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В номере
Глава района
побывал в Гыде и
Антипаюте
Программа поездки
была насыщенной делегация приняла
участие в презентации
проекта завода «Арктик
СПГ-2», посетила
строительные площадки
социальных объектов
и жилья, объекты
энергообеспечения
6-7

Цена в розницу свободная

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

С 8 Марта,
милые
женщины!

Несколько
голосов в
многомиллионный
хор избирателей
В Тазовском районе
продолжается
досрочное голосование
на выборах Президента
Российской Федерации.
2 марта вместе с
членами участковой
избирательной
комиссии на
межселенную
территорию вылетели и
корреспонденты «СЗ»
8-10

Пушистые и
хвостатые
3 марта в Газ-Салинском
Доме культуры прошла
выставка-конкурс
кошек «Мягкие лапки,
а в лапках царапки»,
приуроченная
к международному
Дню кошек
36

Дорогие женщины Тазовского района!
Мамы, бабушки, сёстры, дочери и жёны!

8 Марта - один из самых прекрасных дней в году. Даже на Крайнем Севере, где март - продолжение долгой ямальской зимы, и настоящая оттепель придёт ещё не скоро, благодаря Международному женскому дню мы чувствуем приближение тепла, наступление новой жизни, которую
всегда предвещает весна.
Дорогие женщины, вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его
нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу радушия и гармонии. Думаю, не ошибусь,
если скажу, что ради женщин совершаются самые благородные и отчаянные поступки на Земле.
Ваши любовь и поддержка вдохновляют мужчин на созидание, вселяют веру, укрепляют волю.
Вы умеете быть твёрдыми и решительными, но при этом остаётесь обаятельными и нежными.
Глубокое уважение и восхищение вызывает ваш самоотверженный труд на благо нашего
северного края. Мы высоко ценим ваше активное участие в делах района, ваш значительный
вклад в сохранение традиций и нравственных ценностей. Огромную благодарность заслуживают
тазовчанки, которые добиваются профессиональных успехов, при этом берегут семейный очаг,
воспитывают детей, сохраняя мир и согласие в доме.
В этот замечательный день поздравляю вас с праздником и желаю исполнения самых заветных
желаний, здоровья, молодости и красоты, мира и благополучия. Пусть наступающая весна подарит
больше солнца, ярких красок и улыбок, а удача сопутствует в любых делах - и дома, и на работе!
С праздником вас, дорогие женщины! Будьте счастливы!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Я пойду на выборы, потому что…
Надежда Раенбакова,
жительница посёлка Тазовский:
- Я человек очень ответственный, думаю, что мой голос
к общему количеству прибавится и всё равно что-то
решит. Конечно, надеюсь на хорошее, что улучшится
материальное положение, вырастет пенсия, так как я
очень люблю путешествовать и хотела бы, как многие
женщины, побывать во Франции, увидеть Париж.

Социум
Поддержка
молодых
родителей
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

С 1 января 2018 года в нашей стране появилась новая
мера соцподдержки семей.
В Тазовском районе уже 5
семей являются получателями
ежемесячного пособия при
рождении первого ребёнка.
Выплаты осуществляются
из федерального бюджета,
размер пособия зависит от
регионального прожиточного
минимума на детей, который
установлен за второй квартал предшествующего года.
В нашем округе это 15 897
рублей. Выплаты нуждающимся семьям положены,
пока ребёнку не исполнится
полтора года. Напомним, пособие выплачивается адресно - семьям, среднедушевой
доход которых не превышает
полуторакратную величину
прожиточного минимума в
регионе проживания за второй квартал прошлого года.
- В Тазовском районе было
принято решение поддержать семьи, в которых доход
больше полуторакратного
прожиточного минимума. Им
при рождении ребёнка будет
предоставляться единовременная выплата в таком же
размере из районного бюджета. Мы внесли соответствующие изменения в наш порядок
предоставления мер социальной поддержки, процедура
согласования завершена,
родители уже могут подавать
документы на получение
единовременной выплаты в
Департамент соцразвития, уточняет заместитель начальника Департамента социального развития администрации
района Оксана Садовская.

Эпидситуация под контролем
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Здоровье.
На прошлой
неделе в районе
наблюдался всплеск
заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями и
гриппом
За неделю - с 26 февраля
по 4 марта - была зарегистрирована месячная норма
заболеваемости - 856 случаев,
из них 4 - лабораторно подтверждённых вируса гриппа, всего же на сегодняшний
день в районе зафиксировано
9 случаев так называемого сезонного гриппа В.
- Подавляющее большинство заболевших, порядка
90% - дети. Из них превалирующее большинство воспитанники Тазовской
школы-интерната, но стоит
отметить, нет ни одного лабораторно подтверждённого
гриппа, деток обследовали, у
всех диагноз ОРВИ. Тазовская
средняя школа тоже была
вовлечена в процесс эпидемиологического подъёма, но
там в разы меньше заболевших, чем в школе-интернате,
болели и воспитанники дошкольных учреждений. Если
на 8-ой неделе мы говорили о
превышении порога заболеваемости на 5 процентов, то
за 9-ую неделю, конец февра-

ля - начало марта, превышение
эпидемиологического порога
составило 207%, - поясняет
врач-эпидемиолог Тазовской
ЦРБ Виктория Лопина.
Сейчас эпицентр заболеваемости - Тазовский: из 856 заболевших на прошлой неделе 771 - житель райцентра, в
остальных поселениях роста
заболеваемости нет.
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации
с 28 февраля на территории
района введён ограничительный режим в работе Центральной районной больницы: отменён день здорового
ребёнка, разобщены потоки
пациентов, дети с симптомами ОРВИ принимаются в
детской поликлинике. Приём здоровых детей осуществляется в кабинете фтизиатра - вход со стороны административного крыла здания.
Взрослые с признаками ОРВИ
принимаются в отделении
скорой помощи. В отделениях запрещено посещение
родственников. С 1 по 8 марта

карантин введён в Тазовской
средней школе. А в начале
этой недели введены дополнительные меры.
- С 6 марта на территории
района действует Постановление Роспотребнадзора
об ограничении проведения
культурно-массовых мероприятий вплоть до особого распоряжения, пока не
стабилизируется ситуация
по заболеваемости ОРВИ и
гриппом. Приостановлен образовательный процесс в Тазовской школе-интернате, на
карантин закрыты 4 из пяти
детских садов райцентра: до
13 марта приостановлен воспитательный процесс в детсадах «Оленёнок», «Солнышко», «Рыбка» и «Теремок», уточняет главный специалист
Роспотребнадзора по Новому
Уренгою, Тазовскому району
Елена Забелкина.
По мнению эпидемиологов,
с учётом введённых мер, спад
заболеваемости простудными инфекциями может наступить уже через неделю.

НОВОСТИ

Профсоюзы
отметили юбилей

На празднике присутствовали не только активные
члены профсоюзов Тазовского района и ветераны,
но и гости из соседних регионов. На втором этаже
районного Дома культуры
в рамках научно-практической конференции в этот
день собрались те, кто уже
много лет стоит на защите
прав человека труда. Как и
полагается, день рождения
начался с поздравлений.
Первым приветственное
слово от Главы Тазовского
района зачитал заместитель
руководителя администрации Андрей Вороновский:
- Профсоюзные движения
вот уже много лет стоят на
страже законных прав и интересов граждан, работающих в учреждениях и организациях муниципалитета.
Убеждён, что деятельность
профсоюзов Тазовского
района и впредь будет способствовать сохранению
гражданского согласия, а
также решению задач социально-экономического раз-

вития территории. Желаю
вам новых достижений и
свершений в многогранной
профсоюзной деятельности.
Вспомнили в этот день
историю зарождения профсоюзного движения в нашем
районе. В начале 2000-х годов в районе действовали
только две профсоюзные
организации. В 2007 году
Департаментом соцразвития
началась усиленная информационная работа в организациях района по созданию
профсоюзов. Итог - в начале
2008 года было уже 7 профсоюзных организаций. Сейчас
в районе действует 28 первичных профсоюзных организаций, в которых состоят
более 1500 человек.
Самых активных членов
профсоюзных организаций
района в этот день наградили Почётными грамотами и
Благодарностями разного
уровня. Главе района Александру Иванову накануне
мероприятия вручили Благодарность Федерации независимых профсоюзов России за активное содействие
в развитии профсоюзного
движения и социальное
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Спорт

Праздник. На прошлой неделе Тазовское
территориальное объединение организаций профсоюзов
отметило 10-летний юбилей
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА
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партнёрство. Председатель
Совета Тазовского территориального объединения
организаций профсоюзов
Наталия Волкова была отмечена нагрудным знаком Тюменского межрегионального
объединения организаций
профсоюзов.
По словам Наталии Сергеевны, главный показатель
эффективности работы - это
пополнение профсоюзных
рядов:
- 1500 человек - это самые активные. Я рада, что
праздник получился, кроме
поздравлений, будет ещё
учёба. Думаю, это будет ещё
одним толчком для нашего
развития, чтобы к нам приходили, вступали в профсоюзы. Задача тазовских
профсоюзов - расширение
зон влияния на Гыду, Антипаюту, Находку. Это сложновато, но мы постараемся.
Далее в рамках праздничных мероприятий состоялась
научно-практическая конференция «10 лет на защите человека труда», в программе
которой была предусмотрена
работа диалоговой площадки и пленарное заседание.
Председатель
Совета
Тазовского
территориального
объединения организаций
профсоюзов Наталия Волкова была
отмечена
нагрудным
знаком

Сборная
Тазовского
района серебряный
призёр
В минувшие выходные в
Надыме завершились 23-и
традиционные соревнования оленеводов на Кубок
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
На площади развернулись
флаги десяти командучастниц соревнований из
Тазовского, Красноселькупского, Надымского,
Приуральского, Пуровского, Шурышкарского,
Ямальского районов и общественной организации
«Единый Ямал».
В одном из самых сложных видов соревнований прыжки через нарты - победил Сергей Худи из команды Тазовского района,
он преодолел 273 нарты.
Второе место у Святослава Анагуричи из команды
Надымского района - результат 216 нарт. 210 нарт достижение бронзового
призёра Ильи Хороля из
команды МОП «Панаевский» Ямальского района,
сообщает пресс-служба
администрации района.
В гонках на оленьих
упряжках представительница Тазовского района
Ксения Ядне завоевала
бронзу, победителем
стала надымчанка Лилия
Хатанзеева, второе место
у её землячки Елены Ядне.
По итогам соревнований в командном зачёте
Тазовский район занял
второе место, третьими
стали представители
Приуральского района.
Главный трофей - Кубок
Губернатора Ямала завоевала команда Надымского района.
Кроме этого, в рамках
Дня оленевода в Надыме
прошёл конкурс «Кочевая
семья». В нём приняли
участие восемь семей
тундровиков. По итогам
двух дней соревнований
победителем конкурса
стала семья Салиндер из
Антипаютинской тундры
Тазовского района.
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ВЛАСТЬ

О ключевых задачах
Ключевые задачи. 1 марта Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
в Москве, в Центральном выставочном зале
«Манеж» принял участие в церемонии оглашения
Послания Президента России Владимира Путина
к Федеральному Собранию. После церемонии
Глава арктического региона ответил на вопросы
журналистов о ключевых задачах для Ямала по
итогам озвученного Президентом РФ Послания
Федеральному Собранию
Создавать инфраструктуру
Арктики и заботиться о
людях

- Одну из наиболее значительных
тем в экономическом блоке своего
Послания Федеральному Собранию
Президент России посвятил совершенствованию транспортной инфраструктуры. Это очень дальновидно,
потому что экономический рост невозможен без развития дорог - так было в разные века во многих странах
мира. Вызывает оптимизм заявление
Главы государства о том, что Россия
намерена направить значительные
ресурсы на строительство и развитие транспортной инфраструктуры наземной, воздушной, морской. Отличными темпами растёт совокупная
мощность портов России. За 17 лет она
возросла в три раза, впервые в истории преодолев отметку в 1 миллиард
тонн и на две трети превысив показатели всего СССР.
Владимир Путин отметил, что
ключом к развитию русской Арктики
станет Северный морской путь. Как
сказал Глава государства, к 2025 году
его грузопоток возрастёт в десять раз,
до 80 миллионов тонн. Он поставил
задачу сделать Севморпуть по-настоящему глобальной, конкурентной
транспортной артерией. В своём программном документе Владимир Путин
отметил, что в Арктике запущен целый ряд масштабных индустриальных
проектов, что мы укрепляем научную,
транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит
надёжно обеспечить интересы России
в этом стратегически важном регионе.
При упоминании проектов в Арктике Президент знает, о чём говорит, потому что именно он 8 декабря давал
команду на старт нашего знаменитого
«Ямал СПГ». И именно здесь, в ямаль-

ской Сабетте, где ещё 15 лет назад
проживали всего 19 человек, сегодня дан старт реальной опорной точке роста. И дело не только в том, что
благодаря этому ямальскому проекту
Россия займёт достойную нишу на
мировом рынке СПГ, тем самым повышая объёмы несырьевого экспорта, о
котором, кстати, тоже сегодня говорил
Президент. Но и в том, что новый арктический порт России Сабетта может
и должен, и уже становится мощной
инфраструктурной опорой Северного
морского пути, грузопоток которого,
согласно сегодняшнему Посланию,
нам предстоит повысить в 10 раз.
Поэтому мы на Ямале делаем всё,
чтобы максимально эффективно
формировать новую транспортную
инфраструктуру Арктической зоны
России. Особое месторасположение
порта Сабетта создаёт уникальную
логистическую модель круглогодичных поставок через Севморпуть на
рынки Европы, Северной Америки,
в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Дальнейшее развитие проекта - это
Северный широтный ход, составная
часть проекта «Энергия Арктики». Эта
комплексная магистраль даст возможность вовлечь в разработку огромные
запасы углеводородов в центральной
части Обь-Надымского междуречья,
удешевит строительство индустриальных объектов, позволит увеличить
оборачиваемость грузов между Западной Сибирью и северо-западными
портами страны, обеспечит стабильное развитие нефтегазохимии в центральной части российской Арктики и
рост добывающих производств. Кроме
того, магистраль предоставит прямой
доступ в Мировой океан многим регионам - миллионам тоннам металла
Урала, зерна и леса Сибири, нефтепродуктов Поволжья.

Сегодня Ямал - это фактический
форпост освоения Арктической зоны
Российской Федерации. Освоения - и
экономического, и социального. Потому что каждый второй рубль валовой добавленной стоимости, полученной предприятиями Арктической
зоны России, произведён на Ямале. А
более половины жилья, введённого
в Арктической зоне, приходится на
округ. Мы строго следуем принципу
«Арктику не надо покорять, её надо
обживать». Все стратегические проекты Ямала и для региона, и для всей
России - это рабочие места, доходы
людей, которые помогают воспитывать детей, заботиться о родителях. И
на это, кстати, - на обеспечение качества жизни и благосостояния людей Президент страны в своём Послании
тоже обратил сегодня особое внимание. Так что Послание Президента
России стало для меня, во-первых,
подтверждением верности направления развития Ямала и, во-вторых,
прямым руководством к дальнейшей
работе в этом направлении.
И нет сомнений, что все тезисы и задачи Главы Государства о повышении
качества жизни россиян повсеместно,
на Ямале - в самом сердце российской
Арктики мы выполним.

Забота о старшем
поколении

- Старшее поколение, первопроходцы
и основатели Ямала всегда были нашей
особой заботой и гордостью. Мы просто в долгу перед ветеранами Крайнего
Севера, поэтому и меры социальной
поддержки для тружеников Российской Арктики одни из самых крепких
в стране.
Переселение ветеранов Севера в места более комфортные (в Тюменскую
область) - пожалуй, самая востребо-
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для Ямала
ванная адресная помощь. Более 7 тысяч
семей, в том числе заслуженных северян, получили квартиры в специально
выстроенных микрорайонах «Ямальский-1» и «Ямальский-2» в Тюмени.
Сегодня мы разработали вариант предоставления субсидий ветеранам для
покупки готового нового жилья. На эти
цели предусмотрели более 1 миллиарда
рублей на 2018 год.
Хочу отметить, что здоровье наши
ветераны могут поддерживать и поправлять в самых лучших санаториях
России. Округ компенсирует затраты
неработающим пенсионерам. Многие
бытовые услуги компенсируются средствами бюджета.
На Ямале действует социальная
служба, которая помогает одиноким
людям, действует закон о социальных
семьях.
Люди окружены заботой, но адресные обращения на личных приёмах
рассматриваются дополнительно. Люди на Ямале не остаются один на один
с бедой в любой ситуации.
И самое главное - это то, что наши
уважаемые ветераны являются активными участниками многих региональных проектов и программ, ветеранских
и волонтёрских движений, выступают
экспертами и советниками при принятии властью управленческих решений. Активны землячества, спортивные
тренеры и наставники. Многие наши
ямальцы возраста 75+ по своим жизненным позициям, активности, достижениям спортивным и профессиональным
являются истинными примерами для
молодых ребят. И это мы всячески поддерживаем.

востребованы жителями. Я вижу, как
к обсуждению проектов благоустройства подключились ямальцы всех возрастов. Молодёжь креативна, молодые архитекторы предлагают свои
решения. Они сами придумывают и
выбирают, что нужней. Этот проект
позволяет жителям влиять на распределение бюджетных средств, участвовать своим трудом в реализации идей.
Как результат - люди получают нужное им, а не сделанное «для галочки».
Около двух миллиардов рублей на
софинансирование заложено в бюджете Ямало-Ненецкого автономного
округа на программу улучшения городских пространств в 2018 году. Это
не только городские пространства,
но и сельские. В приоритетном проекте принимают участие 36 городов
и посёлков Ямала из всех муниципалитетов. В перечне потенциальных
мест для выбора первоочередного
благоустройства 196 объектов, которые определили сами ямальцы. Наши населённые пункты должны быть
добрыми к людям, удобными, современными. Арктические пространства
могут быть комфортными - мы это
точно знаем.
Объектов может быть больше.
Приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает и финансовое
участие собственников жилья. Когда
это понимание у населения придёт и
появится желание вкладывать в свой
двор, улицу, город - тогда мы сможем
реализовать любое количество самых
смелых проектов благоустройства.

Выстраивание системы
борьбы с онкологическими
- Президентский приоритетный заболеваниями

Комфортная среда

проект формирования комфортной
городской среды начал менять наши
северные города и посёлки. Начал
менять отношение северян к своим населённым пунктам, к власти, к
своему дому. На примере пилотных
городов 2017 года - Салехарда и Лабытнанги - могу сказать, что этот
проект благоустройства меняет сознание людей и отношения власти,
населения и бизнеса. Да, проект для
наших северных муниципалитетов с
особыми климатическими условиями
сложный. Нет разработок специально
для арктических территорий. Но мы
сами начали находить архитектурные
и практичные решения формирования таких проектов, которые будут
максимальное количество времени

- На сегодняшний день в здравоохранении Ямала выстроена многоуровневая система по ранней диагностике и выявляемости онкологических
заболеваний. Система дальнейшей
профилактики и лечения развивается, но - объективно - для оказания
высококвалифицированной помощи
ямальцы сейчас направляются в лучшие клиники за пределы автономного округа. Вопрос оказания помощи
здесь, на территории, мы решаем, но
пока доверяем высококвалифицированным врачам крупнейших онкологических центров Тюмени, Москвы
и других крупных городов. При этом
за последние несколько лет работа с
онкологическими пациентами значительно улучшилась.
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Наша справка
На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе выстроена
трёхуровневая модель онкологической службы.
Первый уровень - 14 первичных
онкологических кабинетов открыты во
всех муниципалитетах.
Второй уровень - развёрнуто три
онкологических отделения на 121 койку: 50 - в Салехарде, 42 - в Ноябрьске,
29 - в Новом Уренгое. Кроме того,
отдельные онкологические койки
развёрнуты на базе непрофильных
отделений в Надыме, Губкинском,
Муравленко и Тарко-Сале. Показатель
обеспеченности специализированными онкологическими койками на
10 тыс. населения составил 2,2 (по
РФ - 2,4), что позволило значительно
увеличить доступность специализированной онкологической помощи.
Третий уровень - региональный онкологический центр на базе Салехардской окружной клинической больницы. Оказывает специализированную,
в том числе высокотехнологическую
помощь по профилю «онкология», а
также координирует работу онкологической службы округа.
Завершено дистанционное обучение врачей первичного звена, проводимое с апреля 2017 года по теме «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний» в
общем количестве 100 человек.
Продолжается работа врачебного
онкологического консилиума. С августа 2017 года консультации проводятся
посредством телемедицинской сети.
Проводятся «Дни онкологической
безопасности». Ведётся окружной
онкологический регистр пациентов с
онкологическими заболеваниями.
Все пациенты, нуждающиеся в
проведении лучевого лечения, направляются за пределы ЯНАО (г. Тюмень,
г. Москва, г. Воркута, г. Сыктывкар и
др.), так как на сегодняшний день
возможность проведения лучевой терапии на Ямале отсутствует. В ближайшие годы планируется решение вопроса о проведении радиотерапии на
территории округа - это строительство
радиологического блока в Салехарде,
оценка возможности строительства в
Ноябрьске.
Лекарственная терапия при онкозаболеваниях в полном объёме оказывается в медицинских организациях
округа. Правительством автономного
округа выделяются средства окружного
бюджета на мероприятия по борьбе с
онкологическими заболеваниями - на
приобретение лекарственных препаратов. Общий объём финансирования в
2017 году составил 463 млн рублей. На
2018 год выделено 540 млн рублей.
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Глава района побывал
в Гыде и Антипаюте
Рабочий визит. На прошлой неделе Глава муниципалитета Александр
Иванов совместно с рабочей группой посетил два самых отдалённых
поселения района - Антипаюту и Гыду
Новая
школа-интернат
в Гыде
распахнёт свои
двери для
учеников
уже 1 сентября

Котельная
в Антипаюте
введена в
эксплуатацию в 2017
году

Программа поездки была насыщенной делегация приняла участие в презентации
проекта завода «Арктик СПГ-2», посетила
строительные площадки социальных
объектов и жилья, объекты энергообеспечения.
В Доме культуры села Гыда генеральный директор ООО «Арктик СПГ-2» Александр Матвеевский презентовал проект
завода по добыче и производству сжиженного природного газа на Гыданском
полуострове. На встрече присутствовали
Глава района Александр Иванов, глава
поселения Олег Шабалин, представители
местного самоуправления, жители села.
Напомним, строительство предприятия «Арктик СПГ-2» - проект компании
«НОВАТЭК». Начало производства газа и
экспорта готовой продукции запланировано на 2023 год.
В начале презентации представители
ООО «Арктик СПГ-2» рассказали о преимуществах и значении завода для района
и страны в целом. Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения
и включать в себя три технологические
линии, размещённые на стационарных
морских платформах. Предполагается,

что производство СПГ на Гыдане позволит
России занять до семи процентов мирового рынка сжиженного природного газа
уже к 2025 году. На встрече Глава муниципалитета Александр Иванов отметил:
«Очевидно, что новые веяния времени,
реализация крупнейших промышленных
проектов привносят изменения в жизнь
людей. За счёт средств предприятий топливно-энергетического комплекса или
с их помощью в районе обустраиваются
фактории, построены важные социальные и сельскохозяйственные объекты,
оказывается спонсорская помощь предприятиям агропромышленного комплекса и общественным организациям. Наша
цель - взаимовыгодное сотрудничество с
предприятиями ТЭК, необходимое сегодня
территории, людям, Ямалу и всей стране».
Во время поездки внимание уделялось
и рабочим вопросам реализации. В селе
Гыда Глава района проинспектировал ход
мероприя- тий по устранению строительных недостатков в новых домах по улице
Катаевой, выявленных в ходе проверок.
В настоящее время застройщиком ООО
«СибИнвестСтрой» ведутся все необходимые работы.

Особое внимание в ходе поездки уделялось строящимся объектам социальной сферы. В селе Антипаюта Александр
Иванов посетил школу-интернат, реконструкцию которой планируется начать
уже в текущем году. В селе Гыда руководитель территории осмотрел стройплощадку школы-интерната, рассчитанную на 720 учащихся. Напомним, что
соглашение о финансировании строительства образовательного заведения
подписано между Правительством ЯНАО
и компанией «НОВАТЭК». В настоящее
время на объекте ведутся внутренние
отделочные работы на третьем этаже,
готовность которого составляет порядка
80 процентов. Планируется, что первое
сентября гыданские школьники встретят
в новом учебном здании.
Также представители муниципальной
власти с исполнительным директором
АО «Ямалкоммунэнерго» Максимом
Пономарёвым посетили объекты энергообеспечения, так как вопрос предоставления качественных коммунальных
услуг является одним из приоритетных
для муниципалитета. Органы местного
самоуправления совместно с энерге-
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Я пойду на выборы, потому что…
Ксения Хэно,
жительница посёлка Тазовский:
- У меня трое детей, я уверена, что от моего
участия в выборах зависит их будущее, поэтому я обязательно пойду голосовать. Надеюсь,
что жизнь моих детей будет гораздо лучше,
чем у нас. За это и проголосую!
Глава
района в
Гыде проинспектировал
ход мероприятий
по устранению недостатков
в новых
жилых домах

тической компанией планомерно решают поставленные задачи и строят
перспективы на будущее. Так, в Гыде и
Антипаюте планируется строительство
водоочистных сооружений производительностью 500 кубометров в сутки.
«Оборудование для села Антипаюта
закуплено и в ближайшее время с установлением благоприятных погодных условий будет доставлено непосредственно на строительную площадку. Планируется полностью обеспечить чистой
водой основную часть села, дата ввода
в эксплуатацию определена до первого
сентября текущего года. Что касается водоочистных в Гыде, наши предложения
по строительству ВОС-500 направлены в
Правительство округа», - отметил Глава
района Александр Иванов.
Важным объектом для Гыды станет
и новый энергокомплекс на газе (газоконденсате). «Из-за санитарной зоны
это сооружение будут строить в двух
километрах от поселения. Энергокомплекс включает в себя электростанцию
и котельную. Сейчас объект находится
на стадии проектирования», - прокомментировал глава села Олег Шабалин.

Встреча с газсалинцами

Александр Иванов
встретился с жителями
Газ-Сале
На прошлой неделе состоялась
встреча Главы Тазовского
района Александра Иванова
с жителями села Газ-Сале, на
которой также присутствовали
глава поселения Иван Заборный,
руководители органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений и
предприятий
Глава муниципального образования
проинформировал жителей о реализованных проектах в районе за 2017 год и
поделился планами по развитию территории на 2018 год. В частности, руководитель района рассказал жителям села о
перспективах жилищного строительства
в поселении, отметив, что в ближайшие
годы в селе будет возведено 6 многоквартирных жилых домов общей площадью
16 тыс. квадратных метров. «Участки для
строительства жилых домов уже подготовлены. Сейчас ведутся работы по
согласованию планировочных решений,
чтобы уже в апреле иметь утверждённую
программу по населённому пункту. Что
касается качества строительства жилья, то
в районе работают строительные фирмы,
которые себя зарекомендовали с хорошей стороны и утвердились на нашем
рынке», - отметил Александр Иванов.
Ещё один важный вопрос, на который
руководителем территории был сделан
акцент - это благоустройство населённого пункта, сообщает пресс-служба
администрации района. «В 2017 году в
районе началась работа над реализацией
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», задача
которого - благоустройство общественных
пространств в муниципальных образованиях при непосредственном участии
граждан в обсуждении и реализации самих

проектов благоустройства территорий. Уже
разработаны дизайн-проекты дворовых и
общественных территорий, состоялись их общественные обсуждения. Проводится предварительная работа с нефтегазовой компанией «Транснефть» в части благоустройства
главной площади села в 2018 году. Реализация остальных проектов по благоустройству
намечена на 2019 год», - поделился планами с
газсалинцами Глава района.
В свою очередь, граждане озвучили
такие важные для села вопросы, как строительство нового здания поликлиники, предоставление стоматологической помощи,
обслуживание жилищного фонда управляющей компанией «ТазСпецСервис». Кроме
этого, сельчане считают, что необходимо обратить внимание на бывших воспитанников
детских домов, которые ведут асоциальный
образ жизни. Глава района уверил жителей
села, что все вопросы будут взяты во внимание и поставлены на контроль органами
власти района.
Подводя итоги встречи, Александр Иванов поблагодарил газсалинцев за их активность и неравнодушное отношение к тому,
что происходит в селе, районе и на Ямале:
«Я уверен, что 18 марта вы вновь проявите
свойственную вам активность и примите
участие в выборах Президента нашей
страны, тем самым подтвердив, что жители
Тазовского района участвуют в управлении
государственными делами».
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Досрочное голосование. В Тазовском
районе продолжается досрочное
голосование на выборах Президента
Российской Федерации. 2 марта вместе
с членами участковой избирательной
комиссии № 1106 на межселенную
территорию вылетели и корреспонденты
«СЗ». Предлагаем вашему вниманию
репортаж о том, как голосуют избиратели
района, ведущие кочевой образ жизни

Несколько голосов
в многомиллионный
хор избирателей
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Погода корректирует
планы

9 часов 27 минут. Вертолёт отрывается от взлётной площадки в Тазовском и, сделав небольшую остановку
в Находке, держит путь в тундру. На
борту только экипаж, члены участковой избирательной комиссии и
журналисты. Ориентир - река Монгоюрибей, вдоль которой на зимовке
располагаются стойбища оленеводов.
Полёты в рамках досрочного голосования начались 25 февраля и запланированы каждый день, но это Север, и тут не угадаешь, когда погода
даст «добро» на работу. 28 февраля
и 1 марта участковые избирательные
комиссии так и не смогли вылететь в
тундру: из-за мороза и бушевавшей
затем метели. Впрочем, необходимый
запас по времени пока ещё есть. И
непогода не отменяет, а лишь корректирует планы.
- Всего у нас на сегодня запланировано облететь до 15 точек, где могут
находиться избиратели. Заранее проводилась работа по информированию
граждан о предстоящих выборах и о
том, что сегодня-завтра к ним могут
прилететь члены участковой избирательной комиссии. Ориентировочно
досрочное голосование с использованием воздушного транспорта мы
планировали закончить 6-7 марта, но

Члены УИК
№ 1106 направляются к избирателям

Вся процедура
голосования в чуме
занимает
считанные
минуты
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Голосовать несложно,
сложнее
найти
в бескрайней
снежной
тундре избирателей

из-за погоды эти сроки могут немного
сдвинуться, - комментирует ситуацию
секретарь Территориальной избирательной комиссии района Евгений
Марков.

Четверть часа на три голоса

Первая остановка спустя сорок минут
после вылета из Тазовского. В тундре
одинокий чум, рядом пасётся стадо
оленей. Всего здесь голосуют три избирателя.
Лариса Яр сразу после того, как
опустила бюллетень в ящик для голосования, возвращается к люльке,
подвешенной к одной из опор чума.
Там спокойно лежит четырёхмесячный малыш по имени Максим. Он
смотрит по сторонам своими глазами-бусинками, не понимая, почему
к ним в гости вдруг пришли так много людей, но не высказывая по этому поводу никакого беспокойства.
Пришли - значит, так надо. К тому
же мама, отлучившись на минутку,
опять рядом и продолжает качать
его люльку.
- Мы здесь живём с мужем и детьми,
стадо у нас примерно 90 оленей. Рядом
ещё чума стоят. Когда в посёлок ездили, нас предупредили, что прилетят к
нам, чтобы мы проголосовали, - рассказывает Лариса Яр. - Я уже давно
определилась, за кого проголосовать.
Надеюсь, конечно, что после выборов
жизнь в тундре лучше станет. Проблемы у нас есть, например, со светом -

для генератора же постоянно бензин
нужен. Хочется, чтобы с топливом нам
помогали.
Всего на первую остановку - начиная с того момента, когда колёса вертолёта коснулись снежного покрова
и до взлёта - ушло 14 минут. Члены
участковой избирательной комиссии - люди опытные, да и тундровики
знают алгоритм действий.
- В каждом чуме мы просим у людей паспорт и проверяем прописку.
Если по прописке они относятся к
нашему участку, то сразу могут голосовать. А если, например, в паспорте указана Антипаюта или Гыда, то
человек должен сначала написать
тут же при нас заявление о включении в список избирателей. Затем
мы каждому выдаём бюллетень и
информируем, что необходимо поставить всего одну отметку напротив
выбранного кандидата, - объясняет
несложную процедуру голосования
в условиях тундры член участковой
избирательной комиссии № 1106
Эльвира Багаутдинова.

Найти и... не напугать

Голосовать несложно, сложнее найти в бескрайней снежной тундре
избирателей. Оленеводы не стоят
на месте, могут перекаслать на несколько километров, и данные об их
местонахождении автоматически
устаревают. Поэтому один из членов
участковой избирательной комиссии

выступает также в роли проводника не отрываясь смотрит в иллюминатор, чтобы не пропустить очередной
чум. Александр Ядне не первый год
работает на выборах, знает местность
и оленеводов, живущих в Находкинской тундре. Заметив стойбище, тут
же сигнализирует пилотам, которые
снижаются, иногда предварительно
закладывая вираж, чтобы подойти к
чумам с другой стороны, не напугать
шумом винтов оленей.
- Понятия «полный бак» у нас не
существует. Мы всегда берём топлива столько, сколько необходимо. По
досрочному голосованию вертолёт
может летать без дозаправки и 5, и 6
часов, - поясняет пилот-инструктор
авиакомпании «Ямал» Руслан Мамон. - Всегда садимся на безопасном
расстоянии от стойбища, примерно
в 50-60 метрах, после посадки один
из членов экипажа обязательно проверяет прочность грунта, состояние
площадки, на которую мы приземлились.
Подобная процедура повторяется
приблизительно каждые 10-20 минут.
Именно столько времени занимает
перелёт от одного чума к другому.
Где-то находится всего один избиратель, где-то членам участковой избирательной комиссии удаётся застать
три-четыре человека. Рекорд 2 марта - за одно приземление проголосовали семь человек.
>>Окончание на 10-11 стр.
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Всего в
досрочном
голосовании примут участие около
2800 тундровиков

Ещё один чум, ещё один избиратель

Вертолёт с членами УИК совершил
18 взлётов и посадок

Несколько голосов
в многомиллионный
хор избирателей
>>Окончание. Начало на 8-9 стр.

Гражданский долг и
ответственность

Прилёт участковой избирательной
комиссии лишь на короткое время
вносит небольшой переполох в повседневную жизнь стойбища. Достав
из сумки, лежащей на нартах, паспорт,
проголосовав в мобильной кабинке и
опустив бюллетень в переносной ящик,
оленеводы и их семьи возвращаются к
привычным делам и заботам. Мужчины,
оседлав снегоход, уезжают за дровами,
женщины готовят обед, собаки громко,
но не зло лают на непрошенных гостей,
а олени безмятежно позируют на фоне
снежной пустыни.
- Вчера как раз ехал из посёлка домой, в свой чум. Тяжело было, чуть не
потерялся, - вспоминает метель, обрушившуюся на район в первый день весны, Борис Тэсида. Его жена откапывает
от снега вход в жилой балок, а он рубит
кустарник на щепки, которые пойдут
на растопку печки. - Не думаю, если
честно, что что-то после выборов изменится. Наверное, всё будет по-старому,

но всё равно проголосовал, свой гражданский долг, так сказать, исполнил.
Больше оптимизма от участия в выборах выражает Алексей Тибичи. К
нему и другим оленеводам, живущим
рядом, избирательная комиссия прилетела уже после обеда.
- К выборам надо подходить ответственно - от этого зависит, как мы будем
жить дальше! Я всегда участвую в выборах - и в районных, и в окружных, и
в выборах Президента, конечно. У нас
сейчас некоторые уехали из стойбища - кто за бензином, кто за дровами. Я
думаю, хорошо было бы в зависимости
от погоды определить один день, чтобы
все ждали комиссию и смогли проголосовать. Но это, конечно, не всегда
возможно, - сетует Алексей Тибичи.

Выбирая будущее

К тем, кто не смог принять участие в
досрочном голосовании 2 марта, возможно, ещё прилетят или заедут на наземном
транспорте. В любом случае их всегда
ждут на избирательных участках, которые будут работать в поселениях непо-

средственно в день выборов 18 марта.
Пока же позволяет погода участковые
избирательные комиссии продолжают
летать от чума к чуму, пусть там даже
живёт один избиратель. Ведь он, этот
самый единственный избиратель, живущий со своей семьёй вдоль реки Монгоюрибей, и его голос - тоже важны России.
Всего 2 марта вертолёт совершил 18
взлётов и посадок. На 15 точках в общей
сложности проголосовали 32 человека. В
районный центр борт с членами участковой избирательной комиссии № 1106
вернулся в 15 часов 43 минуты, потратив
в итоге 6 часов 16 минут на обеспечение
избирательных прав тазовчан, живущих
на межселенной территории.
Ожидается, что всего в досрочном голосовании примут участие около 2800
тундровиков. Их голоса вольются в общий хор многомиллионной России, и все
вместе мы выберем будущее для нашей
страны: для маленького Максима Яр,
лежащего в люльке в чуме, и его мамы
Ларисы, для скептика Бориса Тэсида, для
оптимиста Алексея Тибичи и для всех
остальных жителей России.
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Жизнь - это
постоянный выбор
День
открытых
дверей. 1 марта в
Территориальной
избирательной
комиссии и
Районной Думе
прошёл День
открытых дверей
для учеников 11
класса Тазовской
школы-интерната
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Территориальной избирательной комиссии сейчас
самая жаркая пора - до выборов Президента Российской Федерации, которые
пройдут 18 марта 2018 года,
остаются считанные дни.
За это время надо успеть
провести досрочное голосование, всевозможные тренировки, уточнить списки
избирателей и многое-многое другое. Но даже в таком
цейтноте члены ТИК нашли
несколько минут, чтобы рассказать школьникам, среди
которых есть как настоящие,
так и будущие избиратели, о
своей работе и о важности
выбора.
- Кому-то из вас уже исполнилось 18 лет, и вы сможете
сами выбрать своё будущее
18 марта, для остальных этот
выбор сделают их родители,
другие взрослые - выбор, который определит всю нашу
жизнь на ближайшие годы.
Но, кроме этого, сегодня вам
как старшеклассникам тоже
предстоит принимать важные решения, касающиеся
того, какие знания получить,
какую профессию выбрать.
Это и есть ваша жизнь, на каждом этапе которой выбор
всегда за вами! - обратилась

Секретарь ТИК
Евгений
Марков
объясняет
школьникам
нюансы
выборного
процесса

к старшеклассникам председатель Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района Галия
Билалова.
В рамках экскурсии по Территориальной избирательной комиссии школьникам
также рассказали о системе
ГАС «Выборы», о том, как она
применяется в период подготовки и проведения выборов. 1 марта в ТИК Тазовского района как раз проходила
очередная тренировка, где
проверялась работоспособность системы и каналов связи. Ребятам объяснили, что
подобные учения проходят
практически ежедневно с
целью не допустить ни малейших сбоев в работе избирательных комиссий непосредственно в день выборов.
После визита в местный
избирком старшеклассников
уже ждали в Районной Думе.
С помощью краткого исторического обзора о периоде становления и развития
представительного органа
муниципального образования они узнали, что Районная Дума впервые была
избрана в 1997 году и тогда
называлась Собрание депутатов. С тех пор работает уже
пятый созыв депутатов, в чьи
полномочия входит принятие важных для развития

района документов, в том
числе утверждение бюджета и Устава района, принятие
планов и программ развития
территории и многие другие.
О том, что такое быть депутатом, школьникам поведала
народный избранник Наталия Волкова:
- Депутатский мандат не
даёт никаких льгот, но накладывает определённые обязанности и ответственность.
Мы все работаем в Думе на
общественных началах. Вы
можете спросить: «Зарплату
не платят, чего вы тогда работаете?» Отвечаю: во-первых, это - гражданская позиция, во-вторых, стремление
помочь нашему району, где
мы все живём и работаем, и
быть в центре событий, происходящих на территории.
В рамках Дня открытых
дверей старшеклассникам
также презентовали региональный проект-конкурс
«Класс-2000». Член молодёжного парламента ЯНАО Инна Брызгалина предложила
ребятам попробовать свои
силы и снять для конкурса
видеоролик о жизни своего
класса. Победитель получит
сертификат на проведение
выпускного «под ключ», организатором которого станет
ведущее event-агентство Тюменской области.

Визит в Территориальную
избирательную комиссию и
Районную Думу, возможно,
поможет тазовским школьникам в выборе своей дальнейшей судьбы.

- Среди
старшеклассников
много активных
ребят, как мальчиков, так и девочек, которые
участвуют и в
общественной,
и в спортивной
жизни. У кого-то
из них проявляются лидерские
задатки, так что
вполне вероятно,
что сегодняшние
выпускники в
будущем могут
выбрать путь в
политику, предположил учитель информатики ТСШИ Роман Романенко.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дружная и крепкая
семья, у которой всё
получилось!
Любовь
Непомнящая счастливая
жена и
мать

НЕЛЯ КОКОВА

Как приятно писать о
хороших людях. О простых,
обычных, живущих рядом
с нами, о тех, кого почти
ежедневно встречаешь в своём
посёлке… Я хочу рассказать
о таком человеке. Любовь
Александровна Непомнящая героиня моего очерка
Газ-Сале - небольшой посёлок. Расположен далеко от
больших городов, в тундре.
История его простая. В начале 60-х годов XX века ударил в стылой тундре газовый
фонтан. Он и дал старт обустройству этих мест, строительству небольшого посёлка геологоразведчиков. Из
разных концов нашей огромной страны поехали на Север
молодые парни и девчата.
Кто за романтикой, кто за
длинным рублём, кто просто
поменять место жительства,

узнать, как там живут люди в
далёких, неизведанных краях, кто в надежде устроить
свою судьбу.
Молодая девушка Люба жила в Саратовской области, о
«северах» не знала и о переезде не мечтала. Как-то поехала
в гости к подруге в соседнюю
деревню погостить… и познакомилась там с парнем.
Не просто познакомилась, а,
как оказалось, встретила свою
судьбу. Молодые люди приглянулись друг другу и через некоторое время сыграли свадьбу. Своего жилья у молодых не
было, на двоих им было 45 лет:
вся жизнь впереди - радостная и счастливая. Решили
поменять место жительства.
О том, куда бы поехать, голову ломать не пришлось. В
это время в деревне гостили
родственники Павла, уже несколько лет жившие на Крайнем Севере, в посёлке с таким
немного странным и загадоч-

Примите поздравления!
Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днём!
Во все времена женщина была воплощением
самой жизни, непреходящих духовно-нравственных
и общечеловеческих ценностей. Велико и священно
ваше предназначение - хранить и оберегать тепло
и уют домашнего очага, растить и воспитывать
детей. Вам многое по плечу. Вы активно участвуете в самых разных сферах жизни общества, добиваетесь успехов в профессии, прославляете северную землю своими талантами и достижениями,
вносите большой вклад в социально-экономическое
развитие Арктического региона.
Спасибо за вашу неиссякаемую доброту и мудрость, извечное стремление к миру и созиданию, за то, что умеете сделать жизнь светлее
и радостнее. Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия. Пусть во всём вам сопутствует
удача и творческий подъём, а семья и дети
только радуют! С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин

Милые женщины!
С первыми лучами мартовского солнца на
нашу Тазовскую землю приходит весенний
праздник - 8 Марта!
Этот замечательный праздник - день преклонения перед красотой женщины, мудростью
и терпением матери, любовью жены, сердечностью сестры, нежностью дочерей и внучек.
Сердечно поздравляю вас с этим добрым и
тёплым праздником!
Пусть приближение весны и этот чудесный
праздник приносят вам море только самых положительных эмоций.
Пусть всегда вы будете окружены заботой
и теплом всех тех, кто рядом с вами! Пусть
дети ваши будут здоровы и счастливы, радуют вас своими успехами! И пусть мужчины
всегда будут достойны вас!
Будьте здоровы, счастливы и любимы!
С праздником!
Председатель
Тазовской Районной Думы
Ольга Борисова

Милые тазовчанки!
От всего сердца поздравляю вас с
самым красивым и нежным праздником праздником вечной молодости, весны
и красоты - Международным женским
днём!
Этот праздник для нас, мужчин, имеет особый смысл и значение, потому что вся наша
жизнь озарена женской нежностью, обаянием
и любовью.
Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу
мудрость, неиссякаемую жизненную энергию
и бесконечную доброту ваших сердец, умение
прощать и любить!
Желаю вам здоровья, любви близких, неиссякаемого огня в семейном очаге! Пусть удача будет к вам благосклонна, успех в работе
позволит подняться к новым профессиональным высотам, а весеннее настроение даст
новый импульс в отношениях с любимыми и
близкими.
Глава посёлка Тазовский
Омпа Яптунай

С ПРАЗДНИКОМ!
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Примите поздравления!
Дорогие наши северянки! Жительницы городов и посёлков Ямала!
От имени всей мужской половины ямальцев и от себя лично поздравляю вас с
Международным женским днём - 8 Марта!
Сегодня замечательный повод, чтобы сказать самые тёплые и добрые слова вам - нашим ямальским женщинам - мамам и супругам, сёстрам и дочерям, подругам и коллегам. Поблагодарить вас
за душевную щедрость, искреннюю заботу и бесконечное терпение. Признаться, что нет никого
ближе, роднее и дороже вас. Вы - наш источник вдохновения, внутренних сил и жизненного оптимизма.
Вы - наш надёжный тыл, наша гордость и красота ямальской Арктики!
Искренне желаю вам всем большого счастья, крепкого здоровья, благополучия, гармонии и хорошего
настроения. Пусть каждый день будет для вас радостным, а рядом всегда будут любящие вас люди!
С праздником, дорогие наши!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

ным названием - Газ-Сале. Они
пригласили молодых. Прислали вызов. В то время просто
так нельзя было приехать в
эти края. Молодожёны сложили в чемодан свои нехитрые пожитки, попрощались
с родными и отправились в
путь-дорогу.
Стоял декабрь 1985 года. Добирались долго. Каждый, кто
ехал в Заполярье в те годы, может рассказать свою историю,
достойную пера журналиста,
о том, какой длинной, полной
разных событий, впечатлений
и знакомств была дорога.
Несколько дней Люба и Павел просидели в аэропорту в
Уренгое - то погоды не было,
то по загрузке не проходили.
Настроение у Любы испортилось, восторгов по поводу
такого радостного и весёлого
вначале путешествия поубавилось, захотелось домой.
Но всё образовалось. Светлана Ивановна и Владимир
Данилович Макаровы - родственники - встретили радушно, отвели молодым комнату
в своей трёхкомнатной квартире. Павел через несколько
дней уже уехал на работу.
Трактористы в экспедиции
нужны, в тундре работы было много.
Вскоре молодой семье дали комнату в общежитии. Это
было их первое собственное
жильё! Уж сколько лет прошло
с тех пор, а Любовь Александровна со светлой грустью
рассказывает, как они были
рады этой комнате площадью
9 кв. метров, как она ухитрилась обустроить в ней и кухонный уголок, и крошечную
прихожую. Время шло, родился первенец Артём. Через несколько лет судьба подарила
молодым родителям ещё сына - Александра.

Дни шли за днями, складывались в месяцы и годы. Дети
росли, Любовь Александровна, тогда просто Любаша,
вышла на работу в ремонтно-эксплуатационную базу
флота. Вспоминает, какой
дружный коллектив был у
них, с какой заботой старшие
относились к молодёжи. Если
встречались трудности, все
спешили на помощь.
Северная дружба… Именно
она помогала всем, кто приехал осваивать тундровые
просторы в экстремальных
условиях, выковывая «сильные» характеры. Крайний
Север «ставил оценки» всем,
проверяя людей на прочность,
готовность к взаимовыручке.
Трудности и в их семье
встречались. Без проблем ещё
никому не удавалось прожить
жизнь. Получили Непомнящие двухкомнатную квартиру в доме по улице Ленина,
очень довольны были, после
общежития - настоящие хоромы. Хороший ремонт сделали. А через два года в доме
случился пожар, почти ничего
из одежды и мебели спасти не
удалось. Спасибо газсалинцам. Тепло дружеской поддержки семья почувствовала
сразу: одежду, посуду, игрушки несли даже малознакомые
люди. Разведком экспедиции
жильё выделил. Потихоньку
всё наладилось.
Сыновья подрастали. Но из
родной деревни пришло тяжёлое известие: племянник
остался сиротой. На семейном
совете сразу было решено,
что заберут Никиту в семью.
Любовь Александровна собралась в дорогу, уговорила
племянника, который никак
не хотел ехать куда-то в незнакомый посёлок за тысячу
километров.

Она знает, сколько им всем
тогда пришлось пережить, но
они - дружная крепкая семья,
у них всё получилось. Десять
лет прошло с тех пор. Никита
в Газ-Сале окончил 9 классов, получил образование в
одном из колледжей Тюмени,
отслужил в армии и вернулся в посёлок, в свою семью, к
людям, которые поддержали
его в жизни, отогрели своей
душевной теплотой, полюбили всем сердцем. И юноша
благодарен им за это, сейчас
не мыслит своей жизни без
родителей, без братьев.
Моя героиня бережно хранит грамоту, которую ей вручили в канун празднования
Дня матери. Вручили «За достойное выполнение материнского долга». Эти слова дорогого стоят, и Любовь Александровна заслужила их. Многие
газсалинцы расписались бы
под этой грамотой, потому
что знают, какой светлый, заботливый, преданный своей
семье человек эта женщина.
Не только Никита вырос,
давно стали взрослыми сыновья. Они состоялись в жизни,
работают, женились. И подарили родителям внука и внучку.
Жизнь продолжается. Но Любовь Александровна и Павел
Алексеевич Непомнящие, вспоминая прожитое и пережитое,
немного грустят: как быстро,
просто стремительно прошла
жизнь, пролетела как быстрокрылая птица. Но это только
минутная грусть. Они рады,
что 30 лет назад решились и
отправились на Север, убедились в том, что на свете много,
очень много хороших людей,
добрых, отзывчивых, всегда готовых протянуть руку помощи.
А ещё они влюблены в
природу этого края, ставшего для них второй родиной.

Они убеждены - красота и
чудесная прелесть северной
природы не идёт ни в какое
сравнение с природой их саратовского края. С нетерпением ждут лета, когда в тундре
начинается ягодная пора. На
лодке уплывают далеко от посёлка: у них есть свои грибные и ягодные места. Сколько
чудесных фотографий в их
семейном альбоме!
Любовь Александровна человек беспокойный в хорошем смысле этого слова.
Скучать ей некогда. Много лет
работала методистом в клубе,
сейчас работает дежурной в
музыкальной школе. Работа,
общение с внучкой, общественные дела. Она - член
участковой избирательной комиссии. Имеет благодарность
от Районной Думы за активное участие в подготовке и
проведении выборов. Ветеран
труда Российской Федерации,
Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа.
Полностью счастливым
человек осознаёт себя тогда,
когда ему удаётся состояться
в трудовой жизни, в семье. У
Любови Александровны это
получилось. Она идёт своим
путём и, не побоюсь сказать,
когда рядом с тобой живёт
такой человек, жизнь становится чуть-чуть лучше, а
мир - светлее.
Первый весенний праздник,
звонкий и светлый, на пороге.
В нашем селе много красивых,
успешных, замечательных женщин. Каждая из них достойна,
чтобы о ней писали. Сегодня я
рассказала о Любови Александровне. Каждая встреча с ней
наполняет меня светом и радостью. Здоровья ей, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, мира и счастья большой и
дружной семье!
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Материнский
капитал: на что
можно потратить
Поддержка государства. В конце прошлого
года в семье Ольги Устиновой произошло
радостное событие - родился второй ребёнок.
Согласно действующему законодательству, в нашей
стране с 1 января 2007 года до 31 декабря 2021
года семья, родившая или усыновившая второго
или последующего малыша, может получить
специальный денежный сертификат
Маткапитал для
Ольги
Устиновой
пришёлся
кстати - им
она оплатила почти
половину
займа

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как им воспользоваться?
- Если женщина решила распорядиться средствами материнского капитала, то она должна собрать полный пакет документов и обратиться
к нам, в отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации в Тазовском
районе. После этого наши сотрудники
приступают к рассмотрению и через
месяц принимают решение о выдаче
сертификата. Направить материнский
капитал можно на улучшение жилищных условий, на обучение детей, а
также на возмещение расходов за
детский сад или на пенсию матери, рассказывает Екатерина Острикова,
ведущий специалист-эксперт социальных выплат отдела Пенсионного
фонда Российской Федерации в Тазовском районе.
Ольга Устинова уже использовала
средства федерального маткапитала.
Это не возбраняется законом № 288-ФЗ,
позволяющим использовать 453 тысячи рублей 26 копеек - такова в настоящее время сумма материнского капитала - в счёт погашения ранее взятых
жилищных кредитов или займов.
- Несколько лет тому назад наша
семья взяла ипотеку, купили жильё,
на момент рождения ребёнка нам
оставалось платить около миллиона
рублей, поэтому сумма материнского
капитала пришлась кстати - она покрыла почти половину оставшегося
займа, - говорит Ольга Устинова.

Кто имеет право
воспользоваться?

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

В этом году Пенсионный фонд России начал принимать заявления от
нуждающихся семей на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
- Выплата полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родился или усыновлён
после 1 января 2018 года, то есть мама
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Обналичивание маткапитала - незаконно!
Уважаемые владельцы государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал! Средства материнского капитала
можно получить только по безналичному расчёту. Любые схемы
обналичивания этих средств являются незаконными, лица, предлагающие такие услуги, являются мошенниками. При этом владелец
сертификата на материнский капитал, который принимает участие
в схемах обналичивания, идёт на совершение противоправного
акта и может быть признан соучастником преступления по факту
нецелевого использования государственных средств и привлечён к
уголовной ответственности.

будет подавать сразу два заявления:
на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребёнка смогут подать заявление
на получение СНИЛС малышу, - поясняет сотрудник отдела Пенсионного
фонда.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую
сумму доходов за последние 12 месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи,
включая рождённого второго ребёнка.
Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в регионе проживания, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление
на ежемесячную выплату. На Ямале
прожиточный минимум составляет
16751 рубль, а доход на члена семьи
из расчёта 1,5 прожиточного минимума - 25127 рублей. Если доходы не
превышают эту сумму, то семья имеет право на ежемесячную выплату в
15897 рублей из средств материнского
капитала.
- При подсчёте общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другие выплаты.
При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчёте не
учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду
имущества, - рассказывает Екатерина
Острикова.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном
государственном обеспечении, если
представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских
прав.
Подать заявление на установление
выплаты можно в любое время в те-

Отделение ПФР по ЯНАО призывает граждан быть бдительными,
не верить объявлениям с предложениями обналичить материнский
(семейный) капитал и не участвовать в схемах сомнительных организаций-займодавцев!
Если предлагают обналичить материнский капитал, необходимо
обратиться в правоохранительные органы или территориальные
органы Пенсионного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа.
Специалисты территориальных управлений Пенсионного фонда
РФ дадут квалифицированную консультацию о законной возможности использования средств материнского (семейного) капитала.

чение полутора лет со дня рождения
второго ребёнка.
- Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с
даты рождения ребёнка, то есть будут
выплачены средства и за месяцы до
обращения. Если обратиться, когда
ребёнку уже исполнится полгода, выплата устанавливается со дня подачи
заявления, - поясняет специалист.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства,
ребёнку исполнилось полтора года.

Поддержка ямальцев

В соответствии с
законом ЯНАО от
1 июня 2011 г. № 73-ЗАО
из средств регионального бюджета ямальцам предоставляется
материнский капитал
в размере 350 тысяч
рублей при рождении или усыновлении
третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2011 по
31 декабря 2018 года.
Кто может получить
окружной материнский
капитал?
- Право на региональный маткапитал
в нашем автономном округе предоставляется при условии постоянного проживания на его территории в течение
5 лет и более на момент рождения или
усыновления третьего или последующего ребёнка после 1 января 2011 года.
В настоящее время в Тазовском районе
526 семей получили региональные

сертификаты. Количество полученных свидетельств каждый год примерно одинаковое: например, в 2013
году было выдано 79 сертификатов, в
2014 - 81, в 2016 - 92, а в прошлом - 98, рассказывает начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента
социального развития администрации
Тазовского района Аксана Шайдулина.

Куда потратить средства?
Разрешено оплатить приобретаемое
жильё по договору купли-продажи или
оплатить первоначальной взнос, погасить основной долг и уплатить проценты при получении жилищного кредита или целевого займа на приобретение или строительство жилья, в том
числе по ипотеке; оплатить стоимость
жилья по договору участия в долевом
строительстве или произвести оплату
услуг строительной организации по
строительству объекта ИЖС (индивидуального жилищного строительства).
- На улучшение жилищных условий,
по состоянию на февраль 2018 года,
средства маткапитала направили 54
многодетные семьи, - отмечает Аксана
Шайдулина. - Сумма выплаты - 350000
рублей.
Также эти денежные средства можно
направить на получение платной медицинской помощи на территории РФ
или за границей любому члену семьи
(родителям и детям).

Об единовременных
выплатах
- С 10 июня 2015 года по 31 марта
2016-го жители округа могли получить
из средств регионального материнского капитала также единовременную выплату в сумме 25 тысяч рублей.
Если семья принимала решение получить её, то размер регионального
материнского капитала уменьшался и
составлял 325 тысяч рублей, - поясняет
сотрудник Департамента социального
развития.
Отметим, что подобной выплатой
воспользовались 246 семей.
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ПАТРИОТИЗМ
Владимир
Мытник
рассказал
о своём
боевом
прошлом

Герои живут
рядом с нами
ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА

Воспитанники поискового отряда «Витязь» и дети, состоящие на учёте отдела
по делам несовершеннолетних, в Доме
творчества встретились в конце февраля
с героями, которые живут рядом с нами участниками боевых действий в горячих
точках.
- В 1992 году 46 российских субъектов
подписали договоры о разграничении
полномочий. Чечено-Ингушетия отказалась присоединяться к данному договору, произошло разделение её на две
части - Ингушскую и Чеченскую республики. В 1994 году возник вооружённый
конфликт между бандформированиями
Дудаева и силами оппозиции, которую
поддерживало центральное правительство. 11 декабря 1994 года в Чечню вошли
федеральные войска, началась война,
которую удалось «затушить» лишь осенью 1996 года. За этот период погибли
около 100 тысяч военнослужащих, сепаратистов и мирных жителей. Несмотря на
то, что в настоящее время официально
война считается законченной, и сейчас
туда отправляются сводные отряды силовых структур, действующей армии для

поддержания мира в данном субъекте, рассказывает присутствующим на мероприятии воспитанникам поискового
отряда и детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, заведующий музеем Дома творчества Ирина Мытник.
За этими сухими цифрами и фактами
стоят люди, волею судьбы попавшие на
эту кровопролитную войну. Немало воинов-интернационалистов, побывавших в
этой «мясорубке», потерявших своих сослуживцев и друзей, живут и в Тазовском
районе. Именно они, ощутившие страх
смерти, боль и горечь утрат, рассказывали школьникам о тех далёких годах.
Во время службы в армии попал на территорию Чечни и Виталий Павлючков.
- Я родился и вырос в Казахстане, в
1997 году семья переехала в Курганскую
область, осенью того же года меня призвали в ряды Вооружённых Сил России.
Прослужив полтора года, в конце срока
службы, наш полк, как говорило начальство во время пути, поехал в командировку. 1 октября 1999 года мы пересекли
границу республики Ичкерия. С самых
первых дней нахождения там начались
тяжёлые боевые действия. Что я могу
сказать о мирном населении? Что афганцы, что чеченцы - они такие же люди,

никому из них не хотелось проживать в
районе боевых действий, растить детей
под звук разрыва бомб и снарядов. Были
случаи, когда чеченцы приносили нам,
солдатам, блюда своей национальной
кухни, - делится воспоминаниями Виталий Сергеевич.
А на вопрос школьников - какие события запомнились ему, ответил:
- Про такие события не расскажешь,
их вспоминаем только, когда встречаемся с однополчанами. Могу лишь признаться - было и страшно за свою жизнь,
за жизнь знакомых ребят, ушедших на
очередное задание. А собравшись после
боя все вместе, весело рассказывали, что
видели, как навстречу летел снаряд, а за
ним - пули. И от того, что остались пока
живы, поднималось настроение.
Окончил среднюю школу и сразу же ушёл
в армию и Алексей Игоревич Шелепов.
- После учебки я попал в Чечню. Из
нашего взвода 6 человек были убиты, видимо, боль утраты до сих пор настолько велика, что даже сейчас, у ставшего
взрослым мужчиной, отслужившего в
ОМВД по Тазовскому району в качестве
начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в звании майора, встал ком
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в горле. И только спустя время он коротко
рассказал присутствующим насколько
кровавыми и тяжёлыми были бои, приведя лишь один пример: - В настоящее
время в Грозном есть площадь, которая
называется «Минутка». Знаете, почему
она носит такое название? Потому что бой
на этом месте шёл ровно одну минуту. Всё,
что на ней располагалось, превратилось в
груды обломков. Отмечу, что в настоящее
время бои по времени очень непродолжительны: они идут по пять, максимум
десять минут. Однако за это время всё,
расположенное вокруг и на месте боя,
уничтожается.
Немногословно рассказал о времени,
проведённом в Чечне, и Владимир Иванович Мытник:
- Срочную службу я проходил ещё в
бытность СССР, во время распада великой
державы был вынужден переехать в Россию. Поступил на службу в милицию и
осмысленно и добровольно поехал в 2004
году в Чечню на помощь нашим ребятам. В это время шла уже так называемая
«вторая» чеченская кампания, когда отец
Рамзана Кадырова был у власти. В прямых боях, сразу скажу, не участвовал - я
был снайпером. Да и в это время уже шла
такая война, когда врага видели только
в прицел. Вёл наблюдения, зачистки, но
всё это было скрытно, повторяю, работал
только через оптический прицел. Подробно рассказать не могу, думаю, что одного только слова «снайпер» достаточно.
Наш отряд приехал обратно в полном
составе, но рядом стояли посты из Пензы,
Саратова, Питера - там ребята погибали.
Ещё один участник встречи - Александр Владиславович Пальчиковский тоже принимал участие в войне на территории Ичкерии:
- Я родился в посёлке Уренгой, затем
моя семья переехала на «землю». Во вре-

мя службы в рядах внутренних войск я
был направлен в Чечню. Попал я в Хасавюрт, и в скором времени произошёл
захват школы в Беслане. Поэтому нас
распределили по учебным заведениям
Ичкерии для недопущения подобного. Многое пришлось пережить, но всё
равно мужчинам необходимо пройти
армейскую жизнь, правда, без боевых
действий.
Дети не только слушали рассказы воинов-интернационалистов, но и задавали
вопросы каждому из них - их интересовало буквально всё: что чувствовали,
когда принимали участие в боях, как относились чеченские дети, поддерживают
ли ветераны связи со своими однополчанами, встречаются ли с ними.
- Встречаемся, иногда даже случайно.
На Заполярном месторождении по роду
работы я брал объяснительную у сотрудника и долго не мог вспомнить, где
его видел. Да и мужчина, было видно,
приглядывался ко мне. Вдруг он воскликнул: «солдат», я тут же машинально
ответил - «полкан». Во время службы
сложилась сложная обстановка - в одно
место были стянуты несколько взводов,
получилось так, что с этим «полканом»
мы переползали вместе с одного места
на другое. Спустя много лет, на краю
земли, встретились с ним. Такие встречи греют душу, - рассказывает Алексей
Шелепов.
Присутствовавший на встрече участник поискового отряда «Витязь» сын
Алексея Игоревича Влад признался, что
впервые слышит столько информации о
том времени, которое провёл его отец в
горячей точке, чем занимался.
- Что в Чечне неспокойная обстановка,
конечно же, слышал не раз. Но не мог
себе представить, что там шли такие
кровопролитные бои, что столько много

людей погибло, что до сих пор она считается если не горячей, то неспокойной
точкой, - признаётся ещё один член поискового отряда Дмитрий Шедловский.
Воспоминаниями о службе в Афганистане - ещё одной горячей точке, где
воевали советские солдаты - поделился
Владимир Иванович Быканов, отправившийся туда добровольцем в 1980 году.
- Я представлял, что это такое - война.
Нас готовили, всё-таки десантники, разведрота. Но мы относились к этому не
как к войне, а как к службе. Служили, и
всё, - рассказывает Владимир Иванович.
Служил он разведчиком, правда, в тыл
врага, как в Великую Отечественную,
солдаты афганской войны не ходили. Да
и сложно было понять, где он - тыл, если
и линии фронта нет, говорит ветеран, и
«языков» не брали, у них были другие
боевые задачи.
- Засада, поиски, охраняли подступы
к аэропорту в Кабуле, - вспоминает он.
Но подробности боевых операций даже спустя более 30 лет воин-интернационалист не рассказывает, это и сейчас
является военной тайной.
Действительно, в настоящее время у
войн, происходящих в горячих точках,
ещё нет истории. Она не написана. Мы
знаем о них ровно столько, сколько нам
позволяют знать. Но у этих войн есть
свидетели. Тысячи свидетелей. И они
должны быть услышанными подрастающим поколением.
- Это ещё и живая память - потому
что живы те, кто воевал в Афганистане,
Чечне, других горячих точках. Живая,
потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и
близкие, - отмечают организаторы.
И пока мы об этом помним, говорим,
память об этих героях, которые находятся
рядом с нами, будет жива.
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Конкурс. С 28 февраля по 2 марта в Тазовском проходил ежегодный
муниципальный конкурс педагогического мастерства. За звание лучшего
педагоги и воспитатели боролись в четырёх номинациях
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

24 конкурсанта из разных образовательных учреждений района проходили конкурсные испытания, показывали
своё мастерство, наблюдали за творчеством коллег. Для многих участников
первое конкурсное задание предстояло
выполнить на сцене во время торжественного открытия конкурса, показав
свою визитную карточку. Далее - занятия с детьми, семинары, мастер-классы.

Учитель года

В этой номинации участвовали пять
педагогов из Тазовской и Газ-Салинской
средних школ, Тазовской, Антипаютинской и Гыданской школ-интернатов.
Основные испытания для них начались
в четверг, 1 марта: каждый провёл открытый урок, показав свои профессиональные знания и умение работать с незнакомыми детьми. Стоит отметить, что
почти все конкурсанты были в равных
условиях - занятия проходили на базе
Тазовской школы-интерната, и учителя
познакомились со своими учениками
лишь накануне урока.
- Вчера сходила в интернат, увидела
ребят. Отличие от антипаютинских де-

тей есть, возможно, тазовские просто
немного стесняются перед незнакомым
учителем и комиссией, - делится впечатлениями перед уроком учитель начальных классов Антипаютинской школы-интерната Татьяна Медведева. Она
шестой год работает в Антипаюте, в конкурсе участвует впервые - сложность, по
её словам, в том, что неизвестно, какой
уровень покажут другие участники.
На уроке русского языка «Обобщение
знаний об имени прилагательном» Татьяна Александровна предложила ребятам
побыть учёными: исследовать, найти,
доказать или опровергнуть утверждения
о прилагательном. Ребята, разделившись
на группы, с интересом находили правильные ответы, отвечали на вопросы и
повторяли пройденный материал.
Учитель математики из Тазовской
средней школы Татьяна Северина научила пятиклассников умножать десятичные дроби на натуральные числа.
- Как запланировала, так урок и прошёл, во время уложилась, довольна
детьми. Несмотря на то, что в начале
урока они были скованны, под конец
стали активнее, всё прошло замечательно. Считаю, что от учеников тоже
много зависит на конкурсе, хотя и без
подготовки учителю тут нечего делать.

В методическом семинаре участвовали
все, каждый показал своё мастерство, и
мы все нашли что-то новое, что в дальнейшем можно использовать в работе, говорит педагог.
В 2006 году Татьяна Северина уже участвовала в подобном конкурсе и стала
победителем.
А учитель русского языка из Газ-Сале
Людмила Кутнаева впервые участвует
в районном конкурсе, при подготовке
ей помогали более опытные в таких вопросах коллеги.
- Готовилась к конкурсу в перерывах
между проверками тетрадей, пробными
экзаменами и дома вечерами. В нашей
школе, как только выбираем участника
конкурса, создаётся творческая группа, весь коллектив включается в работу.
Идея урока моя, рекомендации от педагогов возникали по ходу подготовки, рассказывает Людмила Кутнаева.
Для пятиклассников она провела
урок-соревнование, посвящённый
Олимпийским играм. Три команды выполняли разные задания, а в конце получили медали.
- Детям понравилось, работали активно, не замкнулись. Я сама, наверное,
больше волновалась, хоть и 20 лет работаю, - признаётся учитель.
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профессионалы

Воспитатель школыинтерната

В номинации «Я - мастер своего дела!» в этом году участвовали лишь три
воспитателя из Тазовской, Гыданской
школ-интернатов и пришкольного
интерната Газ-Сале. Они также в школе-интернате представили свою образовательную программу, провели мастер-классы и открытые занятия.
Эльвира Галеева третий год работает
в Тазовской школе-интернате и для неё
это первый конкурс. С детьми на занятии
воспитатель поговорила о героях.
- Занятие нацелено на то, чтобы ребята
поняли, кто такой герой. Тема важная, но
чтобы ребёнок оценил и понял её - вот
тут и нужно мастерство педагога. Она
справилась, и донесла до детей информацию, что герой - это не только тот,
кто совершает подвиг на войне или при
чрезвычайной ситуации, подвиг человек
может совершать каждый день. Занятие
построено методически очень грамотно, воспитатель подготовлен, видно, что
человек стремится многое узнать в педагогике и эти знания использует в своей
работе, - делится впечатлениями член
жюри Марина Половинкина.
- После конкурса у меня остались
очень яркие эмоции, я познакомилась с

Екатерина
Чипизубова показала ребятам
основы
твистинга создания
фигур из
воздушных шаров

На уроке
Татьяны
Медведевой
учащиеся
4 класса
повторили
правила о
прилагательном

Андрей Горохов стал
лауреатом
конкурса
педагогического
мастерства

Валентина
Барзул
любит
спорт и
старается
привить
детям
любовь к
движению

коллегами. Дети не из моей группы, но
с лёгкостью пошли на контакт. Не всегда
всё прекрасно получается, были некоторые моменты, которые я учту в дальнейшем, - обещает Эльвира Галеева.
Её коллега из Газ-Сале Наталья Суханова поговорила с детьми о малой родине, о том, как писатели и художники
Ямала и Тазовского района рассказывают о своей малой родине с помощью
творчества. Яркий пример - тазовский
художник Игорь Худи, который с помощью резьбы по кости и живописи показывал быт народов Севера. В начале занятия ребятам задали вопрос: «С малой
родины моей начинается Россия?», на
который в конце урока они с уверенностью ответили «Да!».
- У меня 15 лет педагогического стажа, 12 проработала в детском доме. Это
моё первое участие в таком конкурсе,
считаю, что удалось реализовать всё
запланированное. Мешало только волнение, - улыбается Наталья Суханова.
Екатерина Чипизубова, которая четвёртый год живёт в Гыде, лишь в этом
году сменила род деятельности - из
детского сада перешла в школу-интернат. Готовиться к конкурсу помогали
коллеги, но в целом тему для занятия,
говорит, придумала самостоятельно.

Цель общения с детьми - обобщить и
систематизировать знания о цветах
и их разновидностях, а для этого они
совершили путешествие в Цветочный
город. Здесь ребятам пришлось отгадывать ребусы и загадки, выполнять
несложные задания. Также дети узнали,
что, например, такие северные цветы,
как мак узколистный и пушица занесены в Красную книгу ЯНАО. А в конце
занятия воспитанники своим руками
попробовали смоделировать цветок из
воздушных шаров.
- Цветочную тему решила выбрать
в преддверии весеннего праздника,
да и цветы - это всегда яркий и запоминающийся образ. В целом дети
справились, они были активные, заинтересованные, не видела в их глазах усталости, - подводит итог уроку
Екатерина Чипизубова.

Воспитатель года

Номинация для работников дошкольных учреждений, по традиции,
самая многочисленная. В этом году
испытать себя решились 10 воспитателей из всех детских садов района,
все занятия проходили в детском саду
«Радуга».
>>Окончание на 20-21 стр.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА

Самые творческие
профессионалы
>>Окончание. Начало на 18-19 стр.

Ирина Минигулова в детском саду Находки работает 6 лет. Её мама тоже была
воспитателем, и Ирина с детства помогала ей в работе, а когда выросла, то не
колебалась с выбором профессии: сначала работала нянечкой, а когда окончила
педагогический колледж, вернулась уже
воспитателем.
- У нас в саду всего пять групп, я работаю
со старшей разновозрастной. Тяжело было
готовиться к конкурсу, коллеги помогали,
волнение большое, - признаётся участница. - Здесь на занятии со старшей группой
буду проводить традиционное рисование
манкой. Сейчас она будет просто белая,
но у себя в саду я использую цветную сама дома крашу. О том, как и чем можно
её покрасить, расскажу на мастер-классе.
Рисование манкой развивает мелкую моторику, фантазию и творческое мышление
у малышей.
Стаж работы в дошкольном образовании у Валентины Барзул почти в четыре
раза больше, чем у её коллеги из Находки.
Представительница детского сада «Солнышко» провела занятие по физкультуре,
где каждый воспитанник почувствовал
себя богатырём. Ребята выполняли физические упражнения, соревновались в
скорости, меткости и выносливости.
- Дети всё хорошо выполняли, со всеми
заданиями справились. За столько лет у
меня накопилось много наработок, вместе
с коллегами решили показать результат
своей работы. Переживала перед конкурсом, сама себя хотела проверить, смогу или
нет. Хотя считаю, что здесь я больше не за
себя, а за детский сад участвую, - говорит
инструктор по физической культуре детского сада «Солнышко» Валентина Барзул.
Воспитанники подготовительной группы на занятии у педагога-психолога из
детского сада «Белый медвежонок» Елены Зиминой превратились в космических
механиков. Они помогали жителю планеты
Юпитер Юпику починить его летающую
тарелку.
- В нашем саду в рамках событийного
подхода часто используем этот персонаж,
чтобы увлечь детей, создать мотивацию
для достижения своих целей. Задания
были направлены на то, чтобы сплотить
детей, - тарелку можно было отремонтировать, только если они дружные и помогают
друг другу. И когда в конце занятия я спросила: «Что помогло отремонтировать ле-

тающую тарелку?», они ответили «Дружба». Цель занятия - сплотить, сдружить
ребят, и она была выполнена, - рассказывает Елена Зимина. Кстати, в копилке педагога-психолога не только наработанные
навыки и профессиональное мастерство,
но и опыт участия в подобных конкурсах:
в 2006 году Елена Зимина заняла первое
место в «Педагогическом дебюте».
- Все участники готовились, была достойная конкуренция. В номинации «Воспитатель года» участвовали педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели - разнообразные и познавательные
мастер-классы, из которых можно было
что-то взять для своей работы. В общем,
было на что посмотреть. Выбирать лучших
было сложно, правда, победитель определился сразу, а вот лауреатов было трое, из
них путём споров и обсуждений пришлось
выбрать только двух, - рассказывает член
жюри Татьяна Глухова.

Педагог дополнительного
образования

Номинация «Моя профессия - педагог!» - вторая по численности в этом
году. Шесть педагогов дополнительного образования из различных учреждений боролись за звание лучшего.

Открытые занятия проходили в Доме
творчества, а для двух педагогов, которые работают с дошколятами, занятия
организовали в детском саду «Радуга».
Педагог по лего-конструированию
детского сада «Сказка» Андрей Горохов
научил детей из старшей группы делать оленя: после занятия получились
шесть белых оленей из конструктора.
А на мастер-классе вместе с коллегами
сделали свой парк животных северного края.
Антипаютинец Вячеслав Вакарин с
учащимися 3-4 классов провёл вводное
занятие по предмету «Хореографическая студия», показал упражнения,
рассказал о хореографии в целом.
- На мастер-классе я показал гимнастику на рабочем месте, которая
поможет педагогам держать себя в тонусе и форме, выполняя упражнения
на рабочем месте, не вставая со стула. Это моё первое участие, волнение
поначалу было, но ближе к конкурсу
оно ушло. Сами конкурсанты доброжелательно настроены, да и работники Дома творчества создают такую
хорошую атмосферу, что волнение
пропадает само собой, - признаётся
Вячеслав Вакарин.

ФЕСТИВАЛЬ
2 марта на закрытии ежегодного
муниципального конкурса педагогического
мастерства были объявлены лауреаты и победители
Воспитанники
подготовительной
группы на
занятии
у педагога-психолога из
детского
сада «Белый медвежонок»
Елены
Зиминой
превратились в космических
механиков

Самые лучшие и опытные

В пятницу, 2 марта, на закрытии районного конкурса были объявлены лауреаты и победители. Интрига держалась
до последнего: те, кого не вызвали на
сцену для награждения как участника и
как лауреата, поднялись за дипломами
победителей.
- На протяжении многих лет конкурс
собирает лучших педагогов района. Здесь
встречаются самые профессиональные,
самые творческие люди, и те, кто приняли
участие в конкурсе, приобрели огромный опыт, и можно сказать, они уже стали
лучшими! - приветствовала участников и
зрителей начальник отдела общего образования Департамента образования администрации района, член конкурсного
жюри Татьяна Шахтарина.
В итоге лучшими в своих номинациях
стали Людмила Кутнаева, Елена Зимина, Эльвира Галеева и Фёдор Шураков.
Напомним, победители в номинациях
«Учитель года» и «Воспитатель года»
примут участие в окружном конкурсе
педагогического мастерства. В этом году
номинация «Учитель года Ямала-2018»
будет проходить в Тарко-Сале, номинация «Воспитатель года Ямала-2018» - в
Муравленко в марте и апреле.
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Патриотизм

Просто и понятно
о горестях войны
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Районный военно-патриотический фестиваль «Пусть будет мирным небо над Россией»
вот уже без малого два десятка лет собирает
поклонников и самодеятельных артистов в канун Дня защитника Отечества. Меняются темы
фестиваля, номинации, в которых представляют свои номера участники, неизменными остаются цели, которые преследуют организаторы,
а именно патриотическое воспитание.
- В этом году мы внесли некоторые изменения в положение о фестивале, оставили
номинации «Вокально-инструментальный
ансамбль» и «Инсценированная песня».
Номеров не так много, но все они массовые
и зрелищные. Мы пошли на эксперимент,
что получится, посмотрим. Будет интересно,
потому что театрализация с привлечением
большого числа участников всегда смотрится
выигрышно по сравнению с сольным выступлением, - уверена художественный руководитель районного Центра национальных
культур Гульфира Курманова.
И действительно, скучать было некогда:
из 17 номеров, представленных в программе
фестиваля, 15 - театрализованные представления. Ещё одно отличие нынешнего года в том,
что подавляющее большинство участников школьники. Перед ребятами поставили задачу
сделать инсценировку военной песни и, судя
по результатам, они с этой задачей с лёгкостью
справились.
Участники историко-патриотического клуба
«Витязь» представили сразу два совместных
номера с вокально-инструментальным ансамблем «Theelements».
- Наш клуб «Витязь» и музыкальная группа
собрались вместе, определились с песней,
которая подойдёт именно под тематику фестиваля. Мне кажется, она очень точно передаёт
современную ситуацию в мире. Композиция
называется «Спаси и сохрани», это современная песня на военную тематику, она во многом
поучительная, в ней говорится о том, как надо

относиться к знамени, победителям той войны,
к своей стране, - рассказывает участница историко-патриотического клуба «Витязь» районного Дома творчества Алина Вакилова.
- Идея заключалась в том, чтобы показать
насилие и жестокость, которые были на
войне, чтобы люди помнили предков. Посредством наших выступлений мы пытаемся
воспитывать в сверстниках патриотизм и гордость, мы - россияне. Без этого нельзя жить,
память о том, что происходило в те тяжёлые
времена, должна быть у людей, - добавляет
ещё один участник клуба «Витязь» Руслан
Тодерико.
Современных песен на фестивале было
немного, в основном школьники выбирали
знакомые и любимые многими поколениями
композиции: «Песенка фронтового шофёра»,
«Журавли», «На безымянной высоте», «Синий
платочек», «Ах, эти тучи в голубом», «Катюша».
- Мне кажется, что даже если бы было
задание сделать театрализацию на одну
единственную песню, они бы все получились
разными, потому что у каждого свои чувства,
свои акценты, каждый понимает смысл слов
по-разному, это очень интересный опыт, признаётся вокалистка молодёжной группы
«Соло» Татьяна Ларина.
- Мы для своего выступления выбрали песню «Синий платочек», она нам понравилась,
в ней большая смысловая нагрузка, - рассказывает участница молодёжной группы «Соло»
Екатерина Касьян.
- Мы выбрали песню «На безымянной высоте», потому что она душевная. Все подошли
к репетициям серьёзно, думаю, нам удалось
передать смысл песни, - говорит участник команды 8«Г» класса Тазовской средней школы
Артур Алиев.
Просто и понятно о трудностях и горестях
войны. Все 17 номеров смотрелись на одном
дыхании. Все участники фестиваля по разному
представляют события того времени, но всем
им ясно - нельзя забывать историю, цена ошибок может быть слишком высокой.
Ученицы
ТСШ представили
театрализацию
на песню
«Катюша»
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У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА

Приехали, увидели,
впечатлились

Экскурсия. Ученики девятых классов - по десять человек из Антипаюты,
Гыды и Тазовского с сопровождающими учителями и наставниками побывали
в гостях у газодобытчиков Ямбурга
Ежегодно в рамках месячника военнопатриотического воспитания в посёлке Тазовском проходит Первенство по
военно-прикладным видам спорта и
стрельбе из пневматического оружия,
в котором участвуют юнармейцы из
Антипаютинской школы-интерната,
Гыданской школы-интерната, а также
из образовательных учреждений районного центра. В этот раз администрация
района решила совместить военно-патриотическое воспитание с профориентационной работой и попросила содействия у предприятия «Газпром добыча
Ямбург». Газодобытчики, естественно,
пошли навстречу.
Ученики девятых классов - по десять
человек из Антипаюты, Гыды и Тазовского с сопровождающими учителями
и наставниками - выехали из районного
центра ранним утром и к десяти часам
уже были на развилке УКПГ-3С. Первым
пунктом маршрута стал промысел ГП-1В
НГДУ, а первым пунктом программы пребывания на нём - вводный инструктаж
по безопасности в режиме видеотрансляции. Дети с интересом прослушали
новый, непривычный для них материал и с удовольствием посмотрели презентационный фильм о предприятии
«Газпром добыча Ямбург». Затем, уже
совсем «по-взрослому», каждый из них
расписался в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Разделившись на три группы и получив
по «экскурсоводу», в роли которых выступали работники промысла, ребята посети-

ли операторский пульт УКПГ-1В, прошли
по территории установки, заглянули в цех
подготовки газа. «Провожатые» старались
простым языком объяснить, как происходит добыча газа, для чего предназначено
то или иное оборудование. В вопросах
приезжие не стеснялись: особенно их интересовало, как живут газодобытчики и
как устроиться на работу в Газпром.
- Нас всех очень впечатлил ваш экскурсовод, хотя, наверное, он же здесь
не экскурсоводом работает, - резонно
замечает Сергей Фёдоров, учитель истории и обществознания Антипаютинской
школы-интерната, говоря об Ильшате
Хамидуллине, заместителе начальника
ГП-1В. - Я на Ямале уже 18 лет, но впервые попал на промысел, и мне здесь всё
очень интересно. У нас в посёлке есть
представители коренной национальности, которые работают в газодобывающей отрасли. Я с ними лично знаком, их
немного, но все они очень грамотные,
интеллигентные, общительные и достойные люди. Ваш «экскурсовод» - это
идеальный собирательный образ газодобытчика. Наши дети теперь поймут, к
чему надо стремиться, каким надо стать,
чтобы работать в Газпроме.
После неспешной прогулки по ГП-1В,
напутствуемые добрыми речами и пожеланиями сотрудников промысла, кадеты
из школ Тазовского района направились
в посёлок Новозаполярный, чтобы «окунуться» в быт газодобытчиков и окончательно утвердиться во мнении, что они
хотят работать только здесь и нигде больше. «Инструменты убеждения» у ООО

«Газпром добыча Ямбург» универсальны,
всегда и на всех срабатывают безотказно:
комфортные жилые модули с бесплатным
проживанием, зимние сады, недорогие
столовые и кафе, тренажёрные и спортивные залы, а главное - бассейн, в котором
детям разрешили «плескаться» целых два
часа. А ещё для учеников и учителей была
организована интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», которая прошла
стремительно, неожиданно, весело!
- Я привёз на мероприятие патриотической направленности десять детей из
удалённого села Гыда, мы летели на соревнования в Тазовский и не знали, что
впереди нас ждёт такой сюрприз, - говорит
Иван Мельников, воспитатель кадетского
класса Гыданской школы-интерната. - Как
правило, большинство наших ребят хотят
связать свою жизнь с профессиями, которые видят вокруг себя в повседневной жизни: это учителя, врачи, воспитатели, водители. Сегодняшняя экскурсия для них - это
абсолютно новый и неожиданный опыт.
Оказывается, есть совсем другая жизнь интересная, насыщенная, плодотворная!
Мне кажется, в мировоззрении наших
мальчишек и девчонок после сегодняшней
поездки произойдёт перелом, они начнут
мыслить шире и думать о будущем глубже
и разностороннее.
С подарками, удовлетворённые и слегка уставшие, юные посетители расселись
по машинам, чтобы увезти с собой впечатления о необычных людях - приветливых, хлебосольных, вполне себе счастливых, знающих ответы на все вопросы
и при этом открытых к общению.
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Круглый стол

В помощь школе - музей
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ильшат Хамидуллин проводит для ребят
экскурсию по УКПГ-1В

В адрес генерального директора ООО
«Газпром добыча Ямбург» Олега Арно
поступило благодарственное письмо от
первого заместителя главы администрации Тазовского района Сергея Семерикова.
- Уважаемый Олег Борисович! - говорится в письме. - Десятого февраля
учащиеся и воспитанники общеобразовательных организаций посёлка Тазовского, а также сёл Антипаюта и Гыда с
ознакомительной экскурсией посетили
посёлок Новозаполярный. Выражаю Вам
благодарность за предоставленную
тазовским старшеклассникам возможность побывать на одном из крупнейших
нефтегазоконденсатных месторождений
нашей страны, увидеть, в каких условиях трудятся и живут во время вахты
работники предприятия ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Отмечу высокий профессионализм,
многогранные знания и доброжелательное отношение к школьникам экскурсоводов и всех организаторов. По отзывам
детей, от экскурсии у них остались самые положительные впечатления, которые им запомнятся надолго. Некоторые
из учащихся выразили желание связать
своё будущее с нефтегазовой отраслью
и после окончания школы получить профильное образование, чтобы в перспективе влиться в коллектив ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Спасибо за сотрудничество!
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА»
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

На прошлой неделе на базе Тазовского
районного краеведческого музея состоялся
круглый стол. Разговор музейных сотрудников и учителей общеобразовательных школ
шёл на тему патриотизма.
- Первый круглый стол работников образования и культуры посвящён патриотическому воспитанию молодёжи. Чтобы понять,
как сделать работу в этом направлении
более эффективной на районном уровне,
необходимо обратиться к программе патриотического воспитания граждан России, считает учитель истории Тазовской средней
школы Светлана Шестерикова. - В нашем
муниципалитете проводится много мероприятий, которые входят в эту программу.
Разработчики её акцентируют внимание на
том, что должно быть межведомственное
взаимодействие.
Подтверждает наличие в районе межведомственного взаимодействия и директор
Тазовского районного краеведческого музея
Светлана Ерёмина:
- Учреждения образования, например,
плотно взаимодействуют с силовыми структурами - ежегодно в школах проводятся
уроки мужества, патриотические лекции.
Сегодня работники музея предлагают внедрение инновационной образовательной
технологии - музейной педагогики.
Действительно, в нашей стране в целом,
да и в округе в частности, в последние годы
музейная педагогика прочно вошла в образовательную сферу - об этом свидетельствуют многочисленные музейно-образовательные программы для школьников. То есть
музейные работники помогают педагогам
решать образовательную, развивающую,
просветительскую и воспитательную задачи.
- Дело в том, что наши музейные программы предполагают использование специальных методов и средств для приобщения
маленького человека к культурному насле-

дию. А это, в свою очередь, способствует
формированию патриотических чувств,
развитию духовности, художественного вкуса, становлению гармонично и всесторонне
развитой личности. Всё это возможно с помощью бесценных сокровищ, хранящихся в
нашем музее, - говорит методист Тазовского
районного краеведческого музея Ирина
Просвирнова.
Уже сегодня на базе музея можно провести уроки на темы: ветераны Великой
Отечественной, труженики тыла, бессмертен
подвиг Сталинграда, первый русский город
за Полярным кругом - Мангазея, история
комсомола, коллективизация, 501-я стройка
и многие другие. Для их проведения в музее
есть фотоматериалы, личные предметы и
письма ветеранов, медали, форма солдат и
многие другие сокровища, прикасаясь к которым, учащиеся воспримут изучаемую тему
по-другому.
- На базе музея мы детям не только рассказываем об этих предметах, но и даём в
руки подержать, ощутить, что это такое, чтобы изменить их восприятие. Когда читаешь
в книге - это одно, а когда видишь вживую,
тем более держишь в руках предмет, который относится к какому-то событию, эпохе, это совершенно другое, - отмечает Ирина
Просвирнова. - В настоящее время у нас
действует выставка экспонатов времён Великой Отечественной войны, так что школьники смогут, слушая лекцию, взять в руки
шинель солдата, ложку одного из бойцов,
пустую гильзу и таким образом в буквальном
смысле прикоснуться к истории.
Приступить к внедрению новой технологии обучения музейные работники готовы
уже сегодня. Осталось только определиться
с количеством занятий и их тематикой. Как
уверяют сотрудники музея, они могут подготовиться к любой теме по предмету истории, для этого им нужно дать лишь немного
времени. В тот же день участники круглого
стола сами побывали на небольшом импровизированном уроке.

Разговор
музейных
сотрудников и
учителей
общеобразовательных школ
шёл на тему патриотизма
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КАЛЕЙДОСКОП

Станет славой веков Сталинград
Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 1942 года,
считается одной из самых
крупнейших и важнейших
в Великой Отечественной
войне. Силы вермахта намеревались разгромить
Красную Армию на юге СССР,
однако советские войска
не позволили осуществить

планы немецко-фашистского
командования, героически
сражаясь. Боевые действия
Сталинградской битвы длились 200 дней и завершились
2 февраля 1943 года.
В этом году мы отмечаем
75-летие этого знаменательного
события. В память о тех тяжелых днях в Доме культуры села

Служу России!
Встреча с защитниками
Родины
Ежегодно в нашей школе во время
месячника, посвященного Дню защитника
Отечества, проводится акция «Посылка
солдату». Ребята 6-7 классов отправили
посылки своим землякам Сергею Вануйто
и Артёму Иванову, бывшим ученикам Антипаютинской школы-интерната. Артём и
Сергей одноклассники, в школе учились
на «хорошо» и «отлично». После окончания школы окончили вузы в Тюмени.
После окончания вуза оба отправились
служить в армию, это было их мечтой.
Служили они в Московской области, в Нарофоминском районе, но в разных частях.
Собирали посылки всем классом.
Вернувшись из армии, Сергей и Артём
пришли к ребятам в школу, чтобы поблагодарить их за посылки. Во время встречи
школьники задавали много вопросов:
«Что больше всего вам запомнилось в
армии? Скучали ли по дому? Нужно ли заниматься спортом? Как кормили в армии,
что вам больше всего понравилось? Чем
будете заниматься после службы?»
Артём и Сергей рассказали много интересного об армии, показали фотографии
и видеоклип о службе. Они подарили
ребятам сладости, школьные принадлежности, а потом было чаепитие. Антипаютинская школа гордится своими учениками. В армии выпускники Антипаютинской
школы с честью выполняют свой долг.
Мы поздравляем с Днём защитника
Отечества ребят, служащих в армии!
Слава защитникам Отечества!
ИРИНА ЧИКИРЕВА,
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ АШИ

Газ-Сале прошла тематическая
программа под названием «Станет славой веков Сталинград». В
ходе всей программы ведущий
зачитывал исторические справки о Сталинградском сражении
и воспоминания ветеранов
войны, а участники исполнили
военные песни. В знак памяти
о погибших в бою была объяв-

лена минута молчания. Пройдут
годы и десятилетия, нас сменят
новые поколения людей, но,
думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать
тех, кто погиб, защищая вечный
огонь жизни.
АНАСТАСИЯ ВАГАПОВА,
АДМИНИСТРАТОР
СДК СЕЛА ГАЗ-САЛЕ

Отчётно-выборная
конференция землячества
Заполярное
8 февраля в ТООО землячество “Заполярное” состоялась отчетно-выборная
конференция. На ней присутствовали 47
делегатов, 32 приглашенных, а также гости: Сергей Семериков, первый заместитель главы администрации Тазовского
района, Фуат Сайфетдинов, председатель Союза ветеранов Ямала, Дмитрий
Жаромских, депутат Законодательного
Собрания ЯНАО.
С докладом о работе Совета землячества за отчетный период выступил
Александр Бухаров, председатель Совета землячества. Он отметил, что работа
проводилась в соответствии с планом
основных мероприятий и была нацелена на объединение членов организации
для сохранения духовных, культурных
ценностей и традиций своего северного
края. Одним из приоритетных направлений по-прежнему является оказание
социальной и правовой защиты, помощь нуждающимся членам организации, для чего создана волонтерская
группа в составе: Раисы Алферовой,
Ольги Слаутиной, Ирины Алексеенко,
которые проводят эту нелегкую, но столь
необходимую работу. Отчетный период
был насыщен важными событиями - это
85-летие Ямало-Ненецкого автономного
округа, Тазовского района, ветераны землячества принимали активное участие
в праздничных мероприятиях. Отрадно
отметить, что хоровая группа “Северное
сиянье” выступала на праздничном концерте, посвященном 85-летию Тазовского
района. На мероприятиях, посвященных
этой дате, побывало 30 ветеранов.
Члены землячества - Галина Новикова, Наталья Сладкова, Любовь Сумина
и многие другие - поделились своими
воспоминаниями о жизни в Тазовском
районе на страницах книги “В любви
Ямалу признаюсь”, которая вышла в
свет по инициативе Союза ветеранов
Ямала. В 2017 был отмечен юбилей хора
«Северное сиянье», при поддержке Со-

юза ветеранов Ямала был дан отчётный
концерт хора в Тюменском институте
культуры и искусства. Ветераны землячества являются постоянными участниками мероприятий, проводимых Союзом
ветеранов Ямала.
Одно из самых запоминающихся
событий отчетного периода - встреча
Александра Иванова, Главы Тазовского района, его заместителей с ветеранами ТООО землячество «Заполярное».
Это событие было приурочено ко Дню
пожилого человека, а также 55-летнему
юбилею со Дня первого выброса газового фонтана на территории Тазовского
района. Более 70 ветеранов побывали на
этой встрече. Александр Иванов тепло
поздравил с Днем пожилого человека и
отметил, что своим самоотверженным
трудом, высоким профессионализмом
ветераны внесли неоценимый вклад
в социально-экономическое развитие
района и всего Ямала. Десять ветеранов
были награждены Почетными грамотами
Главы Тазовского района. В заключение
своего выступления Александр Бухаров
тепло поблагодарил Нину Лозненко,
Василия Старовойтова, Валентину Старовойтову, Юрия Короткова, Владимира
Носова, Ирину Андрееву и многих других за активность и творческий подход
в организации досуга ветеранов землячества.
Василий Крымов, заместитель председателя Совета, ознакомил делегатов
с планом основных мероприятий. Также был избран новый состав Совета
на очередной срок, следует отметить,
что состав Совета обновился на треть.
Председателем Совета землячества единодушно избран Александр Бухаров.
По окончании конференции Сергей Семериков, Фуат Сайфетдинов, Дмитрий
Жаромских пожелали новому составу
Совета плодотворной работы.
ЕЛЕНА КОЛОМЕЕЦ,
ЧЛЕН СОВЕТА ТООО ЗЕМЛЯЧЕСТВО “ЗАПОЛЯРНОЕ”

КАЛЕЙДОСКОП

Спорт объединяет!
Специалисты Молодёжного центра на
базе Тазовской школы-интерната провели
спортивное мероприятие «Веселые старты»,
посвященное 100-летию со дня образования
комиссии по делам несовершеннолетних.
Цель данного мероприятия: пропаганда
здорового образа жизни, сохранение и
укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение детей к регулярному
занятию физкультурой и спортом.
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Слова благодарности

В соревнованиях приняли участие две команды, в состав которых входили дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, и члены комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Состязания состояли из 9 эстафет, в которых
участники показали свою ловкость и выносливость. По итогам соревнований все участники
награждены поощрительными призами.
ОЛЬГА СЕМЕНЧУК,
ПСИХОЛОГ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

Благодаря
Наталье
Матвиенко
детский
сад «Северяночка»
получил
высокое
звание
«Лучшее
образовательное
учреждение России»

Волшебный оазис
северных широт
«Волшебный оазис» - по другому не
назовёшь прекрасный, уютный, чудесный уголок на самом краю земли посередине снежной пустыни под названием «Северяночка». «Северяночка» - это
муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение или просто - детский сад в селе Гыда, самом
отдалённом населённом пункте ЯНАО.
Наш детский сад - гордость не только
села, Тазовского района и Ямало-Ненецкого автономного округа, но теперь
ещё и гордость всей России. 19 декабря
2017 года детский сад «Северяночка»
получил высокое звание «Лучшее образовательное учреждение России», что
явилось самым настоящим новогодним
подарком для всех сотрудников.
Международная Академия Общественного Признания присудила Всероссийскую Национальную Премию
«Профессионалы - гордость России» в
номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России» за
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного
и нравственного развития личности,
большой вклад в практическую подготовку воспитанников. Это свидетельствует о достигнутом превосходстве
среди подобных организаций благо-
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даря высокому профессионализму руководителя и слаженной работе коллектива.
Мы, сотрудники детского сада, выражаем огромную благодарность Наталье
Александровне Матвиенко - нашему
высококвалифицированному руководителю и бескорыстному, неравнодушному, отзывчивому, заботливому
человеку. Благодаря её профессиональным и человеческим качествам в
детском саду подобран коллектив высококлассных специалистов и сотрудников, единомышленников, работающий
слаженно и чётко, смотрящий в одном
направлении, о чём свидетельствуют
высокие показатели по всем параметрам деятельности учреждения.
Награждение нашего детского сада - это факт признания выдающихся успехов и высокая оценка качества
работы руководителя детского сада
Натальи Александровны Матвиенко и
образовательного учреждения в целом,
являющегося ярким положительным
примером, это дань уважения и благодарности руководителю и педагогам
«Северяночки». Став передовой организацией, наш детский сад создаёт ориентиры для других, формирует
позитивный имидж и благосостояние
страны.
КОЛЛЕКТИВ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Мы, родители воспитанников,
посещающих детский сад
«Северяночка», что находится
в селе Гыда, хотим поделиться
со всеми читателями газеты
«Советское Заполярье» и
со всеми ямальцами своими
впечатлениями от увиденного
нами мероприятия
Все мы привыкли, что в детский
сад нас приглашают либо на праздники, либо на родительские собрания. А вот нам довелось побывать
на открытом занятии, в котором
приняли участие наши ребятишки.
Таких счастливых и озорных глаз
своих деток мы ещё не видели! Хотя это было занятие, а не баловство. В игровой, весёлой, развлекательной форме с нашими детьми
проводилось музыкальное занятие
с элементами развития речи. Все
мы знаем и видим по нашим малышам, что, к сожалению, речь у них
заметно «хромает». А на этом чудесном празднике, по-другому и не
назовёшь его, мы увидели и узнали
много новых способов и приёмов,
как в непринуждённой, раскрепощённой форме можно значительно
продвинуться в деле развития речи
наших детей.
Ребята отправились на паровозике в магазин игрушек «ДЕТСКИЙ
МИР». А кто же не любит бывать
в магазине? Но магазин оказался
необычный, там ребяток встречал
продавец игрушек, с ним дети пели
и танцевали, проговаривали потешки, подражали звукам животных и насекомых, играли в подвижные игры, выполняли упражнения с
мячиками, превращались в озорных
жучков, играли на музыкальных инструментах. И даже нам, гостям,
на миг показалось, что мы сами
стали детьми и попали в этот сказочный, волшебный, беззаботный
детский мир.
От лица всех родителей, бабушек и дедушек хотим поблагодарить руководителя Наталью
Александровну Матвиенко и всех
педагогов и сотрудников детского
сада «Северяночка» за такое замечательное открытое мероприятие, за внимание и заботу, с которым вы относитесь к нашим ребятишкам, за ваш нелёгкий, а подчас
и недооценённый труд. Удачи вам,
здоровья, терпения и успехов в
деле воспитания подрастающего
поколения!
С уважением и благодарностью,
РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ
Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»
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Извещение
ООО «Арктик СПГ 1» объявляет о начале
процесса общественных обсуждений по
программе комплексных инженерных изысканий, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), разрабатываемых в рамках строительства объекта
«Строительство разведочной скважины
№ Р-65 на Геофизическом НГКМ».
Месторасположение намечаемой
деятельности: Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение в акватории
Обской губы Карского моря.
Цели намечаемой деятельности: проведение комплексных инженерных изысканий площадки планируемого строительства
разведочной скважины Р-65 в акватории
Обской губы.
Наименование и адрес заказчика:
ООО «Арктик СПГ 1», 629303, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Имени Захаренкова В.С.,
д. 11, кабинет 114.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- Администрация муниципального образования «Ямальский район ЯНАО;
- Администрация муниципального образования Тазовский район ЯНАО.
Форма общественных обсуждений:
опрос общественности в письменном виде в
общественных приемных.
Форма представления замечаний
и предложений: внесение замечаний и
предложений в журнал регистрации посетителей общественной приемной по вопросу
общественного обсуждения.
Общественные приемные по МО Ямальский район ЯНАО:
- 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального
образования Ямальский район;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис
2, Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов
Севера «Ямал»;
- 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
Общественные приемные по МО Тазовский район ЯНАО:
- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание МБУ «Централизованная библиотечная сеть»;
- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации МО село Антипаюта;
- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации МО село Находка;
- 629365, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский р-он, с. Газ-Сале, ул. Калинина, дом 1,
здание администрации МО село Газ-Сале.
Общественные приемные будут открыты с 10 марта по 15 мая 2018 года.
Оценка воздействия на окружающую
среду будет осуществляться до 16 апреля
2018 года.
Проект технического задания на разработку оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и резюме нетехнического
характера программы комплексных инженерных изысканий будут доступны заинтересованным лицам для рассмотрения и подготовки предложений с 10 марта 2018 года по
08 апреля 2018 года.
Информация о месте, дате и времени размещения программы комплексных инженерных
изысканий, включая материалы ОВОС, а также о
месте, дате и времени проведения общественных слушаний будет дополнительно размещена
в средствах массовой информации.

Решение Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района от 22.02.2018 года №
66/435-2. О распределении в участковые избирательные
комиссии избирательных участков № 1101-1108 и в резерв
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации
В целях реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 01 ноября
2017 г. № 108/900-7, на основании постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 08 ноября 2017 года
№ 109/907-7 «О количестве, сроках изготовления и доставки специальных знаков (марок) для
защиты от подделки заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации», пункта 5.3. Порядка изготовления,
передачи, использования и учета специальных
знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 08 ноября
2017 года № 109/906-7, руководствуясь статьями
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение в участковые
избирательные комиссии избирательных
участков № 1101-1108 и в резерв Территориальной избирательной комиссии Тазовского района специальные знаки (марки) для защиты от
подделки заявлений избирателей о включении
в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации в
количестве согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1101-1108 и в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного
округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тазовского района
ЯНАО «Советское Заполярье» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 22 февраля 2018 года
№ 66/435-2

Распределение в участковые избирательные комиссии избирательных
участков № 1101-1108 и в резерв Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района специальных знаков (марок) для защиты от подделки
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование территориальной
избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1101
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1103
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1105
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1102
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1106
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1104
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1108
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1107
Резерв Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
ИТОГО

Количество специальных Номера специальных
марок (шт.)
марок
50

1997751 -1997800

50

1997801 - 1997850

50

1997851 - 1997900

35

1997901 - 1997935

15

1997936 - 1997950

35

1997951 - 1997985

15

1997986 - 1998000

25

1998001 - 1998025

25

1998026 - 1998050

300
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 22.02.2018 года № 66/436-2. О распределении в участковые избирательные комиссии
избирательных участков № 1101, № 1102, № 1103, № 1105, № 1106, № 1107, № 1108, № 1109,
№ 1110, № 1111 избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных
бюллетеней для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей,
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года
На основании постановления Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2018 года № 60/602-6 «О распределении в Территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном
округе избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для проведения досрочного голосования
отдельных групп избирателей, находящихся
в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение
с которыми отсутствует или затруднено, на
выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года», на основании сведений о
количестве избирателей, которые будут находиться в значительно удаленных от помещения
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, полученных от руководителей предприятий, организаций и Главы
Тазовского района, в соответствии с пунктом
11 статьи 67 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» и постановлениями

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 октября 2017 года
№ 107/890-7 «О количестве и сроках изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской
Федерации» и № 106/882-7 «О количестве,
сроках изготовления и доставки специальных
знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской
Федерации, руководствуясь статьями 23, 27, 28
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение в участковые
избирательные комиссии избирательных
участков № 1101, № 1102, № 1103, № 1105,
№ 1106, № 1107, № 1108, № 1109, № 1110, № 1111
избирательных бюллетеней и специальных
знаков (марок) для избирательных бюллетеней для проведения досрочного голосования
отдельных групп избирателей, находящихся

в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение
с которыми отсутствует или затруднено, на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 1101, № 1102, № 1103, № 1105,
№ 1106, № 1107, № 1108, № 1109, № 1110, № 1111.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тазовского района
ЯНАО «Советское Заполярье» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Г.Ш. Билалову.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 22 февраля 2018 года № 66/436-2

Распределение в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 1101, № 1102, № 1103, № 1105,
№ 1106, № 1107, № 1108, № 1109, № 1110, № 1111 избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для
избирательных бюллетеней для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует
или затруднено, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование территориальной избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1101
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1102
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1103
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1105
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1106
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1107
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1108
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1109
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1110
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1111
Резерв ТИК
ИТОГО

Количество избирательных Количество специальных знаков (марок)
бюллетеней (шт.)
для избирательных бюллетеней (шт.)
410
410
550
550
500
500
250
250
1000
1000
800
800
1870
1870
1700
1700
880
880
1647
1647
0
0
9607
9607

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы осуществляет постоянный набор слушателей для прохождения курсовой подготовки
граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. Запись по телефонам: 2-35-47, 8 922 056 63 82.
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МЕДИЦИНА

ГРИПП шагает
по Тазовскому району
Здоровье. За последние
2 недели в Тазовском районе
зарегистрирован подъем уровня
острых респираторно-вирусных
заболеваний. Если за февраль
было зарегистрировано 992/631
случаев ОРВИ и 4 случая
гриппа В, то за первую неделю
марта (с 26 февраля по 4 марта) 856/627 случаев и еще 4 случая
гриппа. Болеют в основном
дети школьного возраста. В
поселках района заболеваемость
регистрировалась в с. Антипаюта
(192/176 случаев за февраль
и 50/44 случаев за март).
В остальных поселках
эпидобстановка пока спокойная.
Каждый из нас не понаслышке
знает, что это за недуг. Грипп
очень распространен и
ежегодно вызывает эпидемии.
Известно, что тяжелее
всего протекает грипп у
пожилых людей, маленьких
детей и лиц с ослабленным
иммунитетом (имеющих
серьезные хронические
заболевания, иммунодефициты
и др.). Для остальных грипп
не так опасен: несколько дней
лихорадки, головная боль,
ломота в мышцах, суставах,
противный кашель - всё это
быстро проходит, и человек
снова «готов к труду и обороне».
Однако никому не хочется
брать больничный, маяться в
постели и подвергать своих
домашних опасности «перенять
гриппозную эстафету». Всегда
хочется избежать болезни
всеми правдами и неправдами,
а, заболев, сделать чудо, и
побороть грипп за пару дней,
вместо стандартных семи десяти. Но для этого нужно
соблюдать определенные
правила!

При возникновении первых симптомов гриппа:

1

Наденьте марлевую маску: она защитит ваших близких от заражения, а также поможет поскорее выздороветь вам.
Находясь в маске, вы постоянно дышите влажным, теплым воздухом - это
своего рода естественная лечебная ингаляция. Только не забывайте каждые
2-3 часа менять маску, и лучше, если это
будет не разовая бумажная маска, а сделанная из сложенной в 4-6 раз марли.

2

Постарайтесь как можно больше
пить. В сутки желательно выпивать 2-2,5 литра жидкости. Это может
быть компот из сухофруктов, щелочная
минеральная вода (но не более 1-2 стаканов в день), молоко, чай с лимоном и др.

3

В первые сутки можно принять 2,5 г
аскорбиновой кислоты, в дальнейшем доза должна составлять 1 г в день.
Удобно растворять порошки аскорбиновой кислоты (фасуются по 2,5 г) в
теплом чае с сахаром. Но помните, что
аскорбиновая кислота очень легко разрушается при высокой температуре,
взбалтывании, на свету.
Поэтому правильнее непосредственно перед применением всыпать порошок в уже приготовленный теплый и
сладкий чай.

ИСТОЧНИК ВИРУСА - человек и
только человек. Чем меньше людей,
тем меньше шансов заболеть. Пройтись
остановку пешком, не пойти лишний
раз в магазин - это в сложившейся ситуации будет правильно!
Руки больного - источник вируса не
менее значимый, чем рот и нос. Больной
касается лица, вирус попадает на руки,
больной хватает все вокруг, вы касаетесь
этого всего рукой, - здравствуй, ОРВИ.
НЕ ТРОГАЙТЕ СВОЕ ЛИЦО! Мойте
руки, часто, много, постоянно носите
с собой влажные дезинфицирующие
гигиенические салфетки, мойте, трите,
не ленитесь!
Учитесь сами и учите детей, если уж
нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КРЕДИТНЫМИ
КАРТОЧКАМИ. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.
ВОЗДУХ! Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом теплом
и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Гулять
можно сколько угодно. Оптимальные
параметры воздуха в помещении - температура около 20 °С, влажность 50-70%.
Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание помещений.
ЛЮБАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
СУШИТ ВОЗДУХ. Мойте пол. Включайте увлажнители воздуха. Настоятельно требуйте увлажнения воздуха
и проветривания помещений в детских
коллективах. Лучше теплее оденьтесь,
но не включайте дополнительных обогревателей.
СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ОЧЕНЬ ВАЖНО: в верхних дыхательных путях постоянно образуется
слизь. Слизь обеспечивает функционирование так называемого местного иммунитета - защиты слизистых оболочек.
Если слизь и слизистые оболочки пересыхают - работа местного иммунитета
нарушается. Вирусы, соответственно, с
легкостью преодолевают защитный барьер ослабленного местного иммунитета, и человек заболевает при контакте с
вирусом с многократно большей степенью вероятности. Увлажняйте слизистые
оболочки!
СВЕТЛАНА ПЕТРЯКОВА,
РАЙОННЫЙ ПЕДИАТР

К СВЕДЕНИЮ
Постановление Главы Тазовского
района от 02.03.2018 года № 07-пг.
О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района»
С целью обсуждения и выявления
мнений жителей по приведению в соответствие с действующим федеральным
законодательством Правил землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района, руководствуясь статьей 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
Российской Федерации», Положением
о порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тазовский район,
утвержденным решением Районной
Думы муниципального образования
Тазовский район от 25 ноября 2014 года
№ 13-7-69, руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования
Тазовский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
проекту решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района» (далее публичные слушания) в территориальных
границах муниципального образования
Тазовский район.
2. Назначить публичные слушания на 11
мая 2018 года в 17.00 в районном Центре
национальных культур поселка Тазовский,
сельских Домах культуры сел Газ-Сале,
Гыда, Находка, здании Администрации
села Антипаюта.
3. Установить, что:
3.1. Семериков С.Н., первый заместитель главы Администрации Тазовского
района, является председателем на публичных слушаниях;
3.2. Саков А.В., заведующий сектором информационного обеспечения
градостроительной деятельности отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Тазовского района,
является секретарем на публичных слушаниях.
4. Уполномоченному органу (комиссия
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района):
4.1. разместить материалы проекта решения Районной Думы муниципального

образования Тазовский район о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки межселенных территорий
Тазовского района на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район
до 07 марта 2018 года;
4.2. организовать проведение публичных слушаний до 10 мая 2018 года;
4.3. обнародовать и разместить порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тазовский район в местах массового пребывания граждан до 07 марта
2018 года.
5. Рекомендовать Главам муниципальных образований сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка, поселка Тазовский
(Дружинин Д.Б., Заборный И.М., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г., Яптунай О.Е.) оказать содействие в проведении публичных
слушаний.
6. Установить Порядок учета мнения
населения и ознакомления населения с
проектом решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных
территорий Тазовского района», поселка
Тазовский, сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда,
Находка в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тазовский район,
утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район от 25 ноября 2014 года № 13-7-69.
7. Определить местом приема замечаний и предложений по проекту Правил
землепользования и застройки межселенных территорий Тазовского района:
поселок Тазовский, улица Колхозная, дом
24а, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района,
контактный телефон 2-12-52.
8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию
в установленном законодательством
порядке.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
Глава Тазовского района
А.И. Иванов
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Реклама
5 вещей, которые можно
сделать в Заполярье с
помощью Интернета 4G
В Газ-Сале и Тазовском впервые
появился скоростной мобильный Интернет. Технология 4G МТС позволяет
подключиться к сети на скорости более
100 Мбит/с. Это значит, что Интернет на
смартфоне будет не менее быстр, чем на
домашнем ПК, а стоить он будет так же, как
и раньше. Рассказываем о том, как новинка
поможет облегчить повседневную жизнь.
Запись ребенка в детсад, просмотр фильмов
в HD, поиск работы - все это жители поселка
могут осуществить с помощью быстрого
Интернета 4G. Зайдите на своем смартфоне в
предустановленное приложение Google Play /
AppStore и скачайте бесплатные приложения.
Они помогут вам:
1. Получить госуслуги («Госуслуги»,
«ПФР Электронные сервисы», «ФССП ФНС
России: поиск долгов, налогов. Госуслуги»)
Мобильный интерфейс гораздо проще, чем
сайт на компьютере. При этом перечень услуг
тот же самый. Так, в приложении «Госуслуги» вы
можете заказать получение или замену паспорта, водительского удостоверения, постановку
автомобиля на учёт, записать ребёнка в детский
сад, а в мобильной версии ПФР записаться на
прием, заказать справки и получить сведения о
состоянии своих счетов.
2. Купить билеты на транспорт («РЖД
Пассажирам», «Aviasales - авиабилеты»,
«Bla Bla Car»)
Мобильный сервис «РЖД» поможет выбрать
и тут же оплатить железнодорожный билет от
Нового Уренгоя до «большой земли». Такой
же функционал у приложений по продаже
авиабилетов - Aviaslaes, Skyskanner, Tutu: свои
мобильные приложения есть и у почти каждого
авиаперевозчика. Для автопоездок полезен Bla
Bla Car - сервис подбора попутчиков.
3. Общаться с семьей и по работе
(«Viber», «Whatsup», «Skype»)
Скачав эти популярные приложения, вы сможете отказаться от оплаты счетов за мобильную
связь. По качеству связи звонки не уступают
традиционной связи, есть возможность видеозвонков и мгновенного обмена сообщениями.
Все контакты с вашего телефона автоматически
добавляются в адресные книги. Что удобно,
звонить можно в любую точку России и мира,
причем бесплатно.
4. Найти работу для себя и родных
(«Работа в России», «Работа на Superjob»,
«Яндекс.Работа»)
Приложения избавят вас от необходимости
искать работу по старинке - через газеты с
объявлениями и через знакомых. Тут же можно
создать и отправить резюме работодателю. Вы
можете посмотреть предложения работодателей в каждом из них: набор вакансий отличается.
Так, «Работа в России» собирает все вакансии
Федеральной службы по труду и занятости:
здесь много предложений от бюджетных учреждений, хорошая выборка по району. Другие
приложения содержат в основном вакансии
частных компаний.
5. Смотреть любимые фильмы и телепередачи («YouTube», «Первый канал»,
«Матч! Клуб»)
С помощью мобильного Интернета вы сможете превратить ваш смартфон в полноценный
телевизор. Трансляции ведущих каналов доступны через их приложения, притом бесплатно.
А зайдя на ресурс «YouTube», вы сможете посмотреть самые популярные видео России, найти
выпуски сериалов, фильмов, телешоу, сохранить в закладки понравившиеся каналы.
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ПН

понедельник

12.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25, 03.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.00 Новости

ТВЦ

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.45,
14.45, 17.40, 20.45 «Местное
время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.20 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Московская пленница» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Крымское настроение» (16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная
бесцеремония» (16+)
00.00 «События»
00.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

13.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+).
09.00, 10.55, 12.55, 13.30, 16.00,
21.25, 00.20 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+).
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Реал» (0+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Валенсия» (0+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Восток». «Металлург» - «Автомобилист»
21.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» - «Барселона» (0+).
23.20 Тотальный футбол.
00.25 Футбольное столетие (12+).
00.55 Футбол
02.55 Все на Матч!

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва пушкинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Родня»
09.40, 13.35, 16.00 «Мировые сокровища»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические концерты»
16.20 «На этой неделе...»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.10 Д/ф «Врубель»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Тысячи миров. Шабаш ведьм» (12+)
06.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)
10.30 Х/ф «Шутки в сторону» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)
16.00 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
17.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Вторая весна» (12+)
00.40 Волейбол
04.30 «Словарь рыбака» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Следователь Тихонов» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.30 Футбол (0+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол
02.40 Все на Матч!
03.10 Дневник Паралимпийских
игр (12+)
04.10 «Лауда. Невероятная история» (16+)
05.55 «Сражайся как девушка» (16+).
07.35 UFC Top-12. Неожиданные
поражения (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей - 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
00.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.05 Х/ф «Мужики!..» (12+)

День работника уголовно-исполнительной системы России 12 марта 1879 года российский
император Александр II издал
Указ о создании тюремного
департамента, положивший
начало организации единой
госсистемы исполнения наказаний в России

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва нескучная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 01.20 «Исторические концерты»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 «Монолог свободного художника»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Тем временем»
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

СР

среда

14.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол (0+)
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный бокс (16+).
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала
19.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
02.40 Все на Матч!
03.25 Дневник Паралимпийских
игр (12+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.55 «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Жители «Рая» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Вторая весна» (12+)
10.30 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
14.50 Мультфильм «Алёшины сказки» (6+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «Великие тайны человечества» (16+)
23.15 Х/ф «Дальние страны» (12+)
00.40 Х/ф «Страна глухих» (16+)
02.40 Т/с «Айвенго» (16+)
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05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
02.15 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

Василий Капельник -

в этот день начинал таять снег
на крышах. Существовали
приметы: если шёл дождь - лето
должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги
вокруг деревьев: если края круты - то и весна будет крута, если
пологи - то и весна протяжна

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва французская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и дело»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
00.45 «Исторические концерты»
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)
10.15 Х/ф «Дальние страны» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
14.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «Тайны пропавших самолетов» (16+)
23.15 Х/ф «Следопыт» (12+)
00.45 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с«Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Морозко» (6+)
02.10 «Моя родная молодость» (12+)

Евдокия Свистунья,
Авдотья Плющиха по старому стилю день Евдокии
приходился на 1 марта - то есть
на начало весны. Этот праздник
наши предки праздновали
весело и торжественно, а святая
получила прозвище Весновка
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ЧТ

четверг

15.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 «Взрослые дети» (6+)
10.00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (6+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 «Роковое наследство» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ

Культура

08.30 «Заклятые соперники»(12+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва клубная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Сергей Михалков. Что такое счастье»
12.50 «Цвет времени». Карандаш
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни». Владимир Урин
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 «Монолог свободного художника»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Следопыт» (12+)
10.35 Х/ф «Свой парень» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
14.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 Д/ф «Последний рубеж» (16+)
23.15 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» (16+)
00.45 Х/ф «Сабрина» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Есения»
03.05 Д/ф «Моя родная юность» (12+)

Всемирный день защиты прав потребителей решением ООН проведение
этого праздника приурочено
к годовщине выступления
президента США Джона
Ф. Кеннеди (John F Kennedy)
в Конгрессе в 1962 году

Извещение
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» объявляет
о начале процесса общественных обсуждений по
программе комплексных инженерных изысканий,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), разрабатываемых в рамках
строительства объекта «Поисково-оценочная скважина ПО-3 Восточно-Тамбейского ЛУ в акватории
Обской губы».
Месторасположение намечаемой деятельности: Восточно-Тамбейский лицензионный участок в
акватории Обской губы Карского моря.
Цели намечаемой деятельности: проведение
комплексных инженерных изысканий площадки
планируемого строительства поисково-оценочной
скважины ПО-3 в акватории Обской губы.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629305, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг»,
3 блок.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- Администрация муниципального образования
Ямальский район ЯНАО;
- Администрация муниципального образования
Тазовский район ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: опрос
общественности в письменном виде в общественных
приемных.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в
журнал регистрации посетителей общественной приемной по вопросу общественного обсуждения.
Общественные приемные по МО Ямальский район
ЯНАО:
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2, Ямальское районное
общественное движение коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»;
- 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
Общественные приемные по МО Тазовский район
ЯНАО:
- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 28, здание МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»;

- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации МО село Антипаюта;
- 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9, здание администрации МО село Гыда;
- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, д.2, здание администрации МО село
Находка;
- 629365, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовский р-он, с. Газ-Сале, ул. Калинина, дом 1, здание
администрации МО село Газ-Сале.
Общественные приемные будут открыты с
10 марта по 15 мая 2018 года.
Оценка воздействия на окружающую среду будет
осуществляться до 16 апреля 2018 года.
Проект технического задания на разработку оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и резюме
нетехнического характера программы комплексных
инженерных изысканий будут доступны заинтересованным лицам для рассмотрения и подготовки предложений с 10 марта 2018 года по 08 апреля 2018 года.
Информация о месте, дате и времени размещения
программы комплексных инженерных изысканий, включая материалы ОВОС, а также о месте, дате и времени
проведения общественных слушаний будет дополнительно размещена в средствах массовой информации.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

16.03

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
17.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
01.25 Т/с «Коломбо» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Вера» (16+)
05.00 «10 самых... Тюнингованные звезды» (16+)

СБ

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)

суббота

17.03

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Великая» (12+)
12.10 Х/ф «Великая». Продолжение (12+)
15.00 Новости
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Крым» (16+)
23.20 Концерт Николая Расторгуева и
группы «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30, 17.55 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
12.15, 20.20, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала
16.20 Лыжный спорт. Спринт
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала
17.20 Лыжный спорт. Спринт
18.00 Все на Матч!
19.00 Смешанные единоборства (16+)
19.50 «Сильное шоу» (16+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.50 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 «Новая школа» (12+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Свой парень» (12+)
10.10 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы»е (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
14.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
21.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Фронту надо - сделаем!» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
02.00 Т/с «Секретный агент» (16+)

Россия-1
04.40 «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»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 «Драконы навсегда» (16+)
10.45 Смешанные единоборства (16+)
12.15, 15.25, 17.55, 20.40 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу
14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.30 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу
18.00 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
19.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км. (0+)
23.10 Новости
23.20 После футбола
00.25 «Россия футбольная» (12+).
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.40, 18.40 «Мировые сокровища»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концерты»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №»
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Лев Зелёный
21.10 «Кино на все времена»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день сна впервые Всемирный день сна
был проведён 14 марта 2008 года
и с тех пор проходит ежегодно, в
пятницу второй полной недели
марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и
здоровья. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены
определённой теме

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Алые паруса»
08.25 Мультфильмы
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Великие мистификации»
13.15 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
13.45 Венский филармонический оркестр.
Концерт в Будапеште. Дирижер
Зубин Мета
15.20 «Кино на все времена».
Х/ф «К востоку от рая»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
20.25 «Портрет поколения». Х/ф «Вдвоем
на льдине»
21.50 «80 лет со дня рождения Рудольфа
Нуриева». Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
02.35 Мультфильмы для взрослых
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
17.10 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение» (16+)
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

ВС

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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 Маргулиса». Александр Маршал (16+)
01.40 Х/ф «Только вперед» (16+)

воскресенье

18.03

Первый
05.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». Продолжение
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Великая» (12+)
12.00, 14.00 Новости
16.40 «Я могу!». Шоу уникальных
способностей
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Я могу!»
19.00 «Лучше всех!»
20.00 Новости
21.10 «Своя колея». Избранное (16+)
23.00 «Воскресное Время»
00.00 «Выборы Президента России»
03.00 «Россия от края до края»

ТВЦ
06.15 Х/ф «Не имей сто
рублей...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
19.00 «События»
19.10 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
20.00 «События»
20.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
21.00 «События»
21.10 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
02.00 «События»

Россия-1
04.55 Т/с «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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины» (12+)

15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед» (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!». Лотерейное шоу (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+)
21.00 Х/ф «Афоня» (0+)
23.10 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (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 «Инспектор ГАИ» (16+)
14.55 Х/ф «Говорит Москва» (16+)
16.35 Х/ф «Карантин» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли. Горы» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданная
Россия. Калуга» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)
21.45 Х/ф «Елки-палки» (16+)
23.15 Х/ф «Молодая Екатерина» (16+)
02.30 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
04.05 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
11.40 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.40 Новости.
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.45 «Россия футбольная» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 10 км (0+)
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
20.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик»
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км

Ямал - Регион
06.05, 10.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.35 Х/ф «Капитан» (12+)
08.05 Х/ф «Карантин» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.30 Х/ф «Капитан» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 22.45 «Время Ямала» (16+)
11.15, 16.00 «Полярные истории» (12+)
11.45 «Арктическая Одиссея» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.15 «Арктический календарь» (12+)
13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)
15.00 Специальный проект
17.15 «Полярные истории» (12+)
17.45 «Арктическая Одиссея» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 2» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
20.00 «Поют все» (12+)
20.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
21.35 Х/ф «Варварин день» (12+)
23.15 Х/ф «Мама» (16+)
00.55 Х/ф «Человек из прошлого» (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Холостяк» (16+)

День Герасима-грачевника -

этот праздник на Руси
совпал со временем прилёта
грачей, потому и получил
такое народное название. В
народе говорили: «Грач на
горе - так и весна на дворе».
По поведению грачей в этот
день судили о характере
весны: «Коли грачи прямо на
старые гнёзда летят - весна
будет дружная, полая вода
сбежит вся разом»

Культура
06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс»
09.20 Мультфильмы «Петух и
краски», «Радуга»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка»
16.05 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова»
18.05 Х/ф «Алые паруса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Песни
80-х годов
21.10 Х/ф «Уроки французского»
22.30 «К 80-летию со дня рождения
Рудольфа Нуриева». «Шедевры мирового музыкального
театра». Балет Л. Минкуса
«Дон Кихот». Хореография
Рудольфа Нуриева
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка»

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+)
11.00 Х/ф «Страсть» (16+)
12.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
16.50 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства в России отмечается каждый год в
третье воскресенье марта

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Примите поздравления!
Дорогие тазовчанки! Милые женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Международным женским Днём 8 Марта!
С наступлением арктической весны каждый раз в ваши дома
входит добрый праздник, который дарит вам самые прекрасные
чувства, олицетворяющие собой не только пробуждение весенних признаков природы, но и всего прекрасного в вашей жизни. Не
зря говорят, что именно женщины во все времена вдохновляли
мужчин на высокие достижения и самые немыслимые добрые поступки, одаривая их взамен теплом и любовью.
Желаем вам в этот весенний день необыкновенного очарования, прекрасного настроения, любви и счастья!
Представитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тазовском районе
Леонид Худи
Дорогую супругу и дочь, а также всех женщин
поздравляет семья Марковых.
Растеплит надежду, зажжёт огонёк,
Обнимет, поладит, очаг разожжёт.
Ах, женское сердце - обитель тепла,
С восьмое вас марта, успехов, добра!

Продаётся 1-комнатная КВАРТИРА,
новостройка, 44,3 м2,
ул. Калинина, 16 «б»,
по сметной стоимости.
Тел.: +7 (961) 210-20-30.
Утерянный аттестат на имя
Марины Михайловны Аседа,
выданный Антипаютинской
средней школой-интернатом
15 июня 1989 г., считать недействительным.

Объявления
ПРОДАМ
>>Срочно продаётся лодочный мотор Suzuki 15. Цена
100 т.р. В хорошем состоянии.
Тел.: 8 902 826 93 36.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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Пушистые и хвостатые
Зоовыставка. В субботу, 3 марта, в Газ-Салинском Доме культуры прошла
выставка-конкурс кошек «Мягкие лапки, а в лапках царапки», приуроченная к
международному Дню кошек
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

Подобное мероприятие
прошло впервые, к участию
приглашали по знакомству
и желанию: показать своего
пушистого любимца мог любой. Правда, как Кот Матроскин не сумел доказать, что
его документы - усы, лапы и
хвост и получить посылку,
то и для участия в выставке
этих признаков тоже недостаточно.
- Существуют определённые стандарты проведения
таких конкурсов, и обязательное условие - наличие
документа, где указаны все
прививки, а перед выставкой
котов осматривает ветеринар. У многих знакомых есть
кошки, но не у всех есть паспорта, поэтому сначала было
8 участников, но некоторые
потом выбыли, - рассказывает культорганизатор СДК
Елена Ларионова.
В итоге субботним вечером
в фойе Дома культуры расположились пять хвостатых
участников с хозяевами. До

начала конкурса все гости
могли погладить или сфотографироваться с котом.
Правда, не всем домашним
любимцам пришлись по нраву шум и такое повышенное
внимание, особенно со стороны маленьких гостей. Пара
котов ещё до начала конкурса
проявили свои «тигриные»
черты характера, и их пришлось на время поместить в
переносные корзины.
- Наш кот Марс вообще
спокойный, контактный, но
сейчас напугался, пришлось
его спрятать в корзину. Ему
6 лет, порода - турецкая ангора. Дома очень активный,
днём спит, ночью бегает.
Каждый день его чешем, сейчас он нервничает, поэтому
шерсть лезет ещё больше, говорит хозяин Марса Вячеслав Лыхин.
Шотландская вислоухая
кошка Тигра всеми когтями
вцепилась в плечо хозяйки, а
мейн-кун Оскар не шевелясь
лежал в своей корзинке, со
страхом оглядываясь на такое
огромное и непривычное для
него скопление людей.

- Тигре третий год, её мама с папой живут в Газ-Сале.
Она спокойная, дома обычно
спит, но сейчас её начинает
раздражать громкая музыка.
Больше всего любит свежее
мясо, курицу, молоко, - рассказывает хозяйка Тигры Олеся Фазылова.
Мейн-куна Оскара привезли из Нового Уренгоя два года
назад, сейчас это уже взрослый кот, который весит 8 килограммов.
- Он нас встречает, носит
игрушки. Не любит людей,
поэтому сейчас дрожит, а так,
он очень весёлый, - описывает своего любимца Елена
Кокова.
Беспородный Кузя относительно спокойно переносил
проявления ласки со стороны
детей и давал себя погладить.
- Мой питомец ко мне попал случайно, его выбросили, когда ему было около
года, а я его подобрала, и вот
он со мной уже 10 лет живёт.
Ездим с ним в отпуск в поездах, на машинах, на самолётах. Единственный раз в год
его балую - на 23 февраля как

защитнику моего дома покупаю мороженое, - признаётся владелица кота Кузи Вера
Бородина.
Восьмимесячная Гретта породы мейн-кун тоже с достоинством переносила внимание к своей персоне - кстати,
именно она, по решению членов жюри, получила почётное
звание «Котомодель-2018».
- Ей всего 8-й месяц, она
ещё котёнок, любит играть.
С удовольствием ест оленину,
ряпушку, - представляет свою
кошку Наталья Картовова.
По итогам конкурса в номинации «Самый толстый»
победил Оскар, кошкой «Гламур» стала Тигра, звание «Самый пушистый» безоговорочно досталось Марсу, а «Самый
скромный» - Кузе. Все участники выставки получили пакеты кошачьего лакомства.
Организаторы пообещали
провести подобный конкурс
ещё раз, но уже с большим
числом участников - у всех
желающих ещё есть время
оформить паспорт своему
любимцу и поставить ему все
необходимые прививки.

