельный участок:
2 325 000,00 
(НДС не 
облагается).
Итого:
9 545 000,00

Распоряжение Администрации Тазовского района от 28.02.2018 
года № 54-р. Об условиях приватизации муниципального имущества

На основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального образования Тазовский район на 
2018 год, утвержденного решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-5-42 «Об 
утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2018 год», 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества», разделом 20 Положения о порядке 
формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного 

решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 15 мая 2017 
года № 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 
Устава муниципального образования Тазовский 
район:

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества.

3. Отделу информации и общественных 

связей информационно-аналитического 
управления Администрации Тазовского района 
(Пухова Ю.Н.) разместить информацию об ус-
ловиях приватизации муниципального имуще-
ства на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Тазовский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района 
Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района А. И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 54-р

Условия приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
Начальная 
цена (руб.)

1. Автобус специальный для перевозки детей (12 мест) 32345, идентификационный номер (VIN) 
X9A32345080000011, № двигателя *405240*83145446*, шасси (рама) № 33020092360986, кузов 
(кабина, прицеп) № 33020090561669, цвет кузова желтый, год изготовления 2008, ПТС 52 МТ 
933819, выдан 12.12.2008 г.

открытый 
аукцион

II квартал 
2018 года

150 000,00
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

10.03

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

9.03

Всемирный день ди-джея -
это, скорее, не официальный 
праздник, а важная благо-
творительная акция, которая 
проводится с 2002 года от имени 
Международной клубной инду-
стрии. Каждый год во всём мире 
проводится неделя благотвори-
тельных акций в помощь дет-
ским организациям, а кульмина-
цией благотворительных акций 
и является 9 марта - Всемирный 
день ди-джея

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 04» (16+) 

17.00 Т/с «След» (16+) 

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)

13.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»

14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.35 Х/ф «Про любовь» (18+)

01.50 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)

03.55 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

06.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
08.45 Мультфильм «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Заоблачный лес»
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. «Спящая 
красавица»

15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений». Телевизионная игра
16.40 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Вологда»
17.20 Х/ф «Время желаний» 
19.00 «ХХ век»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Докудрама «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать…»
23.45 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Вологда»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 Мультфильмы для взрослых
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Заоблачный лес»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (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 Х/ф «Служебный роман»
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)

00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 Мультфильм «Возвращение 

блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Время желаний» 
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-

ка». «Побережье гигантов»
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. «Баядерка»
14.55 Докудрама «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать…»
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Ки-
риллов»

17.20 Х/ф «Родня» 
18.50 Х/ф «Подкидыш» 
20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 Докудрама «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры»
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Ки-
риллов»

00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.45 «Дождь сверху вниз». «Брэк!». 

Мультфильмы для взрослых
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.10 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы (0+)

15.15 Новости
15.25 «Все на «Матч»
15.55 Футбол. Лига Европы (0+)

17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч»
18.30 Профессиональный бокс (16+)

19.30 Профессиональный бокс (16+)

20.30 Новости
20.40 «Все на «Матч»
21.15 «Отстраненные» (12+)

21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

23.15 «Россия футбольная» (12+)

23.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на «Матч»
03.15 Баскетбол. Мужчины (0+)

05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)

14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Фильм Бориса Хлебникова 

«Аритмия» (18+)

01.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

03.15 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 100 дней до чемпионата 
мира по футболу (12+)

10.30 Самые яркие финалы чемпи-
онатов мира по футболу (12+)

11.00 Горнолыжный спорт (0+)

11.30 Конькобежный спорт (0+)

12.00, 14.10, 16.10, 18.25 Новости
12.10 «Отстраненные» (12+)

12.30 Биатлон Спринт. Женщины (0+)

14.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)

15.10 «Россия футбольная» (12+)

15.40 «Новая школа» (12+)

16.15 «Все на «Матч»
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
20.40 Биатлон. Кубок мира
22.00 Новости
22.05, 00.25, 02.40 «Все на «Матч»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Футбол. Чемпионат Испании
03.15 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)

06.00 «Арктическая наука» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

08.30 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм «Котенок по имени 
Гав» (6+)

10.45 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 Х/ф «Время желаний» (12+)

14.50 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)

16.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

21.45 Х/ф «В стране женщин» (16+)

23.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (16+)

00.55 «Смерть приходит в Пемберли» (16+)

04.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

05.00 «Словарь рыбака» (16+)

05.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

07.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

11.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.05 «Петросян и женщины» (16+)

16.45 Х/ф «Служебный роман»
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Большой» (12+)

00.30 Все звезды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)

02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)

05.40 «Женские штучки» (12+)

06.50 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

08.40 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

11.30 «События»
11.45 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

14.30 «События»
14.45 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

16.05 «Женщины способны на 
всё» (12+)

17.10 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

20.55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

04.45 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)

05.20 «Поедем, поедим!» (0+)

06.10 Х/ф «Любить                        
по-русски - 2» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)

20.15 Т/с «Линия огня»(16+)

00.20 «Все звезды для любимой» (12+)

02.10 Т/с «Предчувствие» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

11.03

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.50 Х/ф «Табачный капитан» (12+)

08.15 «Иди на мой огонь» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Весенняя Олимпиада, или 
Начальник хора» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30, 18.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Сильва» (12+)

16.05 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

17.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)

22.30 Х/ф «Странные мужчины Семёновой 
Екатерины» (16+)

01.00 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

02.35 «Жизнь со вкусом» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День архивов в России -
отмечается ежегодно 10 мар-
та. Пока это лишь неофици-
альный профессиональный 
праздник работников архи-
вов, поскольку он не прошёл 
полную процедуру учреж-
дения профессиональных 
праздников, прописанную в 
Указе Президента РФ 

День работников гео-
дезии и картографии 
в России - 
каждое второе воскресенье 
марта геодезисты и кар-
тографы России отмечают 
свой профессиональный 
праздник

05.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

06.00 Новости
07.05 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» (12+)

07.50 «Здоровье» (16+)

08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)

21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)

01.40 «Влюбленные женщины» (16+)

05.00 Мультфильмы «Храбрый 
олененок», «Мойдодыр», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Золушка» (0+)

06.15 Х/ф «Есения» (16+) 

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+) 

03.00 «Большая разница» (16+)

04.55 «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. 

Вести-Ямал. События 
недели»

09.25 «Сто к одному». 
Телеигра

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.50 Х/ф «Праздник разби-

тых сердец» (12+)

15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее» (12+)

01.30 «Право на правду» (12+)

03.25 «Смехопанорама» 

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
08.50 Мультфильм «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш» 
12.00 «Страна птиц». Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу» 
12.45 200 лет со дня рождения Мариуса 

Петипа. «Раймонда»
14.55 Докудрама «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
16.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Ферапонтово»
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Романтика романса». Ансамбль «Рос-

сия» имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Ферапонтово»
01.10 «Шпионские страсти». «Обратная сто-

рона луны». «Это совсем не про это». 
Мультфильмы для взрослых

01.50 Х/ф «Старинный водевиль»

05.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 Х/ф «Любить по-русски - 3. 
Губернатор» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
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+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Брэйн ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

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

01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильм (6+)

07.15 Мультфильмы (6+)

08.15 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «В одно прекрасное детство» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)

15.00 Х/ф «Табачный капитан» (12+)

16.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

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 «Сильва» (12+)

22.40 Х/ф «Доктор Т и его женщины» (16+)

00.40 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)

02.15 «Жизнь со вкусом» (12+)

03.10 «Открытый мир» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+).

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

09.35 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30 «События»
16.15 «Лион Измайлов. «Курам 

на смех» (12+)

17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право голоса» (16+)

01.25 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

02.15 «90-е. Черный юмор» (16+)

03.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)

05.40 «Женщины способны на 
всё» (12+)

06.40 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20, 01.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

16.25 «Прощание» (16+)

17.20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)

21.10 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00.00 «События»
04.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (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 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+)

01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

08.30 Профессиональный бокс
10.00 «Все на «Матч» (12+)

10.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

13.30 Сноубординг. Кубок мира
14.15 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.50 «Все на «Матч»
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
17.20 Новости
17.30 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
20.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на «Матч»

05.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное» 
10.00 Х/ф «Морозко» (6+) 

11.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+) 

13.20 Х/ф «Мужики!..» (12+) 

15.15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+) 

15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

15.50 Т/с «Последний мент»
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Выставка-конкурс 
«Марья-искусница»
Где: ЦНК 
Когда: с 5 по 12  марта
Фотовыставка «Портрет 
прекрасной женщины»
Где: ЦНК 
Когда: с 5 по 12  марта
Развлекательная 
программа «Есть 
женщины в русских 
селеньях»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 6 марта в 11:00
Игровая программа 
«А ну-ка, девочки!»
Где: ЦНК 
Когда: 6 марта в 12:00
Концертная программа 
«Восемь причин любить 
женщину»  
Где: РДК
Когда: 6 марта в 18:00 
Концертная программа 
«Милым бабушкам»
Где: ЦНК 
Когда: 7 марта в 18:00
Дискотека для молодёжи  
Где: РДК
Когда: 10 марта в 21:00 

Афиша

 > пОстанОвление главы муниципаль-
нОгО ОбразОвания селО газ-сале От  27 
февраля 2018 гОда № 35 следует читать 
«пОстанОвление главы муниципальнОгО 
ОбразОвания селО газ-сале От 27 февраля 
2018 гОда № 4»

Примите поздравления!

Ветераны-юбиляры Тазовского района в марте

Елена Тэйловна Евай, Гыданская тундра, 60 лет
Дарья Сэкувна Сюгней,  п. Тазовский, 60 лет
Алексей Александрович Никитин,  с. Газ-Сале, 60 лет
Виктор Васильевич Соколов,  п. Тазовский, 65 лет
Валентина Обхасовна Салиндер,  Антипаютинская тундра, 70 лет
Валерий Николаевич Мороз,  п. Тазовский, 65 лет
Хэте Хотевич Салиндер,  Гыданская тундра, 70 лет
Евдокия Тумбаевна Тибичи, Находкинская тундра, 60 лет
Татьяна Григорьевна Калинкович,  п. Тазовский, 60 лет
Лара Усиевна Кыткина,  п. Тазовский, 60 лет
Зинура Давлетовна Урозаева,  с. Гыда, 60 лет
Наталия Сергеевна Волкова,  п. Тазовский, 65 лет
Нина Лапсуй,  Гыданская тундра, 90 лет
Ирина Александровна Лопухова,  п. Тазовский, 65 лет
Любовь Георгиевна Артемчук,  п. Тазовский, 60 лет
Владимир Павлович Галкин,  п. Тазовский, 60 лет
Александр Константинович Козловский,  п. Тазовский, 60 лет
Надежда Ивановна Конева,  п. Тазовский, 60 лет
Роза Николаевна Фёдорова,  п. Тазовский, 75 лет
Анчне Вануйто, Антипаютинская тундра, 90 лет

Юбиляров всех попросим
Отставить в сторону дела.
Цветы мы всем вам преподносим,
Как знак весеннего тепла.
Вас, ветеранов,  поздравляем
Мы с юбилеями сейчас, 
Мир  от улыбок ваших тает,
И счастье пусть охватит вас!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Ученики и родители 1 «В» класса Тазовской средней школы 
от всей души поздравляют классного руководителя Ларису 
Владимировну ПОЗНЯКОВУ с Днём рождения и Меж-
дународным женским днём! Желаем счастья и радостных 
моментов каждый день! Пусть ученики ценят Вас и оправды-
вают Ваши ожидания, а близкие - любят и поддерживают. 
Успехов и вдохновения!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

КАМИЛА ЖУКОВА
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА (ФОТО)

Общение с животными, си-
стематический уход за ними 
прививают детям чувство 
самостоятельности и ответ-
ственности, зарождая в них 
доброту и любовь к приро-
де. Бесспорно, работа по 
организации уголка живой 
природы в учреждениях как 
дополнительного, так и ос-
новного образования имеет 
большое значение.

Живой уголок Дома дет-
ского творчества в Тазовском 
функционирует уже более 15 
лет. Для него приспособлено 
отдельное помещение. В од-
ной части размещены 4 аква-
риума, здесь же проходят за-
нятия, на которых школьники 
изучают рыб самых разных 
видов: гуппи, цихлазомы по-
лосатые, цихлазомы фламин-
го, золотые рыбки, телескоп, 
сомики. По соседству распо-
лагаются животные - кроли-
ки, морская свинка, черепахи, 
хорёк, филин, голуби, попу-
гаи, курицы. На базе живого 

Уютный дом для 
птиц и зверей 

уголка работают три объеди-
нения: «Живой уголок», «Мир 
зоологии» и «Аквамир», где 
1-2 раза в неделю занимают-
ся дети от 7 до 14 лет. Среди 
главных задач кружков - рас-
ширение знаний ребят об 
объектах окружающего ми-
ра, развитие познавательного 
интереса и умения наблюдать 
и ухаживать за живыми су-
ществами. 

- Программа обучения рас-
считана на 2 года, она вклю-
чает в себя теоретическую 
часть, которая впоследствии 
применяется на практике. На 
моих занятиях мы изучаем как 
само устройство аквариума, 
так и уход за ним, кормле-
ние рыбок, определение бо-
лезней, способы их лечения, 
рассматриваем рыб, которые 
занесены в Красную книгу. 
Также небольшой раздел 
посвящён местной флоре. 
На практических занятиях 
ребята занимаются очисткой 
фильтров и самих аквариу-
мов, - уточняет педагог объе-
динения «Аквамир» Алексей 
Юрьев. 

Наряду с занятиями в жи-
вом уголке проходят экскур-
сии, большая часть которых 
приходится на начало учеб-
ного года. 

 - Примерно в середине 
сентября у нас проходят дни 
открытых дверей, когда дети 
могут познакомиться с дей-
ствующими объединениями. 
А вообще живой уголок от-
крыт почти в любое время, 
дети часто приходят. В про-
шлом году, например, мы 
проводили акцию - населе-
нию было предложено при-
носить корм для животных, 
который всегда необходим. 
Тогда несколько семей, де-
ти которых посещают один 
детский сад, приходили сюда 
еженедельно на выходных, 
кормили животных, ребята 
играли с ними. Часто лю-
ди на время своего отпуска 
отдают нам рыбок: кто-то 
потом забирает, к кому-то 
приходит осознание того, 
что забота о них отнимает 
слишком много времени. Так, 
несколько раз рыбок отда-
вали безвозмездно, с живот-

ными та же история - дети 
захотят - заведут, а потом по-
нимают, что не справляются, 
и приносят сюда. По осени 
нам привозят «подстрелы-
шей» - уток, лебедей, кото-
рые случайно были сбиты 
машиной, но, к сожалению, 
из-за серьёзных ранений 
часто выходить их не полу-
чается, но мы стараемся. У 
нас за животными ухаживает 
Ирина Грищук, ежедневное 
кормление и чистка клеток - 
её обязанности, - отмечает 
Алексей Юрьев.

Важно помнить, что до-
машнее животное - это 
в первую очередь ответ-
ственность и забота чело-
века. Нет разницы, заве-
дёте вы аквариум с рыбка-
ми или хомячка, - каждое 
живое существо требует 
внимания и особого ухода. 
Развитию именно этих ка-
честв и навыков с раннего 
возраста способствует жи-
вой уголок, воспитанники 
которого точно знают - мы 
сами в ответе за тех, кого 
приручили.

Педагог 
объеди-
нения 
«Аквамир» 
Алексей 
Юрьев 
ежеднев-
но учит 
детей уха-
живать за 
рыбками


