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Уважаемые тазовчане!
18 марта вместе со всей Россией нам предстоит избрать
Президента Российской Федерации!

Выбирая главу государства, каждый из нас должен понимать, что мы выбираем курс,
которым пойдёт наша страна не только в ближайшие шесть лет, но и в будущие десятилетия. Поэтому важно, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были
необратимы, чтобы наши устремления были направлены на дальнейшее развитие района,
Ямала и России! Мы все хотим добиваться успеха и лучшего будущего для наших детей.
У Тазовского района есть для этого все возможности!
Власти района совместно с Территориальной избирательной комиссией делают всё,
чтобы выборы были организованы качественно, достойно и прошли на высоком уровне.
Легитимность и законность должны быть основными принципами выборов.
Уважаемые земляки! Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую
позицию. Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою
позицию. Уверен, каких бы политических взглядов мы не придерживались, участие в голосовании - это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств
к своей стране, забота о её будущем. Сделайте свой выбор!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Торговля
Торговля на
выборах: товары
на любой вкус
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

18 марта рядом с избирательными участками будет
организована выездная торговля. Около всех 4 участков
райцентра уже расставили
ярмарочные домики, в которых в воскресенье все желающие смогут приобрести
замороженные рыбу и мясо
в ассортименте, а также
шашлыки.
- У нас на каждом избирательном участке будут
работать буфеты, можно
будет приобрести игрушки
и сувенирную продукцию.
Индивидуальный предприниматель Пётр Самохин
отправил сувенирную продукцию в отдалённые поселения - Гыду, Антипаюту
и Находку. В Тазовском на
участках тоже можно будет
найти сувениры. Впервые в
этом году на всех участках
района будет организована
дегустация продукции. К
примеру, в Аэропорту можно попробовать пельмени
местного производства, в
ЦНК все желающие смогут
отведать шурпу из оленины, в РДК и на Пиеттомина - рыбную продукцию, рассказывает начальник
отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации
Тазовского района Марина
Радаева.
В целом на избирательных участках района будет
задействовано порядка 30
предприятий торговли и общественного питания.

18 марта - выборы
Президента РФ

Голосование. Через три дня все избирательные участки
ровно в 8 утра откроют свои двери для граждан, чтобы
каждый смог отдать свой голос за будущее страны
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Напомним, в Тазовском
районе работают восемь избирательных участков: четыре в райцентре и по одному в
других поселениях. Все они
уже готовы к работе, а с 25
февраля участковые избирательные комиссии с 17 часов ежедневно ведут приём
граждан по уточнению списков избирателей и приёму заявлений на голосование по
месту нахождения.
Также организованы три
участка на межселенной
территории: на Пякяхинском,
Заполярном и Восточно-Мессояхском месторождениях,

где уже голосуют избиратели, работающие вахтовым
методом.
В воскресенье, 18 марта,
на избирательных участках
тазовчане смогут не только проголосовать за своего
кандидата в Президенты
России, но и поучаствовать
в разнообразных проектах
и культурных мероприятиях. На всех участках района
ожидается насыщенная программа: концерты, уличные
гуляния, конкурсы и игры
для детей, торговля. Например, на избирательном
участке, расположенном в
районном Доме культуры,
будет работать выставка
картин, детская игровая

зона, состоится концерт
участников проекта «Голос»,
спортивно-массовые мероприятия и конкурс красоты
«Мини-Мисс и Мини-Мистер-2018». Аналогичная по
насыщенности программа
ждёт тазовчан и на других
участках: в Центре национальных культур, на Пиеттомина, 10, и в Тазовском отделении Тарко-Салинского
центра ОВД филиала «Аэронавигации Севера Сибири».
В сельских Домах культуры
в поселениях района также
пройдут концерты с участием приглашённых артистов.
Всех жителей района ждут
на избирательных участках
18 марта с 8.00 до 20.00!

День защиты прав потребителей
Уважаемые тазовчане! Поздравляю вас с Всемирным днём защиты прав потребителей!
Ежедневно мы выступаем в качестве потребителей, приобретая различные товары и услуги во всех сферах потребительского рынка: при
оказании торговых, жилищно-коммунальных, медицинских, образовательных и других услуг.
Традиционно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый тазовчанин должен знать
о своих потребительских правах. Все мы имеем право на безопасность, достоверную информацию, свободу выбора и право быть услышанным.
В Тазовском районе ведётся большая работа по защите прав и интересов потребителей. Органы местного самоуправления принимают все меры, чтобы соблюсти законность во всех сферах потребительского рынка с целью обеспечения защиты прав тазовчан. Так, проводится регулярный
мониторинг качества поставляемой продукции, цен на товары первой необходимости. Выражаю благодарность всем, кто в силу профессиональной
либо общественной деятельности стоит на защите прав и интересов потребителей. Желаю вам дальнейших успехов и благополучия.
Всем жителям района желаю крепкого здоровья, личного счастья, тепла и домашнего уюта!
Глава Тазовского района Александр Иванов

НОВОСТИ

Тазовские КВНщики
творят добро
КАМИЛА ЖУКОВА

С 24 февраля по 1 марта в Ноябрьске на базе Регионального
центра патриотического воспитания прошла окружная молодёжная профильная смена
фестиваля школьных игр КВН,
в которой приняли участие 18
команд, в их числе - ребята из
Тазовского в составе команды
«Тронутые Севером». Смена
была приурочена к объявленному Президентом РФ Году
добровольца и волонтёра и
называлась «Бро, твори добро!». Возраст участников не
превышал 17 лет, а сам конкурс
проходил в два этапа: выступление команд группы «А» (новичков) и группы «Б» - более
опытных игроков.
- Мы выступали 28 февраля в группе «Б», так как
наши ребята играют давно,
но, к сожалению, в этом году

призовое место взять не удалось - мы стали четвёртыми.
Уровень подготовки команд
очень высокий, это дало нам
замечательную возможность
понаблюдать за опытными
игроками и поучиться у них.
Основными заданиями стали
приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание,
однако фестиваль не ограничился только конкурсной
частью. Были редактуры, во
время которых редакторы конкурса - заслуженные КВНщики
Александр Марченков, чемпион Высшей лиги МС КВН, автор
и актёр команды КВН «Триод и
Диод», и Руслан Шишкин, полуфиналист Высшей лиги МС
КВН, автор и актёр команды
КВН «Вятка» - отсматривали
материал, подготовленный
командами, комментировали
его, вносили правки, - отме-
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Конкурс
Стань членом
Молодёжного
правительства
Ямала!

чает специалист Молодёжного
центра по работе с молодёжью
Николай Шупта. - Также для
участников проходили мастер-классы по сценической
речи и актёрскому мастерству,
на которых ребят учили разрабатывать и составлять сценарии выступления, вникать в
суть постановочного процесса
и музыкального оформления
своих программ. Этот фестиваль проходит уже не первый
год и каждый раз оставляет
неизгладимые впечатления это бесценный опыт, который
позволяет совершенствовать
свои навыки и умения.
Выступления весёлых и находчивых оценивало жюри в
составе 5 человек, по результатам состязания все команды
получили дипломы участников, а завершился фестиваль
торжественным концертом.
«Разбор
полётов» с
именитыми наставниками

Начался приём заявок для
участия в конкурсе по формированию состава Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Заявки для участия в муниципальном этапе конкурса
будут приниматься в течение
20 календарных дней в период
5 по 24 марта включительно, рассказывает специалист отдела по молодёжной политике
Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма
администрации Тазовского
района Ирина Кривая. - Заседание муниципальной экспертной комиссии этого этапа и
определение трёх наилучших
конкурсных работ, которые
примут участие в окружном
этапе, состоится до 1 апреля.
Отметим, что поучаствовать в конкурсе могут
молодые люди не старше
30 лет. Приём документов
осуществляется по адресу:
п. Тазовский, ул. Пиеттомина,
д. 10, каб. № 2, отдел по молодёжной политике и туризму,
e-mail: tasumolod@mail.ru
с пометкой «Молодёжное правительство». Справки по телефону: 8 (34940) 2-15-86. Более
подробная информация на
сайте www.yamolod.ru.

Уровень заболеваемости ОРВИ снизился
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

Здоровье. С 26 февраля по 5 марта в
Тазовскую центральную районную больницу обратились 856 пациентов с диагнозом ОРВИ. Из них 766 - дети. За прошлую
неделю - с 5 по 12 марта с признаками этого
заболевания обратились лишь 338 тазовчан,
из них 276 - дети.
- За два дня - понедельник и вторник этой
недели - к медикам обратились 112 человек.
Хотя, например, в прошлый понедельник
было 87 человек. Но говорить о нормализации эпидемиологической обстановки пока
не приходится, поэтому режимно-ограничительные мероприятия продолжаются. В поликлинике отменён день здорового ребёнка,
разобщены потоки детского амбулаторного
посещения. Юных пациентов с инфекционной патологией принимают в кабинетах

№ 118 и № 121. Приём детей без признаков
ОРВИ ведётся в кабинете № 114. Взрослые с
инфекционной патологией также «выведены» из поликлиники, приём осуществляется
на базе отделения скорой медицинской
помощи, - объясняет врач-эпидемиолог Тазовской ЦРБ Виктория Лопина.
По словам медика, если во время всплеска заболеваемости чаще обращались
взрослые и дети от 7 до 14 лет, то сейчас
86% заболевших - дети 3-6 лет.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, карантинные мероприятия в
Тазовской ЦРБ, начавшиеся с 27 февраля,
продлятся до стабилизации эпидемиологической обстановки, вернее, до особого распоряжения службы Роспотребнадзора. Стоит
добавить, что в настоящее время в районе
выявлено 20 лабораторно подтверждённых

случаев гриппа - у 5 взрослых и 15 детей. Ни
одному из них не понадобилась госпитализация.
- Сейчас наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ в Находке - 35 человек
за прошлую неделю, правда, лабораторно-подтверждённых случаев гриппа пока не
регистрировалось. В Гыде за это же время
обратились за помощью к медикам 16 жителей села, единичные случаи регистрируются
в Газ-Сале, в Антипаюте - 29 заболевших, пояснила специалист.
Что же касается карантинных мероприятий,
то они, по словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора по городу Новый Уренгой, Тазовскому району Игоря Троянова, с 13 марта сняты во всех дошкольных и
образовательных учреждениях района благодаря снижению числа заболевших ОРВИ.
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Диалог. О жилье,
дорогах, зарплатах
и ценах на
продукты - такие
темы затрагивали
тазовские педагоги
на встрече с Главой
района Александром
Ивановым, которая
прошла на прошлой
неделе

Что сегодня волнует
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Встречи с трудовыми коллективами традиционный формат общения Главы
муниципалитета с жителями района. В
этот раз Александр Иванов пришёл в Тазовскую среднюю школу, куда также были
приглашены педагоги школы-интерната.
Отсутствие в школе учащихся из-за карантина в какой-то степени способствовало более эффективному разговору:
учителя не спешили на уроки, любой мог
дождаться своей очереди, чтобы задать
интересующий вопрос.
В начале встречи Александр Иванов
рассказал о перспективах, которые
ждут район в ближайшие два-три года.
И в первую очередь - это возведение
нового жилого микрорайона «Солнечный» в рамках окружной «Программы
переселения из ветхого и аварийного
жилья до 2025 года».
- На въезде в посёлок сформировано
три земельных участка. Первая очередь
строительства - порядка 50 000 квадратных метров жилья - план уже этого года. В
прошлом году были внесены изменения в
жилищное законодательство, по которым
после 1 июля один застройщик сможет
получить только одно разрешение на
строительство. Поэтому необходимо до
июля по Тазовскому и Газ-Сале не только
сформировать участки, но и передать их
застройщику и заключить первые договоры долевого участия, чтобы мы смогли
приступить к масштабной застройке, - озвучил планы Александр Иванов.
Он также добавил, что в Тазовском есть
перспективы работать с проверенными
подрядчиками.

Микрорайон «Солнечный» будет комплексной застройкой, с водоотведением,
дворовые территории будут обустроены
таким образом, чтобы не было сквозных
проездов и жильцы не оставляли возле
детских площадок автомобили, а заехать
во двор сможет только специализированная техника.
- Есть предварительные планировки
квартир, внутренняя отделка будет, как
и в других новостройках - в сравнении с
другими муниципалитетами, у нас квартиры сдаются с неплохой отделкой. Будем
делать всё, чтобы ветхого жилья на территории Тазовского района к окончанию
этой программы не осталось. После введения 70 000 квадратных метров жилья
деревянного фонда в Тазовском останется
минимум, - заверил Глава района.
В программе переселения из ветхого
жилья, которая остаётся основной жилищной программой для района, по предварительным данным, будут участвовать
более 4600 человек.
В зимний период площадки под строительство в «Солнечном» отсыпят песком,
чтобы летом уже приступить к застройке. Помимо домов, в том же районе будет
возводиться спорткомплекс - так что летом на въезде в райцентр развернутся две
строительные площадки.
Реализация социальных программ тоже
идёт полным ходом: строительство школы
на 720 мест в Гыде, запланирована почти
полная реконструкция антипаютинской
школы, в марте планирует приступить к
работе подрядчик, с которым уже заключён договор на строительство детского
сада в Антипаюте.
- Правительством ЯНАО подписано
соглашение о строительстве начальной

школы на 500 мест в Тазовском, срок - 2020
год. Возведение школы будет вестись в
рамках государственно-частного партнёрства. В сфере образования остаётся
ещё много проблем: в Газ-Сале непростая
ситуация, в Находке требуется новое здание для учреждения образования - будем
постепенно решать и эти вопросы, - сказал Александр Иванов.
Глава района напомнил педагогам о
программе «Комфортная городская среда» и призвал активнее участвовать в
подобных проектах.
- Планов много, уверен, что многое
получится. Для этого есть необходимые
решения на уровне Губернатора, одобренные Правительством округа, есть те,
с кем реализовать, есть для кого строить
- для наших жителей, для юных тазовчан,
которые должны жить и воспитываться в
хороших условиях. Вместе с этим должно
расти и качество жилищно-коммунального обслуживания, предоставления муниципальных услуг - для этого всем надо
работать, - подытожил своё выступление
Глава района и призвал присутствующих
к диалогу.
Вопросов от педагогов прозвучало
несколько. На встрече также присутствовали представители департаментов
администрации района, жилищно-коммунальных предприятий, которые при
необходимости давали разъяснения и рекомендации. Кроме жилья, многих волнуют проблемы жилищного обслуживания,
очистки территорий от снега, отсутствия
чистой воды, недостаточного освещения
в посёлке, цены в магазинах, состояние
дороги от Новозаполярного.
- Беспокойство вызывает состояние
дороги от Заполярки до Тазовского: ас-

ОБЩЕСТВО
На встрече
с педагогами тазовских школ
Александр
Иванов
рассказал
о перспективах,
которые
ждут район в ближайшие
два-три
года

школы
фальт проседает, появляются «волны», это
небезопасно для автомобилистов. Дорога
принадлежит «Газпрому», будет ли предприятие ремонтировать этот участок? поинтересовался педагог Тазовской средней школы Виктор Северин.
- С прошлого года существует план ремонта дороги, согласованный муниципалитетом и «Газпром добыча Ямбург». В
прошлом году частично предпроектные
работы были начаты, но средств тогда
не выделялось, - пояснил Глава района.
- По предварительному соглашению, на
этот год должны выделить миллиард рублей на ремонт участка дороги по новому
проекту. Согласно ему, дорогу должны
реконструировать, привести в соответствие и передать на баланс муниципалитета. Ближе к весне будет понятно, чего
ожидать. В этом году, в соответствии с
поручением Губернатора Ямала, начнётся
строительство моста через Пур, сейчас
проект передают Правительству ЯНАО,
а затем приступят к возведению моста.
Педагоги Тазовской школы поинтересовались, будет ли реконструироваться здание бывшего детского сада «Оленёнок»,
которое планировали отдать под маневренное жильё для учителей. Глава района
заверил, что обещания будут выполнены:
- Средства на реконструкцию и ремонт
выделены, работы скоро начнутся, а после передачи объекта поселковой администрации по ходатайству учреждений
будут выделять помещения работникам
образования.
В конце встречи, которая длилась полтора часа, учителя поблагодарили Главу
муниципалитета за новый тир и борцовский зал, а также за заметное преображение облика Тазовского и района в целом.
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Бизнес

Новый вид поддержки
для предпринимателей
С этого года малый бизнес
Ямало-Ненецкого автономного
округа получит возможность
воспользоваться новым видом
поддержки. Соответствующий
проект разработан в
округе и подразумевает
субсидирование оплаты
энергетических ресурсов.
О мерах поддержки и о
многом другом шла речь
на встрече Главы района с
предпринимателями, которая
состоялась в конце февраля
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Начальник Управления социально-экономического развития администрации Тазовского
района Галина Тихонова пояснила, в каком
размере будет осуществляться поддержка и
кто может на неё рассчитывать:
- Порядок предоставления субсидии сейчас
проходит стадию согласования. Компенсация
затрат производится по фактическому объёму потребления за предыдущий год. Размер
поддержки рассчитывается исходя из разницы
между тарифом, который существует в Тазовском районе - в поселениях, кроме Гыды, эта
цифра равна 14,5 рубля, - и тарифом на электроэнергию в центральной зоне - 4,6 рубля.
Требования к предпринимателям, желающих
воспользоваться этой компенсацией, - отсутствие задолженности по услугам ЖКХ, не
меньше минимального размер оплаты труда
своим работникам. В категорию получателей
этой поддержки не подпадают торговля и
направления деятельности, поддержанные в
рамках других отраслевых программ.
Развитие малого бизнеса в нашем районе
идёт во многом благодаря весомой финансовой поддержке со стороны муниципалитета. В
Тазовском районе бизнесменам оказывается
поддержка по четырём направлениям: предоставление грантов начинающим предпринимателям, субсидирование первого взноса

по договорам лизингового оборудования,
компенсация части затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам предприятиям,
осуществляющим деятельность в сфере АПК,
и субсидирование части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на
уплату процентов по кредиту на строительство
и модернизацию оборудования.
- Существуют общие условия для желающих воспользоваться видами поддержки - это
регистрация и осуществление деятельности на
территории Тазовского района, отсутствие задолженности по уплате налоговых и страховых
взносов, зарплата работников на уровне минимальной оплаты труда в ЯНАО. С 2017 года налоговая инспекция ведёт единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо, чтобы сведения о каждом субъекте
значились в нём. Если данные отсутствуют, то нет
оснований для оказания финансовой поддержки, - пояснила Галина Тихонова.
Согласно данным Управления, с 2010 года в
районе финансовая поддержка была оказана
151 субъекту предпринимательства на сумму
74 млн рублей. В 2017 году безвозмездную
помощь на развитие своего дела получили 13
предпринимателей. С 2016 года размер гранта
увеличен с 300 до 500 тысяч рублей - в этом году заявочная кампания на оказание финансовой поддержки пройдёт с 25 мая по 31 августа.
- На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 529 субъектов бизнеса, где
трудятся более полутора тысяч человек. Это
свидетельствует о развитии предпринимательской культуры, а также эффективности мер
поддержки, оказываемой муниципалитетом
и округом. Вы вносите весомый вклад в экономическое развитие района, - сказал Глава
района Александр Иванов.
В ходе беседы индивидуальные предприниматели задавали интересующие их вопросы,
большая часть которых носила частный характер. Как отметил в завершение встречи Александр Иванов, такие встречи в режиме диалога очень важны. Они помогают выяснить общие
проблемы и найти варианты их решения.

Предприниматели
получили
возможность
задать
вопросы
властям
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Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года Ямал, как и вся Россия, будет избирать Президента нашей большой страны. Каждый из нас вместе с кандидатами на главный пост государства стал участником непростой и запоминающейся избирательной гонки.
Активная предвыборная борьба претендентов, агитационные и информационные материалы - всё свидетельствовало о
важности этой избирательной кампании для будущего России и значимости голоса каждого россиянина.
От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа приглашаю вас на выборы Президента Российской Федерации. Давайте вместе решим, как и с кем будет развиваться наша страна и кто достоин быть её лидером!
Ждём вас на избирательных участках!
Председатель Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт

К президентским
выборам всё готово!
До выборов Президента Российской Федерации осталось всего несколько дней.
18 марта по всей стране и за рубежом откроются
десятки тысяч избирательных участков, где свой
выбор сделают миллионы граждан нашего государства. В Тазовском районе, по данным Территориальной избирательной комиссии, правом на участие в выборах обладают около 20 тысяч граждан.
В это число входят как жители района, так и работники предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций. В настоящее
время в муниципалитете продолжается досрочное
голосование, а 18 марта в 8 часов утра начнут свою
работу избирательные участки
Заведующая общежитием в
Новозаполярном
Светлана
Барашева
18 марта
не сможет
проголосовать по
месту регистрации,
поэтому
решила
проголосовать досрочно

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В предыдущем номере «СЗ»
вышел подробный репортаж
о том, как в районе проходит досрочное голосование.
Вместе с членами участковой избирательной комиссии журналисты побывали в
Находкинской тундре в районе реки Монгоюрибей, где
2 марта свой выбор сделали
32 тазовчанина, ведущих кочевой образ жизни. Начиная с
25 февраля, были совершены
десятки подобных рейсов, которые облетели и Тазовскую,
и Антипаютинскую, и Гыданскую тундру.
- Из-за погодных условий
немного сдвинулся график
полётов, но сейчас мы уже
закончили облёт избирателей. По состоянию на утро
14 марта, в досрочном голосовании на межселенной
территории приняли участие около 2700 жителей
района. Всего в тундре проживают порядка 2800 избирателей, к тем, кто ещё не
проголосовал, члены участковой избирательной комиссии приедут наземным
транспортом, чтобы у каждого была возможность реализовать своё избирательное
право, - рассказывает председатель Территориальной
избирательной комиссии
района Галия Билалова.
Кроме жителей межселенной территории, в до-

срочном голосовании принимают участие работники
предприятий ТЭК и их подрядных организаций.
- Всего на территории
района свою деятельность
ведут почти 250 предприятий и организаций. Списки
избирателей уточняются
в ежедневном режиме, так
как происходит перевахтовка: кто-то из работников
может не приехать или, наоборот, уехать раньше. Окончательное число избирателей станет известно лишь
вечером 17 марта. Предварительно же можно сказать,
что в выборах Президента
Российской Федерации из
числа работников предприятий ТЭК и подрядных
организаций могут принять
участие более 9 тысяч избирателей, - продолжает
Галия Билалова.
В посёлке Новозаполярном избирательная комиссия участка № 1109 начала
свою работу 11 марта. Утром
13 марта число проголосовавших на участке, расположенном в культурно-спортивном комплексе посёлка,
превысило сто человек.
- На сегодняшний момент
проголосовали уже 300 человек. Среди них есть избиратели, постоянно проживающие в Башкирии,
Татарстане, Краснодарском
крае, Волгограде. Также был
один житель Газ-Сале, который 18 марта будет на вахте.

ВЫБОРЫ-2018
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В посёлке
Новозаполярном
уже проголосовали
несколько
сотен человек

Он голосовал в первый раз
в своей жизни, поэтому мы
вручили ему памятный диплом, - комментирует ход
голосования в вахтовом посёлке ООО «Газпром добыча
Ямбург» член избирательной
комиссии избирательного
участка № 1109 Инна Брызгалина.
Участок в КСК работает с 8
утра до 8 вечера. Люди подходят голосовать в удобное
для них время.
Заведующая общежитием
в Новозаполярном Светлана
Барашева 18 марта не сможет проголосовать по месту регистрации, поэтому
решила принять участие в
выборах здесь:
- У нас с мужем как раз
скоро заканчивается вахта,
и мы поедем домой в Шадринск, это в Курганской
области. Но мы не успеваем на свой избирательный
участок, вот и голосуем заранее. Вообще мы с супругом активные избиратели,
всегда участвуем в выборах.
Для тех работников общества «Газпром добыча
Ямбург» и сторонних организаций, которые трудятся
на соседних с вахтовым посёлком газовых промыслах и
не смогут оторваться от производства, чтобы 18 марта
приехать в Новозаполярный,
организовывается выездное
досрочное голосование.
- 13 марта члены избирательной комиссии выез-

жали в жилой модуль № 3
ГП-2С, где участие в выборах приняли сотрудники
пожарной части, работники общепита и клининговой компании. На 14 марта
запланировано проведение
досрочного голосования для
работников сторонней организации «ГазАртСтрой»,
а 15 и 16 марта члены изб и р а т ел ьн о й ко м и сс и и
проведут на пяти газовых
промыслах, где свой выбор
смогут сделать работники
«Газпром добыча Ямбург».
Всего численность избирателей, которые живут и работают в Новозаполярном
и на соседних газовых промыслах, составляет около
3000 человек. Но эта цифра
постоянно уточняется, так
как проходит перевахтовка, - поясняет председатель
избирательной комиссии
избирательного участка
№ 1109 в посёлке Новозаполярном Максим Мехнин.
В случае необходимости
граждане могут тут же в Новозаполярном написать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения. Но есть и такие, кто
заранее спланировал своё
участие в выборах.
- Сам я из Карачаево-Черкессии, и ещё 2 февраля через портал Госуслуг подал
заявление о включении меня в список избирателей по
месту нахождения, так как
знал, что в середине марта

буду как раз находиться на
вахте. Считаю, что это мой
гражданский долг, поэтому
всегда участвую в выборах,
вот и сейчас заранее озаботился этим вопросом, - рассказывает заместитель начальника пожарной части
посёлка Новозаполярный
Алексей Беляков, который как
раз 13 марта принял участие
в досрочном голосовании в
жилом модуле № 3 ГП-2С.
Из числа жителей района заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения через
МФЦ, Территориальную и
участковые избирательные
комиссии на 14 марта подали 832 избирателя.
Наряду с досрочным голосованием продолжается
подготовка к проведению
выборов непосредственно
18 марта. Все избирательные участки оборудованы
необходимой оргтехникой,
обеспечены резервными
источниками питания и альтернативными средствами
связи.
- Ежедневно в штатном режиме проходят консультации
с членами участковых избирательных комиссий, где мы
разъясняем различные вопросы, связанные с подготовкой
и проведением выборов. На
избирательных участках установлены генераторы на случай возникновения перебоев
с электроэнергией. Что касается связи, то в качестве

альтернативы основному
виду связи предусмотрено
использование оптоволокна, есть спутниковые телефоны и рации, также члены
участковых избирательных комиссий обеспечены
сим-картами разных мобильных операторов, - говорит о
принятых для бесперебойной работы мерах председатель ТИК Галия Билалова.
18 марта члены УИК будут
также выезжать к избирателям, которые по состоянию
здоровья не смогут прийти
на избирательный участок,
кроме этого, голосование будет организовано и в стационаре Тазовской центральной
районной больницы.
На самих же избирательных участках жителей района ждут выступления местных и приезжих артистов,
выездная торговля. Все избиратели смогут принять
участие в конкурсе «Лица
Ямала», где предусмотрены
достойные призы.
- К проведению выборов
Президента Российской
Федерации 18 марта 2018
года в Тазовском районе с
нашей стороны практически всё готово. Мы ждем,
что тазовчане проявят свою
гражданскую позицию и
обязательно примут участие в голосовании, ведь
мы выбираем будущее нашей страны на ближайшие
шесть лет, - подчёркивает
Галия Билалова.
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Переселение из
аварийного жилья:
продолжение следует…
- Лариса Александровна, каким
выдался 2017 год для Дирекции и
жителей района в плане реализации
жилищных программ?
В последние годы строительство
- Тот темп, который был взят мунижилья на территории района идёт
ципалитетом несколько лет назад в
ударными темпами. Новостройки
плане жилищного строительства, не
появляются во всех поселениях,
снижается. Сегодня у нас в районе дейно больше других в 2017 году
ствуют пять жилищных программ, в
стройплощадки напоминали
рамках которых реализуется более
Тазовский и Гыда. В подавляющем
десятка мероприятий. Пожалуй, сабольшинстве случаев новоселье в
мая масштабная - программа пересеэтих капитальных домах отмечают
ления из аварийного жилья, по ней в
участники государственных и
муниципальных жилищных программ, 2017 году жителям Тазовского и Гыды
было предоставлено 376 квартир. Ещё
которые действуют на территории
одна популярная жилищная програмрайона. Это обеспечение жильём
ма - «Устойчивое развитие сельских
ветеранов и инвалидов, а также
территорий на 2014-2017 годы и на
семей, имеющих детей-инвалидов,
период до 2020». По этой программе
переселение жителей из районов
в прошлом году жилищные условия
Крайнего Севера, из аварийного
улучшили 18 семей, работающих на
жилищного фонда, предоставление
предприятиях агропромышленного
социальных выплат на приобретение
комплекса. Семьи заключили договоили строительство жилья семьям,
ры долевого участия в строительстве
проживающим в сельской местности,
в Тазовском, Антипаюте и Гыде. Всего
молодым семьям. О том, насколько
за 2010-2017 годы по этой программе
успешно реализуются все эти
улучшили жилищные условия 158 тамероприятия, мы поговорили с
зовских семей.
руководителем Дирекции жилищной
По остальным программам также быполитики Тазовского района Ларисой
ли подвижки. В прошлом году в рамСОЛОМАТИНОЙ
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

ках реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на
приобретение или строительство жилья молодым семьям 3 молодые семьи
приобрели квартиры в райцентре - на
эти цели было предусмотрено почти 5
с половиной миллионов рублей. Всего же с 2010 года жилищные условия
улучшила 81 молодая семья - это 269
человек.
В рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильём граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера в 2017 году была предоставлена
социальная выплата 2 семьям, проживающим в Антипаютинской тундре, на
приобретение жилья в Антипаюте.
В прошлом году за счёт средств
окружного бюджета по программе обеспечения жильём детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, была
предоставлена 31 квартира.
16 тазовчан воспользовались государственной поддержкой и приобрели
жильё за пределами автономного округа. В том числе в рамках реализации
мероприятий по переселению жителей
Тазовского района из районов Крайнего
Севера в 2017 году были оформлены
11 государственных жилищных сер-
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Заявочные кампании - возможность
улучшить жилищные условия
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

В районе продолжаются 4 заявочные кампании на участие в жилищных программах. С 1 января принимаются заявки на участие в программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года». Эта программа
пользуется большой популярностью
у тундровиков, особенно молодых
семей. По данным на начало года, в
очереди на улучшение жилищных
условий по программе устойчивого
развития сельских территорий состоят 595 человек, практически половина из них - работники предприятий
агропромышленного комплекса. С
начала года подали документы ещё

13 семей, заявки принимаются до
1 августа.
Параллельно идёт приём документов на участие в программе
предоставления социальных выплат
на приобретение и строительство
жилья молодым семьям. Так, в прошлом году в рамках этой программы
жилищные условия улучшили три
молодые семьи. На начало года в
очереди состоят 32 молодые семьи,
за два с половиной месяца этого года
заявки подали ещё 2 семьи. Традиционно заявочная кампания по этой
программе проходит до 1 сентября.
- Сейчас принимаем документы на
участие в двух программах по переселению граждан из районов Край-

тификатов. По областной программе
«Сотрудничество» трём семьям были
предоставлены социальные выплаты.
Ещё две семьи получили квартиры в
Тюмени в рамках программы «Переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из районов Крайнего
Севера», реализуемой Некоммерческой организацией «Фонд жилищного
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».
- Если обобщить цифры, сколько
семей смогли улучшить свои жилищные условия?
- В целом по всем действующим программам в 2017 году жилищные условия
улучшили 447 семей - это 1090 человек.
Если анализировать ситуацию за последние 7 лет, то можно отметить, что
2064 тазовские семьи стали участниками той или иной программы - это 5271
человек, то есть практически треть населения района за это время улучшила
жилищные условия. Общий объём денежных средств из трёх бюджетов, направленных на улучшение жилищных
условий жителей Тазовского района в
2017 году, составил без малого два миллиарда рублей, в том числе средства
федерального бюджета - чуть более
65 миллионов, окружного бюджета 1 миллиард 818 миллионов 823 тысячи
рублей, местного бюджета - почти 76 с
половиной миллионов. Собственные
средства граждан составили чуть более 3 миллионов. Всего же за 7 лет на
эти цели было израсходовано почти 5
миллиардов рублей.
- Как справился район с программой переселения из ветхого и аварийного жилья, сколько людей удалось переселить в новые квартиры?

него Севера. Первая из них - «Сотрудничество», предусматривающая
предоставление государственных
жилищных сертификатов для тех,
кто прибыл в район Крайнего Севера
до первого января 1992 года и имеет
северный стаж не менее 15 лет. Параллельно идёт приём документов
для постановки в очередь на получение господдержки от желающих
получить жилищный сертификат или
социальную выплату в 2019 году, поясняет руководитель Дирекции
жилищной политики Тазовского района Лариса Соломатина.
В программе «Сотрудничество»
состоят 604 тазовских семьи, в списке на получение сертификата по

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, касающийся переселения граждан из аварийных домов, на территории нашего
района выполнен в полном объёме. С
момента реализации Указа в 2012 году подлежало расселению 664 жилых
помещения площадью более 28 тысяч
квадратных метров. Взамен было предоставлено 779 квартир, площадью более 40 тысяч квадратов. Почему разные
цифры? Потому что те тазовчане, которые состояли в очереди на улучшение
жилищных условий, при расселении
получали жильё по норме предоставления жилья, и если в жилом помещении
проживали несколько семей, то семьи
расселялись в разные квартиры.
Вместе с тем, в районе идёт и расселение аварийных домов, признанных
таковыми после 1 января 2012 года.
Так, уже расселено 322 семьи, площадь
расселяемых квартир составила более
12 тысяч квадратных метров, взамен
предоставлено 335 квартир площадью
более 18 тысяч кв. м.
- В округе идёт формирование новой программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Каковы
объёмы и перспективы по Тазовскому району?
- На сегодняшний день в районе признаны аварийными 159 домов - это почти 62 тысячи квадратных метров жилья,
1356 квартир, которые подлежат расселению. Если смотреть по поселениям:
в Тазовском необходимо расселить 834
квартиры или 86 домов, в Газ-Сале - 245
квартир в 16 домах, в Антипаюте - 241
квартиру или 47 домов, в Находке - 60
квартир или 17 домов, немного остаётся расселить в Гыде. Расселению подлежат квартиры, которые находятся в

федеральной программе значатся
650 семей.
С 1 июня стартует заявочная
кампания по предоставлению социальных выплат индивидуальным
застройщикам на 2019 год, заявки
будут приниматься в течение трёх
месяцев. Участие в этой окружной
программе может принять любой
человек, проживающий на территории Ямала не менее 5 лет. Для
участия необходимо соблюсти ряд
обязательных условий, главное из
которых - нуждаемость в улучшении
жилищных условий, при этом претендент на господдержку должен
иметь оформленный земельный участок и разрешение на строительство.

собственности граждан, и те, в которых
люди живут по договорам социального
найма. Служебное жильё и краткосрочный наём, к сожалению, не попадают
под расселение.
В первую очередь расселять будут
дома, которые остались в программе,
реализуемой некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства ЯНАО». По этой программе
в Тазовском районе необходимо расселить почти 14 тысяч кв. метров жилья. Если смотреть по адресам, то в
районном центре это дома по улице
Пушкина - 26, 28, 30, 33, 35, 40; Геолог 4, 5, 6, 10; Колхозная, 20, Калинина - 4,
12, 23 (у кого законный соцнайм); Геофизиков - 10, 12, 13, 20, 21; Кирова - 4 и
6; Пиеттомина, 20, и Колхозная, 7б, по
ходатайству. Фонд жилищного строительства уже дал заказ застройщику
на проектирование и на дальнейшее
строительство жилья для расселения
этих объектов. По селу Газ-Сале программа Фонда выполнена в полном
объёме - там дома признаются ветхими, но войдут в новую программу.
В Находке необходимо расселить
7 домов, которые признаны ветхими,
обеспечить жильём 28 семей. Много
ветхого фонда и в Антипаюте: только
по программе окружного Фонда необходимо расселить 1255 квадратных метров жилья, взамен предоставить почти
3 тысячи квадратов - это 53 семьи.
Работа по признанию старых домов
ветхими, подлежащими расселению,
продолжается. Что касается остальных
жилищных программ, с начала января
идут заявочные кампании на участие
в 4 программах, так что для тазовчан
есть немало возможностей улучшить
свои жилищные условия - было бы
желание.
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Конкурс. Накануне Международного женского дня в Тазовском состоялся конкурс
«Национальная краса-2018». Это праздничное мероприятие третий раз подряд дарят
тазовчанам работники Центра национальных культур. В этом году в конкурсных
испытаниях боролись четыре прекрасные представительницы слабого пола
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Задолго до начала непосредственно самой конкурсной программы в фойе
ЦНК было уже многолюдно группы поддержки участниц, члены жюри и зрители
пробовали традиционные
национальные и, следовательно, необычные для обывателей блюда.
- Всё вкусно, - признаётся Сергей Остриков, один из
представителей жюри. - Но
мне всё-таки больше нравится рыба, поэтому рыбный стол, по моему мнению,
самый вкусный.

Правда, дегустация блюд
в этом конкурсе - не самое
главное.
- Участницы превзошли
все ожидания, представили
нам такие разнообразные и
вкусные угощения, что, помимо их вкусовых качеств,
мы решили ещё оценивать
кулинарное разнообразие и
презентацию приготовленных блюд, - поясняет член
жюри Кузьма Ямкин.
В числе первых оценивали на вкус блюда ненецкой
кухни, которую представляла Елизавета Накул:
- На всех конкурсах меню
ненецкой национальной кухни представляется одинако-
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из Башкирии

во: малосол или строганина
из рыбы, оленина. А я решила
подойти оригинально - сделать юту - вяленую рыбу. Это
блюдо существует испокон
веков. Из этой «основы» можно приготовить немало разнообразных блюд, которые не
только очень вкусные, но и полезные. Из юты можно делать
ещё муку и испечь лепёшки.
Глюза Абдулхаликова в этот
день представляла ногайскую
национальную кухню.
- Для всех блюд, которые
вы видите сегодня на столе,
ингредиенты были присланы из Дагестана специально для этого конкурса. Угощайтесь - хинкал с утиным
домашним мясом, тлама из
слоёного теста и нескольких слоёв жира, баурсак. И,
конечно же, чай, который
готовится из воды, молока,
масла сливочного, перца
чёрного, заварки, в него
обязательно добавляют

По русскому
обычаю
встречает
гостей
Марина
Ильюшина хлебом-солью

Как
изящны
восточные
женщины
в танце!

Русская
культура
всегда
ассоциируется с
берёзкой
белой

Елизавета Накул
сшила
свой наряд сама

соль, - делится секретами
своей национальной кухни
Глюза Абдулхаликова.
- Вкусны все блюда, какие
бы необычные они не были,
но гипертоникам пить с утра
такой жирный и солёный
чай я бы не рекомендовал, констатирует медик Константин Шулепов, который
в этот день также вошёл в
состав мужского жюри.
После представления
своих национальных блюд
участниц ожидало выступление на сцене. Первый
конкурс - визитная карточка, во время которого женщины должны были интересно рассказать о себе,
своей семье, увлечениях и
родной культуре. Отметим,
что конкурсанткам помогали коллеги, друзья и даже
воспитанники. В следующем состязании участницы
показывали обряды, существующие и поныне.

- Я показала обряд колядования - как люди на Руси колядовали, ходили по домам,
прославляли родившегося
Христа. А так как я работаю
воспитателем в детском саду
«Радуга», решила привлечь
к конкурсу и своих воспитанников, - рассказывает
Марина Ильюшина.
- С башкирской, русской
и ненецкой культурами
знаком, так как проживал
долгое время в Башкирии и
сейчас здесь, в Тазовском,
живу не один год. А вот с ногайской познакомился только на этом мероприятии, говорит зритель Николай
Лободенко. - И меня обряд
появления ребёнка в семье
просто поразил: это надо же
так - мать имеет право только покормить младенца, а
ухаживает за ним бабушка.
Одним из самых красивых моментов конкурсной
программы стала презента-

ция женской национальной
одежды. Например, ногайская красавица показала костюм, который передаётся
много лет в её семье из поколения в поколение, ненецкая участница сама сшила
свой праздничный наряд.
Зрители также увидели башкирский свадебный наряд и
костюм русской красавицы.
По мнению жюри, после
проведённых многочисленных испытаний победу в
номинации «Национальное
обаяние» одержала Марина Ильюшина. В номинации
«Национальная грация» не
было равных Глюзе Абдулхаликовой, в номинации
«Национальное очарование» - Елизавете Накул. А
корону за победу в конкурсе
«Национальная краса-2018»
вручила прошлогодняя победительница Мария Губина башкирской красавице
Ляйсан Иштакбаевой.

12

№ 21 (8813)
15 марта 2018

СПОРТ

Тазовские гиревики в
в окружной Спартаки
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Харючи
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Спорт. 10-11 марта в спортзале Тазовской школы-интерната прошли
соревнования по гиревому спорту в зачёт XX Спартакиады ЯНАО (Группа А,
Группа Б) и Чемпионат ЯНАО по гиревому спорту
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Тазовский район всё чаще становится
ареной для проведения соревнований
окружного уровня. Настольный теннис
и дартс в зачёт ямальских спартакиад, открытые соревнования по северному многоборью на Кубок Главы района, совсем
недавно прошедший открытый турнир по
боксу также на Кубок Главы муниципального образования и многие другие старты окончательно закрепляют за районом
звание одной из спортивных провинций
Ямала. Способствуют этому и достижения
тазовчан. Напомним, что за прошедший
год на соревнованиях различного уровня
наши спортсмены завоевали 231 медаль, в
том числе 63 золотых, 70 серебряных и 98
бронзовых. Значительных успехов наши
атлеты добиваются в гиревом спорте. Достаточно сказать, что за последние 10 лет
сборная района становилась чемпионом
Спартакиады ЯНАО (Группа Б) 8 раз! Поэтому неудивительно, что в 2018 году очередной турнир по этому силовому виду
спорта было решено провести в нашем

муниципалитете - без преувеличения,
флагмане гиревого спорта автономного
округа. Торжественное открытие турнира
прошло 10 марта в спортзале Тазовской
школы-интерната.
- Я уверен, что эти соревнования внесут
свой вклад в развитие спорта на Ямале и
в России. Сегодня те, кто недавно занимаются гиревым спортом, смогут набраться опыта, другие спортсмены продолжат
оттачивать своё мастерство. Желаю всем
хорошей борьбы, бодрого настроя и весеннего настроения, - обратился к спортсменам за несколько минут до начала
соревнований Глава Тазовского района
Александр Иванов.
На столь представительный турнир в
итоге приехали порядка 70 спортсменов,
которые соревновались в пяти мужских и
двух женских весовых категориях.
- Среди участников есть и кандидаты в
мастера спорта, и мастера спорта, и даже
мастера спорта международного класса,
но есть и новички. На Ямале всё больше
людей занимаются гиревым спортом, который, действительно, укрепляет физическое здоровье. У мужчин по правилам

будет два упражнения - толчок двумя гирями весом 32 килограмма каждая, и рывок
одной гири. Для женщин предусмотрен
только рывок, гиря для представительниц
прекрасного пола весит 16 килограммов, поясняет главный судья соревнований Денис Тихонов.
Каждому спортсмену на выполнение
упражнений давалось 10 минут. Гиревики выходили на помост группами по пять
человек, и среди первых участников не у
всех хватало сил на то, чтобы полностью
отработать отведённое время. Одним из
первых, кто показал довольно неплохой
результат, стал мастер спорта из Ноябрьска
Николай Емельянов. Он смог толкнуть две
32-килограммовые гири 90 раз, подняв в
общей сложности за 10 минут 5 тонн 760
килограммов!
- Я в Тазовском выступаю уже второй раз.
Тазовская земля вообще гостеприимная,
хотя добираться к вам, конечно, тяжело, признался спортсмен после выступления.
- Гири для меня - это, прежде всего, борьба
с самим собой. Это такой вид спорта, где всё
зависит только от тебя, здесь не приходится
рассчитывать на соперника, что он где-то
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вновь победили
иаде

ошибётся. Только ты сам, гири и 10 минут
времени. Мой личный рекорд 107 раз, но
сегодня не удалось его превзойти - сказалась всё-таки сложная дорога.
Не удалось показать свой лучший результат и Анне Рохтымовой из Шурышкарского района. Впрочем, это не помешало
спортсменке занять в итоге первое место.
В тот момент, когда гиря выскользнула у
неё из рук, её соперницы уже закончили
выступать.
- Я занимаюсь всего второй год, и это
мои первые в жизни соревнования по гиревому спорту, - улыбаясь рассказала новоиспечённая чемпионка. - Мой личный рекорд - 57 рывков, но сегодня не получилось
его превзойти: магнезия была скользкая. А
силы у меня остались!
На результат Анны повлияла, безусловно, и долгая дорога. Спортсмены из Шурышкарского района добирались сутки на
машинах. После такой поездки показать
всё, на что способен, не так просто.
Учитывая сложную логистику, конечно, небольшое преимущество было у
спортсменов-тазовчан. Всё-таки давно
известно, что дома и стены помогают. Хотя не только помогают, но и накладывают
дополнительную ответственность, ведь
проиграть перед своими болельщиками вдвойне неприятно. В итоге тазовчане выступили более чем достойно, сумев вновь
подняться на высшую ступень пьедестала

Виталий
Павлючков - чемпион Спартакиады
как в
командном, так и
в личном
первенстве

Альзаф
Минибаев - абсолютный
чемпион
ЯНАО по
гиревому
спорту
2018 года

Анна Рохтымова из
Шурышкарского
района победитель Спартакиады
в своей
весовой
категории

Тренер
тазовчан
Денис Тихонов - с
кубком победителей
Спартакиады ЯНАО

почёта в XX Спартакиаде ЯНАО (Группа Б).
Имена наших чемпионов: Виталий Павлючков, Сергей Худи, Сергей Глушко, Константин Заболотько, Антон Веденёв, Иван
Портнов, Ангелина Ядне и Наталья Батурина. Наталья благодаря своему результату в 157 рывков смогла стать серебряным
призёром и в Чемпионате ЯНАО. Ещё один
тазовский спортсмен, который отметился
в итоговом протоколе на верхней строчке, - Родион Харючи. Он стал победителем
Чемпионата ЯНАО в двоеборье в самой
тяжёлой весовой категории (свыше 85 кг).
- Шёл на 90 толчков, но в итоге смог поднять гири только 71 раз. Плохой результат, - остался недоволен своим выступлением чемпион. - Вот в рывке показал свой
результат - 100 подъёмов. Через полтора
месяца в составе сборной ЯНАО я буду
участвовать в полуфинале Чемпионата
России, надеюсь, там смогу выступить
лучше. Вообще гирями занимаюсь с 17
лет. Последние три года уже профессионально, имею разряд кандидата в мастера спорта. Как стал заниматься гиревым
спортом? 7 лет назад пришёл в спортзал,
попробовал, и у меня стало получаться.
Спасибо тренеру - Денису Владимировичу
Тихонову.
Церемония награждения прошла сразу
после окончания соревнований, 11 марта.
Кроме победы в командном зачёте Спартакиады, первые места в своих весовых

категориях заняли Виталий Павлючков,
Иван Портнов и Наталья Батурина. В Группе Б вслед за тазовчанами расположились
сборные Шурышкарского и Красноселькупского районов. В Группе А победили
гиревики из Ноябрьска, «серебро» - у Пуровского района, «бронза» - у спортсменов
из города Лабытнанги. По итогам соревнований были определены и абсолютные
чемпионы. Ими стали Альзаф Минибаев (г.
Новый Уренгой) и Александра Походяева
(г. Лабытнанги).
- За 11 лет, что я являюсь тренером нашей
сборной, наша команда в 9-ый раз стала
победителем Спартакиады ЯНАО среди
сельских районов, второй год подряд мой
воспитанник Родион Харючи побеждает
в Чемпионате ЯНАО. Конечно, я доволен
выступлением тазовчан! Что касается места проведения, то в Тазовском созданы
все условия: у нас есть необходимая база, инвентарь и, главное, желание самих
спортсменов, - прокомментировал итоги
турнира главный судья соревнований и
тренер сборной Тазовского района по гиревому спорту Денис Тихонов.
Двухдневный праздник гиревого спорта, прошедший в нашем муниципалитете,
ещё раз доказал, что Тазовский район находится в авангарде на Ямале как по части
организации крупных турниров, так и в
плане результатов. Завершившиеся соревнования тому лучший пример.
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КАЛЕЙДОСКОП

Праздник объединил всех

Патриотизм

Долг Отчизне
будь готов
отдать!
Родина - это самое дорогое, что есть у
человека, это его святыня. Взаимовыручка, взаимопонимание, коллективизм стали
естественной нормой поведения российских людей. Во все исторические времена
мы знаем примеры самоотверженности
подвигов, совершенных ради защиты нашей Родины.
В рамках военно-патриотического
месячника в Тазовской средней школе
прошли мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества. Смотр-конкурс
песни и строя стал неотъемлемой частью
мероприятий. Цель конкурса - военно-патриотическое воспитание, пропаганда и
популяризация военной службы среди
учащихся. В мероприятии принимали участие учащиеся 4-7 классов.
В течение нескольких недель совместно с классными руководителями велась
подготовка. И вот настал тот день, когда
классы во главе с командирами вышли
торжественным маршем на общее построение под военный марш. Командующий смотром Виктор Северин произнес
вступительную речь о важности патриотического воспитания, о роли Вооружённых
Сил России в жизни каждого человека,
затем объявил смотр открытым.
Отряды демонстрировали свои
умения ходить строевым шагом, четко
выполнять команды, дружно исполнять
строевую песню. Все это оценивалось
компетентным жюри. Перед жюри стояла
нелегкая задача: нужно было оценить
правильность сдачи рапорта, умение
маршировать и одновременно петь строевую песню, а также выполнять команды.
Единая форма, красивые эмблемы, выправка, желание победить радовали глаз.
Все отряды показали высокий уровень
подготовки.
В преддверии Дня защитника Отечества состоялись школьные линейки для
учащихся начальных классов, где ребята
узнали историю праздника. Одноклассницы поздравляли мальчишек - будущих
защитников, желали быть смелыми,
мужественными, крепкими. Будущие
призывники дали торжественную клятву:
свято соблюдать законы школы, строго
выполнять требования учителя и приказы
своих командиров - отца и матери, а также мужественно защищать одноклассниц.
Мы уверены, что эти мальчишки будут
достойными защитниками. Ведь у них
один девиз: «Родину любить - Родине
служить!».
ЛАРИСА СТАВСКАЯ,
ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР ТСОШ

С песнями и плясками, с играми да
ряжеными встретили в детском саду
«Северяночка» весну и проводили зиму,
отметили славный народный праздник - Масленицу.
Весь коллектив активно включился
в подготовку к празднику: кто украшал зал, кто изготавливал чучело
Масленицы, кто готовил праздничное
оформление. А все педагоги и младшие воспитатели приняли участие в
театрализованном представлении для
воспитанников детского сада, превратившись в сказочных персонажей. Деток веселили и развлекали Баба Яга,
её помощник Леший, Зима передавала эстафету Весне, а в гости к Хозяйке

пожаловали Коза-дереза, Медведь-Косолапыч, весёлые и задорные скоморохи. Все вместе пели и играли, водили
хороводы вокруг Масленицы, читали
заклички, отгадывали загадки. А потом
дружно переместились на улицу, где
продолжилось праздничное гулянье,
в завершении которого всех угостили вкусными, ароматными, румяными
блинами и по старинной русской народной традиции сожгли чучело под
восторженные восклицания малышей!
Этот праздник объединил всех: от
мала до велика. Прощай, Масленица!
Весна, здравствуй!
СВЕТЛАНА ГУСЕВА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Широкий разгул!
Масленица - весёлый, любимый народный праздник. Празднование Масленицы на Руси считалось давней доброй традицией. Весело и зажигательно отметили его ребятишки из детского
сада «Оленёнок».
Открыли мероприятие весёлые ведущие песней «А мы Масленицу дожидали». Они рассказали о народных
традициях и о том, как в давние времена назывались масленичные дни
недели, что было принято делать в эти
дни. Роль ведущих исполняли воспитатель Галина Пьянзина и музыкальный
руководитель Наталья Башкирцева.
Играми и аттракционами порадовал
детей забавный скоморох, роль которого исполняла воспитатель Елена Цурло.
И с радостью все встретили красавицу
Весну, роль исполняла музыкальный
руководитель Виктория Рожкова.
Девочки средних групп исполнили
пляску с платочками. С восторгом играли дети на музыкальных инструментах
вариации на тему русских народных
мелодий.

Готовясь к мероприятию, дети вместе с воспитателями разучили песни
«Вот уж зимушка проходит» и «Блины». Поддержали общую атмосферу праздника и веселья девочки из
старшей группы, исполнив задорные
частушки. Проявили себя и мальчики старшей группы в играх «Попади
в цель», «Мотальщики», всеобщий
азарт вызвала игра «Перетягивание
каната». Самым неожиданным стало
катание на «Ленточной карусели». А
закончилось мероприятие поеданием
вкусных ароматных блинов.
Хороводы и народные гуляния испокон веков были излюбленным развлечением молодёжи. И в наших силах
сделать так, чтобы дети познакомились с фольклорными праздниками.
Мы стараемся обращать внимание воспитанников на традиции и обычаи,
благодаря которым не угаснет интерес
к народному творчеству.
НАТАЛЬЯ БАШКИРЦЕВА,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Д/С «ОЛЕНЁНОК»

Гуляй, Масленица!
Масленица - самый любимый в народе праздник. Он отражает всеобщую радость и ликование в связи с
приближением долгожданной весны,
с расцветом природы и самого человека. И наш детский сад «Северяночка» этот веселый праздник не обошел
стороной. Во время праздника все
дети отправились на поиски Весны.
На пути им повстречались такие сказочные персонажи, как Леший, БабаЯга, Волшебница-Зима, а помогала в

поисках радушная Хозяйка - Масленица. Ребята поиграли в различные
хороводные игры, чтобы найти Весну.
И им посчастливилось встретиться с
долгожданной Весной. А уход зимы
был символизирован сжиганием кукольного чучела.
В заключение праздника в группах
детей ждали вкусные, ароматные блины с чаем.
ТАТЬЯНА КУБКИНА,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

КАЛЕЙДОСКОП
На Лапцуевских
чтениях в
исполнении юных
чтецов
прозвучали стихи
разных
поэтов

Звенит о Севере строка
На Ямале каждый год в феврале
проходят Лапцуевские чтения, когда
объединяются почитатели творчества
знаменитого ненецкого поэта Леонида
Лапцуя. А наш районный литературный праздник «Звенит о Севере строка», посвященный ХХХI Лапцуевским
чтениям, состоялся в клубе с. Газ-Сале.
В спокойной теплой обстановке, в атмосфере добра собрались любители
поэзии.
О чем же пишут северные поэты?
От начала до конца их произведения
пронизаны искренней любовью к родному краю с его большими и малыми
реками, голубыми озерами, полными
рыбой, о холмистой бескрайней тундре
с ягельными пастбищами, на которых
пасутся многочисленные стада оленей.
В творениях поэтов тундра предстает
как волшебный и чарующий мир, будоражащий фантазию, позволяющий
забыть невзгоды и печали... Всей душой северные поэты откликаются на
удивительную красоту сурового, но
такого родного и милого сердцу края.
И поэтому в своих произведениях они
обращаются к молодому поколению,
призывая беречь природу.
Конечно же, творчество северных
писателей не может звучать без искренней радости и гордости от сознания того, что они сами являются частицей своего маленького северного
народа, в котором воспеваются самые
лучшие народные качества: мужество и
сила духа, доброта и чистота помыслов,
мастерство и трудолюбие, щедрость и
гостеприимство.
На Лапцуевских чтениях в исполнении юных чтецов прозвучали стихи
разных поэтов. Эмоциональное выступление Гюзель Ульчибековой заворожило, наверное, каждого, кто сидел в

зале. Девочка рассказывала стихотворение так, словно сама она - поэт Ямала, выходец из тундры. Спокойно и уверенно держались на сцене и девочки
из творческого объединения «Я-тазовчанин». Так, Некоча Ядне и Лучия
Тодерика представили произведение
ненецкого поэта Леонида Лапцуя «Из
люльки в строй». Елизавета Петрова и
Алина Ядне прониклись стихотворением «Милый мой Север меня одарил»,
хантыйского писателя Романа Ругина,
а Татьяна Анкудинова одарила слушателей творением еще одной северной
поэтессы - Огдо Аксеновой, перу которой принадлежит стих «Просьба».
У всех девочек из этого объединения
остались впечатления от стихотворных
произведений о родном крае, которые
их очень вдохновили. Алина Ядне,
впервые попробовав себя в роли чтеца,
отметила: «Нужно влиться в историю
произведения, тогда и получится хорошее выразительное чтение».
Огромный вклад в развитие культуры внесли знаменитые писатели Севера, такие как Леонид Лапцуй, Роман
Ругин, Анна Неркаги, Огдо Аксенова,
Прокопий Явтысый, Юван Шесталов
и многие другие, творчество которых
насквозь пронизано возвышенным чувством любви к родному краю, к своему
народу. А поэзию их души поймут те,
кто откроет их творчество для себя.
Сегодня Лапцуевские чтения, бесспорно, вносят важную лепту в духовно-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
а организаторы этого замечательного
мероприятия еще не раз соберут поклонников творчества северных поэтов.
МАРИЯ ТОДЕРИКА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ,
УЧИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЯМАЛА ТСОШ
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Лапцуевские
чтения в чуме
Ежегодные Лапцуевские чтения
в нашем детском саду стали традицией. Цель данного мероприятия приобщить детей к истории родного
края, быту, традициям, к культуре
людей, его населяющих, познакомить
ребят с биографией ненецкого поэта
и писателя Леонида Васильевича
Лапцуя. В этом году мы провели его
совместно со школой-интернатом
в чуме. Встретили гостей Ульяна Самовна Ядне, учитель родного языка
школы-интерната, и Майя Хайдовна
Салиндер, воспитатель детского сада
«Солнышко».
Мероприятие началось со стихотворения Леонида Васильевича Лапцуя «Рождение Ямала», его прочитала воспитанница подготовительной
группы Малика Раджабова.
Стихи и проза поэта тундры воспитывают в детях чувство патриотизма.
Родина для поэта - это родительский
очаг, отчий дом, которому он благодарен за теплоту, заботу, нежность
и мудрую науку жизни. Далее дети
познакомились с биографией поэта.
Они узнали о том, что он родился в
Ямальской тундре, в стойбище около
озера Ярото, недалеко от поселка
Новый Порт.
Поэт очень гордился тем, что родился на Ямальской земле, в тундре,
где прошли детство, юность и вся его
дальнейшая жизнь. Леонид Васильевич очень любил детей-северян и
посвятил им многие страницы своего
творчества. В своей поэме «Эдейко» он
хорошо показал жизнь ребенка в тундре. Денис Баландин с удовольствием
прочитал наизусть отрывок из поэмы.
Мы не можем представить жизнь в
тундре без северного оленя. Леонид
Васильевич писал: «Тундра, я тебя и
на мгновение не могу представить
без оленей, с их извечно гордою
походкой, с их красивым бегом, как
полётом!» «Северные олени - это
прекрасные, могучие животные!»
Дети с удовольствием рассказали о
том, почему олени не мерзнут зимой,
чем они питаются. Прозвучала песня
«Оленёнок» в исполнении Семена
Няруй на ненецком языке.
В завершение встречи учащиеся школы-интерната, одетые в
нарядные национальные костюмы,
читали стихи Леонида Васильевича
на ненецком языке. Дети подготовительной группы слушали очень
внимательно.
Закончилось мероприятие дружеским чаепитием.
МАЙЯ САЛИНДЕР,
ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СОЛНЫШКО»
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Слушания. Итоговый документ публичных слушаний
Тема публичных слушаний: о проекте решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Тазовский район»
02 марта 2018 года
№ статьи
Устава, в
Дата внесе№
которую
ния предлоп/п внесено
жения
предложение

Содержание предложения

РезульПритаты
мечаобсужние
дения

1

часть 1
статьи 9

02 марта пункт 5 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
принято
2018 года населенных пунктов в границах района,» дополнить словами «организация дорожного движения»

2

часть 1
статьи 9

пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
02 марта «14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
принято
2018 года транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории района;»

3

часть 1
статьи 9

02 марта пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словом «(волонтерству)»
2018 года

принято

часть 1
статьи 9.1

пункт 13 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
02 марта
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности принято
2018 года
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями,
в соответствии с федеральными законами;»

5

статья 20

Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Районной Думой, Главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Районной Думы, Главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Районной Думы, назначаются Районной
Думой, а по инициативе Главы района - Главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав района, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях приведения Устава района в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется
02 марта получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
принято
2018 года граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи, определяется решением Районной Думы и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется решением Районной Думы с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»

6

часть 1
статьи 27

02 марта пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
2018 года «4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;»

7

часть 1
статьи 27

дополнить часть 1 статьи 27 пунктом 11 следующего содержания:
02 марта
«11) утверждение правил благоустройства населенных пунктов, расположенных на межселенной территории принято
2018 года
района.»

8

статья 38

02 марта в части 3 статьи 38 слова «до момента вступления в должность вновь избранного Главы района» исключить
2018 года

статья 38

Статью 38 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
02 марта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа об отрешении от должности Главы района либо на
принято
2018 года основании решения Районной Думы об удалении Главы района в отставку, обжалует данный правовой акт
или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы района не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.»

4

9

принято

принято
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10

часть 1
статьи 41

пункт 4 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
02 марта
«4) в области градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной принято
2018 года
деятельности, организации дорожного движения, транспорта, строительства, инженерных коммуникаций;»

11

часть 1
статьи 41

пункт 5 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
02 марта
«5) в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения, обращения с твердыми принято
2018 года
коммунальными отходами;»

12

часть 1
статьи 41

пункт 6 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
02 марта
«6) в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, туризма, принято
2018 года
добровольчества (волонтерства);»

13

статья 42

пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
02 марта
«1) разрабатывает и вносит на утверждение Районной Думы проект стратегии социально-экономического принято
2018 года
развития района;»

14

статья 42

пункт 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
02 марта
«5) обладает полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным принято
2018 года
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»

15

статья 42

02 марта пункт 5.1 статьи 42 дополнить словом «(волонтерству)»
2018 года

16

статья 42

пункт 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:
02 марта «8) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики в социальной сфере
принято
2018 года района, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»

статья 45

статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Полномочия Администрации района в области градостроительной деятельности, использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения,
транспорта, строительства, инженерных коммуникаций
1. Полномочия Администрации района в области градостроительной деятельности, использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения,
транспорта, строительства, инженерных коммуникаций:
1) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы документы территориального
планирования района;
2) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы местные нормативы
градостроительного проектирования района;
3) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Районной Думы правила землепользования и
застройки соответствующих межселенных территорий;
4) утверждает документацию по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
5) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на соответствующих межселенных территориях;
6) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории района;
7) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
8) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
9) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения;
10) принимает решения об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования
местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
02 марта 11) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест),
принято
2018 года расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
12) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
13) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
14) определяет методику расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
15) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень
автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
16) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
17) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения;
18) устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;
19) использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
20) осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения;
21) утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
22) осуществляет иные полномочия, отнесенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами
Ямало-Ненецкого автономного округа к полномочиям органов местного самоуправления;
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23) организует и осуществляет мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
24) ведет реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
25) устанавливает, заменяет, демонтирует и содержит технические средства организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
26) осуществляет иные полномочия, отнесенных Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления;
27) осуществляет полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах
района;
28) организует газоснабжение поселений в границах района, а также организует газоснабжение населения
сельских поселений, если иное не установлено законом Ямало-Ненецкого автономного округа, и межселенной
территории и осуществляет полномочие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и муниципальными нормативными правовыми актами;
29) содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или)
строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;
30) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории района, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Администрация района в области градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения, транспорта, строительства,
инженерных коммуникаций осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, другими нормативными правовыми
актами района.»
Наименование статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Администрации района в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового
обслуживания населения, обращения с твердыми коммунальными отходами»
абзац 1 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Администрации района в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения,
обращения с твердыми коммунальными отходами:»
пункт 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах;»
дополнить статью 46 пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1) определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
7.2) организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;»
часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения,
обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом,
другими нормативными правовыми актами района.»
наименование статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Полномочия Администрации района в области образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, туризма, добровольчества (волонтерства)»
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02 марта «1. Администрации района в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
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часть 1 статьи 47 дополнить пунктами 34-36 следующего содержания:
«34) формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
35) утверждает порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями;
36) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим
(волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и
иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической
и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческим (волонтерским) организациям.»
часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма,
добровольчества (волонтерства) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, другими нормативными
правовыми актами района.»
второе предложение части 1 статьи 72 после слов «района» дополнить словами «(населенного пункта,
расположенного на межселенной территории в границах района)»
часть 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ Н.А. ОСИКОВ
СЕКРЕТАРЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ Т.Ю. ЛУКЬЯНЧИКОВА

К СВЕДЕНИЮ
Постановление главы муниципального
образования село Газ-Сале от 06.03.2018
года № 5. О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Газ-Сале
В целях эффективного использования
земельных участков территории села
Газ-Сале, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,
статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по
подготовке Правил землепользования и
застройки) территории села Газ-Сале подготовить проект о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село
Газ-Сале по вопросам перевода земельных участков из одной зоны в другую для
строительства школы.

2. Установить срок проведения работ
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село Газ-Сале до 19 марта 2018
года.
3. Установить срок подачи жителями
села Газ-Сале предложений по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования село Газ-Сале до 16
марта 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села И.М. Заборный

Уведомление. О проведении ООО «Арктик СПГ 3»
общественных обсуждений
АО «Южморгеология» уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту «Проект на выполнение разведочных
работ в акватории Обской губы на Северо-Обском участке недр. Этап 1. Проведение морских
сейсморазведочных работ МОГТ 3D», включая оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Наименование объекта намечаемой деятельности: «Проект на выполнение разведочных работ в акватории Обской губы на Северо-Обском участке недр. Этап 1. Проведение морских
сейсморазведочных работ МОГТ 3D».
Целевое назначение работ: геологическое изучение.
Месторасположение объекта намечаемой деятельности: акватория Обской губы Карского моря, близлежащие муниципальные образования - Ямальский район, Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заказчик работ: ООО «Арктик СПГ 3», 629303, ЯНАО, Новый Уренгой, ул. им. Захаренкова В.С., д. 11, каб. 209. Представитель заказчика на общественных обсуждениях, разработчик проектной документации, исполнитель работ: АО «Южморгеология», адрес: 353461, Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Крымская, 20.
Организация, ответственная за организацию и проведение общественных обсуждений: АО «Южморгеология» при содействии Администрации Тазовского района.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: март-апрель 2018 года.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Места доступности материалов проектной документации и ОВОС: информация о
намечаемой деятельности, материалы Проекта и ОВОС по объекту «Проект на выполнение разведочных работ в акватории Обской губы на Северо-Обском участке недр. Этап 1. Проведение
морских сейсморазведочных работ МОГТ 3D» доступны с 17.03.2018 г. по следующим адресам:
• Центральная районная библиотека Тазовского района (629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28);
• Администрация с. Гыда (629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9).
Дата, время и место проведения общественных слушаний: общественные обсуждения
в форме слушаний состоятся 18.04.2018 г. в 16:00 ч. по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, здание районного Дома культуры. Приглашаются желающие принять
участие в обсуждениях.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям
общественности предлагается заполнить журналы рекомендаций, предложений и замечаний,
размещенные вместе с материалами проекта и ОВОС, а также направить замечания, вопросы,
предложения по предмету обсуждений в письменной произвольной форме по адресу: 353461,
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 20, АО «Южморгеология».
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Человек и закон

В Тазовском районе
участились случаи утери
паспортов граждан РФ
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 08.07.1996 года
№ 828 «Об утверждении положения
о паспорте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта гражданина РФ», ОМВД России по Тазовскому району напоминает:
¨¨ Паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.
¨¨ Выдача и замена паспортов
производятся территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания или
по месту обращения граждан.
¨¨ Гражданин обязан бережно
хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный
орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
¨¨ В случае умышленной порчи
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо
утраты документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта),
по небрежности, в соответствии со
статьёй 19.16 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в
виде наложения административного
штрафа в размере от ста до трёхсот
рублей. Также взимается государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации
взамен утраченного или пришедшего
в негодность - 1500 рублей (Глава 25.3
Налогового кодекса РФ).
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОМВД РОССИИ
ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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понедельник

19.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в
розовых тонах» (16+)
02.50, 03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
09.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Роковое наследство» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Страна на обочине» (16+)
23.05 «Без обмана». «Строительный кошмар» (16+)
00.00 «События»
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

20.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой
банкир» (16+)
01.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
13.25 «Все на «Матч»
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
15.40, 17.45, 20.50, 23.55 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
17.50 «Все на «Матч»
18.30 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
18.50 Футбол. Кубок Англии (0+)
21.00 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.05 «Все на «Матч»
01.40 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва бульварная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Уроки французского»
09.30 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век». «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
17.00 «На этой неделе...»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 «Мой дом - моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Миллионный год»
21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
00.05 «Магистр игры». «Бабочка-философ»
01.40 Скрипка. Юй-Чень Цзэнь
02.20 Д/ф «Итальянское счастье»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Варварин день» (12+)
10.15 Х/ф «Мы жили по соседству» (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 «Я шагаю по Москве» (12+)
14.50, 21.30 «Полярные исследования» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 М/ф (6+)
16.00 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+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Признать виновным» (16+)
00.40 Х/ф «Жизнь с отцом» (16+)
02.40 Т/с «Площадь Беркли» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Следователь Тихонов» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Профессиональный бокс (16+)
13.10 Новости
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15 Новости
14.20 «Все на «Матч»
14.50 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Новости
17.05 «Все на «Матч»
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция
«Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. Конференция
«Запад»
23.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины
02.00 «Все на «Матч»
02.35 Х/ф «Проект А» (12+)
04.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (12+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (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 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

Международный день
клиента этот праздник ещё только
начинает завоёвывать известность в мире. Впервые он
отмечался 19 марта 2010 года.
Цель этого дня для производителей товаров и услуг в самых
разных сферах - привлечение
новых и поощрение постоянных клиентов

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва студенческая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00,
21.35 «Кинопоэзия»
09.10 «Кто мы?». «Ледяной поход»
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.00, 01.35 «Мировые сокровища»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Миллионный год»
14.30 Д/с «Свидетели времени»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 «Мой дом - моя слабость»
21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
00.05 «Тем временем»
02.15 «Мой дом - моя слабость»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (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!
Коммунальный грабеж» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

СР

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «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+)

среда

21.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа
01.30, 03.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
большая игра» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
04.10 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

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

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.15 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.20 «Все на «Матч»
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
16.35 Новости
16.40 «Все на «Матч»
17.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
19.25 Новости
19.35 «Все на «Матч»
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы
- 2018. Женщины
22.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
23.55 Фигурное катание. Чемпионат мира
03.00 «Все на «Матч»
03.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
05.30 Х/ф «Большие гонки» (6+)
08.00 «Высшая лига» (12+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Признать виновным» (16+)
10.25 Х/ф «Хомут для Маркиза» (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+)
14.45, 21.30 «Полярные исследования» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (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+)
22.00 Д/ф «В голодной петле» (16+)
23.15 Х/ф «Ветер странствий» (12+)
00.40 Х/ф «Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачёва» (12+)
02.05 Д/ф «В голодной петле» (16+)
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05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люблю»(16+)

День весеннего равноденствия -

в этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние
времена весну определяли
по солнцу. Считалось, что
именно с этого дня начинаются
обновления в природе. В 2018
году весеннее равноденствие
наступает 20 марта

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Балтика сказочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
09.10 «Кто мы?». «Ледяной поход»
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.00, 02.40 «Мировые сокровища»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Миллионный год»
14.30 Д/с «Свидетели времени»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
00.05 «Рассекреченная история»
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»

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 «Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачёва» (12+)
10.30 Х/ф «Ветер странствий» (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+)
14.45 «Полярные исследования» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
23.15 Х/ф «Кузнечик» (12+)
00.45 Х/ф «Всадник над городом» (12+)
02.00 «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 5» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

Международный
день Навруз праздник Нового года у ряда
народов Евразии, он также
знаменует первый день весны
и обновление природы. В 2009
году Навруз был включён в
Репрезентативный список
нематериального культурного
наследия человечества
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ЧТ

Россия-1

четверг

22.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
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 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал в
Белгравии» (16+)
02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба»

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
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
17.00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Проклятие спящих» (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+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
13.00 «Десятка!» (16+)
13.20 Новости
13.25 «Все на «Матч»
13.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины
17.45 Новости
17.50 «Все на «Матч»
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.35 Новости
20.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+)
04.30 Х/ф «Проект А: часть 2» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Гуслицкая книга» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Всадник над городом» (12+)
10.15 Х/ф «Кузнечик» (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 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
00.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
00.55 Х/ф «Гибель на вулкане Кракатау» (16+)
02.45 Т/с «Площадь Беркли» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва детская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
09.10 «Кто мы?». «Ледяной поход»
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Свидетели времени»
17.00 «Моя любовь - Россия!»
17.25 80 лет Виктору Захарченко
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 «Гиперболоид инженера Шухова»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

Международный
день таксиста 22 марта таксисты всего мира
отмечают свой профессиональный праздник. Именно в
этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые
специальными счётчиками.
Лондонские извозчики назвали счётчик «таксиметр» - от
французского «такс» («плата»), и греческого «метрон»
(«измерение»)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Афиша
Концертная программа
участников проекта
«Голос»
Где: ЦНК
Когда: 18 марта в 09:30

Игровая программа «Крым
наш»
Где: ЦНК
Когда: 18 марта в 11:00

Концертная шоу-программа «Весенний марафон»
Где: РДК
Когда: 18 марта в 11:00

Игровой комплекс «Лимпопо»
Где: РДК
Когда: 18 марта с 08:00 до 18:00

Флешмоб «Крым - Россия»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 марта в 12:00

Детская шоу-программа
«Круче всех»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 марта в 12:30

Концертная программа «Согреем сердце добротой»

общественно-политическая
газета Тазовского района

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 марта в 18:30

Гл. редактор В.А. Анохина

Выставка «Добрых рук мастерство»

Учредитель: Администрация
Тазовского района

Где: ЦНК
Когда: с 24 марта по 2 апреля

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 марта в 15:00

Где: РДК
Когда: 24 марта в 14:00

Выставка «Праздник Весны, дружбы и радости»

Кинопоказ мультфильма
«Урфин Джус и его деревянные солдаты»

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

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 24 марта в 16:30

Индексы: 54351, 78720.

Концертная программа
участников шоу-проекта
«Голос»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 20 по 25 марта

Районный конкурс «Полярная звезда»

Конкурсная программа
«Ямал - Крым»

Выставка детских рисунков
Кинопоказ мультфильма
«Здоровье настоящее «История игрушек»
счастливое будущее»

Где: ЦНК
Когда: 18 марта в 13:00

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 23 по 28 марта

Где: РДК
Когда: 24 марта в 17:00

Концертная программа
«Весенняя феерия»

Выставка-конкурс «Сладкая сказка»

Кинопоказ мультфильма
«Никита Кожемяка»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 марта в 10:00

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 марта в 18:00

Где: РДК
Когда: 25 марта в 17:00
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В КОНЦЕ НОМЕРА
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Восемь поводов
любить женщину
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Нежная, непредсказуемая,
желанная и таинственная - всё
это о ней, о женщине. Какими
нас видят мужчины и за что
любят? Организаторы мероприятия постарались дать ответы на эти извечные вопросы. Праздничная концертная
программа, посвящённая Международному женскому дню,
так и называлась «8 поводов
любить женщину».
- По ходу мероприятия ведущие будут раскрывать тему и
перечислять, за что же мужчины любят женщин. Женщина
олицетворяет красоту, нежность, есть ещё женщина-мать,
женщина-праздник, женщина-загадка и так далее. Мы постарались сделать разноплановую программу, включили
и танцы, и песни, несколько
юмористических монологов,

всего 19 номеров. Готовился
концерт силами мужчин, детишек и, конечно же, в ответ
выступят девочки, девушки,
женщины, - рассказывает художественный руководитель
РДК Гульнара Шакирзянова.
Как признаётся сама Гульнара Шакирзянова, для неё
8 Марта - особенный праздник,
поэтому, готовя концерт, она
выбирает номера, которые понравятся не только ей, но и станут настоящим подарком для
всех женщин. И судя по реакции зрителей в зале и бурным
аплодисментам, ей это удаётся.
В этот вечер со сцены районного Дома культуры звучали только признания в любви,
поздравления и пожелания в
адрес прекрасной половины
человечества.
- В этот замечательный день
поздравляю вас с праздником
и желаю исполнения самых
заветных желаний. Здоровья,

молодости и красоты, мира и
благополучия, пускай наступающая весна подарит больше солнца, больше красок и
улыбок, а удача сопутствует
в любых делах дома и на работе. С праздником, дорогие
женщины, будьте счастливы! поздравил тазовчанок заместитель главы администрации
Тазовского района Владимир
Семянив.
Женщина - это загадка, путеводная звезда, источник
вдохновения, земное божество, заботливая мама - вот
только некоторые поводы любить их. И они отвечают взаимностью. Много концертных
номеров своим мамам в этот
вечер подарили дети.
- Мы сегодня исполняем
танец «Ах, Самара-городок»,
долго готовились и репетировали, думаем, наш весёлый задорный номер станет хорошим
подарком нашим мамам, тётям

и всем тем, кто сегодня в зале, - надеется юная участница
коллектива «Горошинки» Лиза
Прокофьева.
- Мы часто ходим на концерты. У меня сын выступает. Мне
очень нравятся наши артисты,
особенно люблю, когда дети
танцуют - это всегда зрелищно, - признаётся зрительница
Наталья Иванова.
Полуторачасовая программа
смотрелась на одном дыхании,
в завершении праздника ведущие вручили цветы как женщинам на сцене, так и гостьям
в зрительном зале. Это были
лишь первые весенние цветы,
впереди женщин ждали праздничные выходные с поздравлениями от любимых, дорогих
и просто знакомых. Завершая
концертную программу, ведущие напомнили мужчинам
про то, что лучший букет для
любой женщины - букет без
повода.

