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Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального 

хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения 
населённых пунктов, полноценная деятельность всех организаций. В непростых условиях 
Севера труд работников ЖКХ заслуживает особого признания. На ваших плечах лежит 
огромный груз ответственности за жизнь всего района. 

Своим трудом вы создаёте тепло и уют в домах, на предприятиях, в больницах, школах и 
детских садах, обеспечивая комфортное проживание жителей района. Ваша работа всегда 
на виду, каждый тазовчанин ежедневно ощущает и оценивает её результаты.

От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом 
зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Выражаю особую признательность за многолетний труд, ответственное отношение к делу 
ветеранам жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения! 
Желаю стабильности, осуществления планов, успехов, уверенного движения вперёд! Счастья, 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района  Александр Иванов

Они нужны людям!
Завтра - День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства
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Катание на оленьих упряжках и 
снегоходах, стрельба из лука для всех 
желающих, кулинарный мастер-класс 
по приготовлению строганины, ухи и ма-
лосольной рыбы - всё это впервые ждёт 
жителей и гостей района в дни праздно-
вания Слётов оленеводов в нынешнем 
году, наряду со ставшими традицион-
ными спортивными состязаниями, куль-
турно-развлекательной программой и 
ярмаркой.

С целью повышения интереса к ме-
роприятию на платформе «Предлагай!» 
портала «Живём на Севере» был органи-
зован сбор предложений по проведению 
национальных праздников. К данной 
теме жители района отнеслись с боль-
шим интересом - за три дня активными 
пользователями портала было предложе-
но более 20 идей, которые рассмотрены 
структурными подразделениями органов 
местного самоуправления. В ходе обсуж-
дения отобраны самые интересные пред-
ложения, и в настоящее время ведётся 
подготовка к их реализации, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Слёты оленеводов - большое событие 
для Тазовского района. Оленеводы со 
всех уголков Тазовской, Находкинской, 
Антипаютинской и Гыданской тундры 
приезжают на соревнования, к которым 
готовятся целый год. В спортивных состя-
заниях могут принимать участие только 
оленеводы, достигшие 18 лет и в обяза-
тельном порядке прошедшие медицин-
ский осмотр.

Культурно-развлекательная програм-
ма в дни празднования Слётов обещает 
быть насыщенной: выступление твор-
ческих коллективов и сольных артистов, 
проведение игр и конкурсов, работа гос- 
тевого чума, где можно погреться и вы-
пить чашку горячего чая. Впервые в этом 
году будет проходить чествование мате-
рей-героинь, ведущих традиционный об-
раз жизни. Для детей будет организован 
игровой чум и весёлые старты.

Напомним, череда Слётов оленеводов 
в Тазовском районе стартует в конце ме-
сяца. Согласно распоряжению Главы му-
ниципалитета Александра Иванова пер-
вые торжества в рамках Дня оленевода 
пройдут в посёлке Тазовском с 30 марта 
по 1 апреля, Антипаюта примет празднич-
ную эстафету 12-13 апреля, 19-20 апреля 
праздник пройдёт в Гыде.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Готовность Тазовского к встрече 
участников и гостей традиционного 
Слёта оленеводов обсудили на заседа-
нии организационного комитета по под-
готовке и проведению на территории 
нашего муниципалитета традиционных 
праздников коренных народов Севера. В 
этом году программа любимого многи-
ми жителями района  праздника весьма 
насыщенна. 

По словам главы райцентра Омпы 
Яптунай, полным ходом идёт работа по 
подготовке площадки для проведения 
мероприятий на реке Таз и для стрельбы 
из лука, обсуждаются маршруты движе-
ния пассажирских автобусов. 

О торговом обслуживании населения 
и организации горячего питания в дни 
празднования Слёта оленеводов доложи-
ла начальник отдела потребительского 

Выборы-2018. Ситуационный центр 
гражданского контроля на Ямале начнёт 
оперативную работу с момента открытия 
избирательных участков 18 марта и будет 
следить за законностью избирательного 
процесса вплоть до подведения первых 
итогов дня голосования. В салехардский 
офис ситуационного центра будет посту-
пать и там же обрабатываться вся инфор-
мация от наблюдателей Общественной 
палаты в городах и районах округа, во-
лонтёров регионального штаба «За чистые 
выборы» и членов ассоциации «Граждан-
ский контроль». Всего на участках в день 
голосования будут находиться более 400 
наблюдателей, сообщает Общественная 
палата ЯНАО. 

Идеи тазовчан 
будут 
реализованы 
в дни Слётов 
оленеводов

Праздник

К Слёту оленеводов 
готовы!

рынка и защиты прав потребителей ад-
министрации Тазовского района Марина 
Радаева. По её словам, предприниматели 
в этом году примут участие в ярмарочной 
торговле два дня - в субботу, 31 марта, 
и воскресенье, 1 апреля. Традиционно 
тазовчане смогут полакомиться шашлы-
ками, купить сувенирную продукцию.

Интересной и насыщенной будет и 
культурная программа: зрителей ждут 
«звёзды» Первого канала, радовать 
своим творчеством будут и сотрудники 
местных учреждений культуры.

Организаторы отмечают, что праздник 
состоится при любых погодных услови-
ях, и приглашают всех жителей и гостей 
района полюбоваться 1 апреля перед 
торжественным открытием Слёта оле-
неводов торжественным шествием, по-
свящённым 70-летию со дня проведения 
Межрайонного совещания передовиков 
оленеводов в посёлке Хальмер-Седэ.

На Ямале за выборами следят               общественные наблюдатели
Члены ситуационного центра будут опе-

ративно отрабатывать сигналы о возможных 
нарушениях и давать комплексную экспертную 
оценку действиям или бездействию участ-
ников избирательного процесса. «Выборы 
Президента 18 марта - очень интересный опыт 
и при этом достаточно ответственный момент 
для ямальских общественников. Впервые мы 
выступаем на дне голосования в официальном 
статусе наблюдателей. С учётом предыдущих 
лет, когда Общественная палата округа активно 
включалась в мониторинг соблюдения изби-
рательных прав ямальцев, думаю, функции 
наблюдения и общественного контроля будут 
реализованы на Ямале максимально», - отме-
тил председатель Общественной палаты ЯНАО 
Дмитрий Заякин. 
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Старшеклассникам предлагается снять 
видеоролик о жизни своего класса и за-
грузить его на сайт телеканала «Ямал-Ре-
гион», после чего состоится голосование 
для определения самой креативной ра-
боты. Строгих технических требований к 
фильмам организаторы не предъявляют, 
ролик может быть снят даже на телефон, 
главное - содержание. Кроме того, учреж-
дены несколько номинаций: «Максимум 
просмотров», «Самое классное видео», 
«Самый весёлый класс», «Самый креатив-
ный класс». Победителей ждёт выпускной 
«под ключ», организацией которого зай-
мётся ведущее event-агентство из Тюмени. 
Также ребят ожидает выступление группы 
«Пицца», которая приедет на Ямал, чтобы 
поздравить создателей лучшего фильма с 
окончанием школы.

Тазовские выпускники, конечно, не 
смогли остаться в стороне и тоже попыта-
ют удачу в конкурсе.

- От нашей школы участвовать в проек-
те будут ученики 11 «А» класса. Сейчас мы 
находимся на стадии обсуждения - ребята 
делятся идеями и своим видением того, 
как можно их воплотить. Из-за карантина 
процесс подготовки немного затянулся, но 
время ещё есть. «Скелет» работы будет 
состоять из нескольких частей: выпуск-
ники представятся, расскажут немного о 
своих увлечениях и, конечно же, о планах 
на будущее, - рассказала директор Тазов-
ской средней школы Ольга Борисова.

В проекте принимают участие и выпуск-
ники Тазовской школы-интерната, отме-
тила специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования администра-
ции Тазовского района Оксана Осипенко.

«Класс-2000» - это возможность сохра-
нить в памяти самые яркие моменты юно-
шества, о которых можно будет вспомнить 
с теплотой уже во взрослой жизни. Среди 
главных целей конкурса - объединение 
молодых людей, рождённых на стыке 
тысячелетий, и стимулирование их стрем-
ления к саморазвитию. 

Конкурсные работы принимаются 
до 30 марта, а с 31 марта по 10 апреля 
пройдёт голосование, по результатам 
которого и будет определён победитель. 
Итоги подведут 21 апреля на телеканале 
«Ямал-Регион».

- Сейчас работы ведутся в основном в 
Антипаютинской тундре, также захватыва-
ем Находкинскую тундру. Кроме 6 бригад 
Новоуренгойского центра ветеринарии и 
нашего отдела, в прививочной кампании 
задействованы 4 бригады муниципального 
предприятия «Совхоз Антипаютинский», 
они будут вакцинировать обществен-
ное и выпасающиеся совместно стада 
совхоза. Также в рамках первого этапа мы 
планируем привить против «сибирки» 
оленпоголовье Сядэй-Яхинской общины, 
которое находится сейчас в районе Ан-
типаюты, и животных, принадлежащих 
оленеводам-частникам, в районах Ямбурга 
и Юрхарово. Хотим максимально охватить 
оленпоголовье в Тазовской тундре и в рай-
оне Восточно-Мессояхского месторожде-
ния, где в это время каслают гыданские 
оленеводы, - рассказывает начальник Та-
зовского отдела Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев.

Проект

«Класс-2000»: 
конкурс 
продолжается!

На Ямале за выборами следят               общественные наблюдатели
Координацию работы ситуационного центра 

гражданского контроля ЯНАО в день голосова-
ния будет лично осуществлять федеральный 
эксперт Ассоциации по защите избирательных 
прав граждан России «Гражданский контроль» 
Вячеслав Ситник. Правозащитник с опытом 
работы в ЦИКе России также проконтролирует 
соблюдение участковыми избирательными ко-
миссиями окружной столицы всех предписан-
ных законом избирательных процедур. Ситуа-
ционный центр гражданского контроля ЯНАО  
заручился поддержкой политологов, социоло-
гов и электоральных юристов, которые в день 
голосования будут оказывать консультативную 
помощь общественникам, а также участвовать 
в пресс-подходах к журналистам региональных 
и федеральных СМИ. В течение дня на базе 

ситуационного центра будут организованы пря-
мые включения с участков и несколько выходов 
к прессе, на которые приглашены все участники 
избирательного процесса, в том числе дове-
ренные лица кандидатов. Информация будет 
попадать из самых отдалённых уголков Ямала. 
Например, в Сабетте в день голосования будут 
работать три избирательных участка и 2 наблю-
дателя от Общественной палаты. 

За лентой новостей дня голосования 18 марта 
можно следить в социальной сети «Вконтакте» 
по адресу vk.com/civilcontrol89,  «Информа-
ционный центр Гражданского контроля».  По 
этому же адресу через форму «предложить 
новость» пользователи смогут направлять 
сигналы о потенциальных нарушениях избира-
тельного законодательства в ЯНАО.

Вакцинация 
оленпоголовья 
началась

На Ямале продолжается проект 
«Класс-2000» для выпускников, 
мечтающих о незабываемом 
выпускном 

КАМИЛА ЖУКОВА

В планах ветеринаров в рамках пер-
вого этапа вакцинации привить против 
сибирской язвы более 53 тысяч оленей. 
На сегодняшний день обработано порядка 
9 тысяч животных. Внести коррективы в 
работу прививочных бригад может по-
года, идеальные условия обработки до 
минус 20 градусов. 

Прививочные бригады будут работать 
до 1 апреля. Следующий этап вакцина-
ции намечен на середину июня, он бу-
дет самым коротким - до 5 июля, за это 
время планируется привить порядка 42 
тысяч животных, в том числе стада сель-
хозкооператива «Тазовский», оленей, 
принадлежащих оленеводам-частникам, 
в Тазовской, Находкинской и частично 
Антипаютинской тундре. Остальное пого-
ловье планируется вакцинировать после 
10 августа. В этом году в Тазовском районе 
необходимо привить против «сибирки» 
более 208 тысяч северных оленей.

ОЛЬГА РОМАХ

В районе стартовал первый этап 
вакцинации северных оленей 
против сибирской язвы. С 7 по 
10 марта в тундру доставили 
6 прививочных бригад и 
материал для строительства 
переносных коралей: как 
поясняют специалисты, в зимних 
условиях с ними работать проще, 
стационарные корали находятся 
под снегом 
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Разговор в режиме    диалога
Встреча. Зарплаты, дороги, полигоны ТБО и безопасные переходы - такие 
темы затрагивали работники дошкольного образования на встрече с Главой 
района Александром Ивановым

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Напомним, что неделей ра-
нее Глава муниципалитета 
встречался с сотрудниками 
двух школ райцентра. На 
прошлой неделе аналогич-
ная встреча прошла в дет-
ском саду «Оленёнок», где 
Александр Иванов пообщал-
ся  с работниками дошколь-
ного образования. Также 
на встрече присутствовали 
руководители Департамен-
та социального развития, Та-
зовской центральной район-
ной больницы, управляющей 
компании «ТазСпецСервис» и 
представитель администра-
ции посёлка Тазовский.

Один из первых вопросов - 
повышение заработной пла-
ты работникам социальной 
сферы. Как пояснила руково-
дитель Дирекции по финан-
сово-экономическому сопро-
вождению и организацион-
но-техническому обслужива-
нию муниципальной системы 
образования Инна Кряжева, 
на сегодняшний день в районе 
средняя заработная плата у ра-

ботников дошкольного образо-
вания составляет 71 тысячу 530 
рублей, что выше окружного 
показателя на 782,7 рубля. 

- Отмечу, что заработная 
плата конкретного работни-
ка зависит от его квалифика-
ции, сложности, количества 
и качества выполняемой ра-
боты и может быть как выше, 
так и ниже целевого значе-
ния, установленного Указами 
Президента Российской Фе-
дерации для соответствую-
щей категории работников, -  
отметила Инна Кряжева.

Заведующий детским садом 
«Радуга» Ольга Синельнико-
ва задала Главе района сразу 
несколько вопросов, которые 
касались ежегодного весен-
него подтопления подъездов 
к учреждению и попадания в 
зимний период на прилегаю-
щую территорию канализа-
ционных стоков из соседних 
домов и учреждений, отсут-
ствия специализированного 
полигона твёрдых бытовых 
отходов в посёлке. Ещё один 
вопрос, озвученный на встре-
че, касался оборудования пе-
шеходного перехода.

Уже в 
среду,  
14 марта, в 
Тазовском 
у детского 
сада 
«Радуга» 
был 
сделан 
пешеход-
ный 
переход 
и установ-
лены  
соответст-
вующие 
дорожные 
знаки

Очеред-
ная встре-
ча Главы 
Тазовского 
района 
Алексан-
дра Ивано-
ва с насе-
лением

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Девиз Всемирного дня защи-
ты прав потребителей в 2018 
году продолжает тему прошло-
го года и призывает сосредото-
читься на правах потребителей 
в сегменте электронной ком-
мерции. Если в 2017 году девиз 
звучал: «Потребительские 
права в цифровую эпоху», то 
в этом году - «Сделаем циф-
ровые рынки справедливыми 
и честными». Сегодня никого 
не удивишь покупкой товаров 
и услуг через Интернет, и, к 
сожалению, далеко не всегда 
люди там сталкиваются с до-
бросовестными продавцами. 
Урегулировать этот сегмент и 
защитить права покупателей - 
основные задачи контролирую-
щих органов. 

- Проблема назрела, государ-
ством принята Стратегия госу-
дарственной политики в обла-
сти защиты прав потребителей 
на период до 2030 года. Это свя-
зано с тем, что через Интернет 
реализуются опасные товары, 
есть вопросы по непоставке 
товаров, нарушение сроков по-
ставки, введение в заблуждение 
потребителя, сокрытие инфор-
мации о продавце, поставка то-
варов ненадлежащего качества, 
невозврат средств, отказ в воз-
мещении убытков потребителю. 
Если анализировать обращения 
тазовчан в наш отдел в послед-
ние годы, то ежегодно одно-два 
из них связаны с дистанционной 
торговлей. В основном они 
касались поставки некачествен-
ных товаров и предоставления 
неполной информации о то-
варе, то есть человек получал 
не то, что ожидал, - отмечает 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав 
потребителей администрации 
района Марина Радаева.

С начала этого года в отдел 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей посту-
пило два обращения о дистан-
ционной торговле: одно из них 
касалось покупки мебели, вто-
рое - гироскутера. Специалисты 
отдела помогли тазовчанам со-
ставить претензии, проконсуль-
тировали их в рамках досудеб-
ной защиты прав потребителей. 

На защите прав 
потребителей

Как отмечает Марина Радаева, 
главное - помнить, что покупа-
тель защищён законодательно 
на всех этапах покупки. 

Впрочем, тазовчане обраща-
ются с жалобами не только на 
товары, приобретённые через 
Интернет, по-прежнему много 
вопросов и к тазовским предпри-
нимателям. Так, в течение 2017 
года в отдел потребительского 
рынка поступило 22 обращения.

- По всем обращениям бы-
ла оказана консультативная 
помощь по вопросам защиты 
прав потребителей. Два вопроса 
были относительно ценообра-
зования в магазинах,  3 человека 
пожаловались на продажу 
продуктов ненадлежащего 
качества, шестерым продали 
промышленные товары ненад-
лежащего качества, 3 обраще-
ния касались жилищно-комму-
нального хозяйства, одно - услуг 
связи.  Мы помогли составить 
6 претензий, в остальных случа-
ях дали разъяснения потреби-
телям по алгоритму действий, 
а также направили запросы в 
предприятия и организации по 
досудебному урегулированию 
взаимоотношений. В прошлом 
году помогли составить исковое 
заявление и сопроводили на 
протяжении всего разбиратель-
ства одно обращение, касаю-
щееся приобретения телефона 
в одном из муниципалитетов на-
шего округа. Часто обращаемся 
в окружное Управление Роспо-
требнадзора, поскольку у них 
имеется большая практика как 
досудебная, так и судебная, - 
уточняет Марина Радаева. 

С начала этого года в отдел 
уже поступило 9 обращений от 
тазовчан. Специалисты отдела 
постоянно ведут просвети-
тельскую работу, встречаются 
с коллективами предприятий и 
школьниками, обсуждая вопро-
сы защиты прав потребителей. 

Получить консультацию по 
теме защиты прав потребителей 
в Управлении Роспотребнад-
зора по ЯНАО, а также в тер-
риториальных отделах можно 
по телефонам горячей линии: 
8-3494-23-70-36 (Новый Урен-
гой),  8-34922-4-13-12, 8-800-
100-03-12 (Салехард).

Торговля

Разговор в режиме    диалога
- Наше учреждение посе-

щают 320 детей, их приво-
дят родители, работают 150 
сотрудников, а к детскому 
саду подобраться невоз-
можно. Если мы правильно 
переходим дорогу по пеше-
ходному переходу от Пуш-
кина, 36, то тротуара дальше 
по нашей стороне нет. Если 
переходим со стороны соци-
ального дома, то взрослые и 
дети подходят к саду через 
компенсатор по проезжей 
части, - отметила Ольга Си-
нельникова. 

За два часа встречи пого-
ворили о плановых ремонтах 
в дошкольных учреждениях 
района, о перестройке ста-
рых детсадов в общежития, 
о строительстве детского 
сада в Антипаюте и о долго-
жданной сдаче детского сада 
«Рыбка» в Тазовском.

- В настоящее время округ 
готовит документы на сда-
чу этого объекта, хотелось 
бы, чтобы этот детский сад 
сдали в эксплуатацию в мар-
те-апреле - это позволило бы 
отрегулировать безболез-
ненно кадровые вопросы. 
Ведь с подобной пробле-
мой мы столкнулись, когда 
начал функционировать с 
начала прошлого учебного 
года «Оленёнок»: когда детей 
уже принимают, а штат пол-

ностью не укомплектован, - 
отметил Глава района.

Инструктор по плаванию 
детского сада «Оленёнок» 
Игорь Кисляк задал вопрос, 
касающийся приобретения 
жилья:

- Осуществляется ли на 
территории района субси-
дирование ипотеки молодым 
специалистам? 

- Пока эта программа не 
работает в нашем районе. 
Но знаю, что меры подоб-
ной поддержки находятся в 
стадии разработки в округе. 
Как только программа будет 
утверждена в регионе, она 
автоматически заработает 
и у нас в районе, - пояснил 
Александр Иванов.

Вопросы, задаваемые Гла-
ве района на этой встрече, 
были самые разнообразные: 
личные и производственные, 
касались жилищной сферы 
и проезда по дороге Тазов-
ский - Коротчаево.

Спустя два дня после 
встречи, проблемы, обо-
значенные во время диало-
га, уже начали решаться. В 
среду, 14 марта, родители 
и воспитанники детского 
сада «Радуга» уже могли 
воспользоваться новым пе-
шеходным переходом, рас-
положенным напротив цен-
трального входа.

Заве- 
дующий 
детским 
садом 
«Радуга» 
задала 
Главе рай- 
она нема-
ло вопро-
сов

Педагоги 
рассказа-
ли Алек-
сандру 
Иванову о 
наболев-
шем
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В 2017 году Фонд развития 
Тазовского района взял на себя 
обязательства по развитию но-
вых направлений деятельно-
сти, кроме того, организация 
на протяжении всех лет суще-
ствования предлагает выгод-
ные условия микрозаймов для 
представителей малого бизне-
са и ежегодно регистрирует с 
десяток новых сделок с пред-
принимателями. 

- Гранты, лизинги не всегда 
обеспечивают ту потребность, 
которая есть у наших предпри-
нимателей. Займы, которые 
предоставляются под льгот-
ные кредиты с минимальным 
обеспечением, очень востре-
бованы. У нас большой список 
желающих. Всегда спрашиваю 
у предпринимателей: почему 
не идёте в банки или другие 
организации? Отвечают, что 
там большой процент, много 
требований к заёмщикам. По-
этому эта форма поддержки в 
нашем районе очень востре-
бована, - рассказывает пер-

Фонд выполняет свои 
обязательства

вый заместитель главы адми-
нистрации Тазовского района 
Сергей Семериков. 

Итог в сфере поддержки 
субъектов малого предприни-
мательства за прошлый год - 
16 займов на общую сумму в 
61 миллион рублей. 

- Оно и понятно, такие выгод-
ные условия могут предложить 
только в Фонде развития. Ведь у 
нас годовая ставка варьируется 
от 7,5% до 10,5%. Предпринима-
тели берут различные суммы - 
от 50 тысяч до 15 миллионов 
рублей сроком до 5 лет, - гово-
рит исполнительный директор 
Фонда развития Тазовского 
района ЯНАО Роман Грачёв.

Если кратко в цифрах рас-
сказать о проделанной работе, 
то на протяжении прошлого 
года в рамках оказания под-
держки лицам, желающим 
начать предприниматель-
скую деятельность, были 
подготовлены 32 пакета доку-
ментов для государственной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Государственную 
регистрацию прошли 27 ИП и 

2 юридических лица. Три ин-
дивидуальных предпринима-
теля были зарегистрированы 
в январе 2018 года. Также осу-
ществляется на постоянной ос-
нове плановая претензионная 
работа, идёт взаимодействие 
с Росфинмониторингом, Бан-
ком России по вопросам про-
тиводействия легализации 
доходов, добытых преступным 
путём, своевременной сдачи 
отчётности микрофинансовых 
организаций. Кроме того, на 
протяжении последних лет 
Фонд обеспечивает деятель-
ность бизнес-инкубатора юно-
го предпринимателя, который 
действует на базе Тазовской 
школы-интерната.

В прошлом году в Фонде 
появились новые проекты. 
Например, в летний период 
обеспечивалась деятельность 
лагеря «Ясавэй», плюс к это-
му организация взяла на себя 
обязательства по развитию ту-
ристической инфраструктуры 
на базе этого палаточного эко-
лого-этнографического лагеря. 

- Главная цель - создание 
комфортных условий для лю-

бителей активного отдыха. 
Закуплен новый инвентарь, 
установлены канатная дорога, 
баня и беседки, почти готовы 
и несколько домиков для ту-
ристов, осуществлена их га-
зификация. Из развлечений в 
настоящее время тазовчанам 
предлагаем катание на тюбин-
гах и снегоходах, скоро можно 
будет и пострелять по «таре-
лочкам», - рассказывает Роман 
Грачёв. - С 1 апреля Фонд разви-
тия планирует передать базу 
в руки предпринимателей для 
дальнейшего развития. 

Примерно к этому же вре-
мени планируется новоселье 
в многоквартирном жилом до-
ме, расположенном по улице 
Северной, - финансирование 
этого проекта осуществляет-
ся в рамках соглашения между 
Правительством ЯНАО и ком-
панией «ЛУКОЙЛ». Сейчас 
строители завершают вну-
треннюю отделку. 

От намеченных объёмов в 
работе и направлений органи-
зация не планирует отходить. 
В этом году Фонд развития уже 
выдал несколько кредитов.

Бизнес. 
Руководство 
некоммерческой 
организации 
«Фонд развития 
Тазовского района» 
отчиталось об 
итогах работы за 
минувший год

Некоммерческая организация Фонд раз-
вития Тазовского района  - организация 
частной формы собственности, созданная 
при участии администрации Тазовского 
района и представителей предпринима-
тельства. Основные цели деятельности 
Фонда - поддержка малого и среднего 
бизнеса, строительство зданий жилищного, 
административно-хозяйственного и куль-
турного назначения, поддержка малоиму-

щих граждан Тазовского района для оплаты 
строительства и приобретения жилья на 
территории района, участие отдельных ка-
тегорий граждан в федеральных, окружных 
и муниципальных жилищных программах 
по улучшению жилищных условий, а также 
создание и развитие инфраструктуры ма-
лого и среднего предпринимательства, при-
влечение финансовых средств для реали-
зации инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Та-
зовского района, обеспечение поддержки 
строительным организациям, оказывающим 
строительные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на льгот-
ных условиях.

Для справки

Фондом 
развития  
в про-
шлом году 
оказана 
помощь 
предпри-
нимателям 
на сумму в 
61 милли-
он рублей
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На протяжении трёх лет вакцинация 
против «сибирки» является основным, 
но не единственным мероприятием по 
обеспечению эпизоотического благо-
получия в Тазовском районе. Вакци-
нация северных оленей против бру-
целлёза - ещё одна задача, которая 
стоит перед специалистами. Наш рай-
он по-прежнему остаётся неблагопо-
лучным по этому заболеванию, между 
тем строятся и вводятся в эксплуатацию 
убойные комплексы, ежегодно растут 
планы по заготовке мяса, необходимо 
расширять рынки сбыта продукции. В 
2017 году план по обработке поголовья 
против бруцеллёза был выполнен на 
60%, инъекции сделали 8 с половиной 
тысячам животных.

- Вакцинация была проведена в ос-
новном в общественных стадах совхо-
за «Антипаютинский» и СПК «Тазов-
ский». Наши сотрудники не смогли 
охватить небольшую часть - порядка 
тысячи голов молодняка прошлого 
года. Это обусловлено тем, что меж-
ду любыми обработками животных, 
в том числе и прививками, должно 
проходить не менее 14 дней. Если этот 
срок не выдерживать, в организме не 
выработается иммунитет ни к одному 
из привитых заболеваний. Процент 
низкий из-за того, что у нас не полу-
чается провести частные стада два 
раза через кораль: мы не можем два 
раза в год в одно и то же частное стадо 
залететь. Однако работа по борьбе и 
очистке стад от больных бруцеллёзом 
животных ведётся постоянно, - уточ-
няет начальник Тазовского отдела Но-
воуренгойского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

Ежегодно ветеринары проводят от-
бор крови северных оленей для ис-
следования на бруцеллёз. В прошлом 
году было проведено более 26 тысяч 
серологических исследований сыво-
ротки крови как в общественных, так 
и частных стадах.  

- По двум бригадам в СПК «Тазов-
ский» в 2017 году мы сделали отбор 
крови у всего поголовья, положительно 
реагирующие животные были отправ-
лены на убой, в этих бригадах полу-

Выросли объёмы, 
увеличился штат

чился большой процент реагирования, 
поэтому на них была направлена ра-
бота. В этом году мы снова планируем 
отправить специалистов, произвести 
отбор проб в этих бригадах. Будем на 
месте проверять и проводить санитар-
ный убой, если потребуется. В совхо-
зе «Антипаютинский» по результатам 
мониторинговых исследований были 
обнаружены положительно реагирую- 
щие животные, а также в оленстадах 
Находкинской, Антипаютинской и Гы-
данской тундры. Чтобы очистить стада, 
необходимо делать анализ крови у всех 
животных. Только при наличии отри-
цательных результатов у всего стада 
в течение 3 лет, оно может считаться 
чистым, - поясняет Юрий Гультяев.

В условиях, когда стада постоянно 
каслают, добиться этого сложно, гово-
рят специалисты, но можно. 

Также в рамках противоэпизоотиче-
ских мероприятий проводилась обра-
ботка оленей против подкожного овода. 
Как показал опыт совхоза «Антипаю-
тинский», это одно из важных меро-
приятий, направленное на сохранение 
оленпоголовья: ослабленное оводом 
животное чаще болеет и гибнет. Из 
161 тысячи оленей в прошлом году уда-
лось обработать 150 тысяч животных.  

Продолжалась и работа по вакцина-
ции против бешенства. На территории 
района были привиты 2500 животных. 
По современным требованиям эта про-
цедура должна проводиться ежегодно. 

В 2017 году в районе была вспышка 
некробактериоза. Эта бактерия живёт 
в организме всех жвачных животных, и 
при неблагоприятных условиях внеш-
ней среды она начинает бурно разви-
ваться и поражать организм. Как гово-
рят ветеринары, северные олени жару 
переносят хуже, чем холод. Поэтому в 
районе практически ежегодно в июле 
наблюдаются случаи некробактериоза. 
В прошлом году это даже стало одной 
из причин приостановки вакцинации 
против сибирской язвы.

Кроме профилактики и лечения за-
болеваний у северных оленей, специа-
листы отдела оказывают ветеринарную 
помощь и домашним животным. В ос-
новном к тазовским ветеринарам об-
ращаются, чтобы поставить прививки 

против чумы плотоядных и бешенства 
кошкам и собакам, иногда хозяева при-
водят питомцев для получения необхо-
димой терапевтической помощи и хи-
рургических операций, правда, далеко 
не всех, поскольку в тазовском отделе 
нет рентген-аппарата. Зато с лекар-
ственным обеспечением в Тазовском 
всё хорошо, уверяют специалисты. Для 
лечениях животных медикаменты по-
ставляются из Новоуренгойского цент- 
ра ветеринарии, а для профилактики 
особо опасных и хронических заболе-
ваний, точнее вакцины против бешен-
ства, сибирской язвы и бруцеллёза - из 
окружной столицы. 

- Объём работы существенно увели-
чился, раньше у нас были в основном 
противобруцеллёзные и противооводо-
вые мероприятия. Сейчас в районе вы-
пасается 208 тысяч животных, их всех 
надо привить против сибирской язвы, 
15 тысяч - против бруцеллёза, также в 
больших количествах идёт отбор крови 
у оленей и биркование. Если раньше 
мы справлялись в основном специа-
листами своего отдела, то сейчас при-
влекается почти весь мужской состав 
Новоуренойского центра ветеринарии, 
Новоуренгойского ветнадзора, а так-
же сторонние специалисты. За 2017 
год коллектив нашего отдела попол-
нили два ветврача и два ветеринарных 
фельдшера. С 1 января 2018 года введе-
но ещё 4 ставки ветеринаров, сейчас 
подыскиваем кандидатуры. 7 специ-
алистов будут работать в райцентре, 
один в Антипаюте, скоро будет фельд-
шер и в Гыде. Осенью прошлого года 
мы приняли человека, он прошёл хо-
рошую стажировку: побывал в тундро-
вых условиях на вакцинации против 
«сибирки», поучаствовал в санэкспер-
тизе на убойной кампании, поработал 
с документами, освоил практические 
навыки оформления ветеринарных 
свидетельств в системе «Меркурий». 
Сейчас решается вопрос о выделении 
ему рабочего места и жилья, - расска-
зывает начальник тазовского отдела.

Таким образом, в местном отделе 
будут работать 12 специалистов, что, 
по мнению руководства, значительно 
расширит возможности и повысит эф-
фективность работы.

Итоги. В преддверии новой прививочной кампании против сибирской 
язвы специалисты Тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии 
подвели итоги работы за прошлый год 
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как выполнены 
годовые планы

В середине февраля глав-
ный врач Тазовской цен-
тральной районной боль-
ницы Эльдар Фараджев 
отчитался об итогах работы 
учреждения здравоохране-
ния за прошлый год.

- Государственное зада-
ние, поставленное перед 
нашей больницей в 2017 году 
по круглосуточному стацио-
нару, работающему в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, было выполне-
но на 113,1 процента, - рас-
сказывает Эльдар Фараджев. 
- План амбулаторных посе-
щений выполнен на 101,4%, 
по бюджетным посещениям 
на 104%. А вот обслуживае-
мых бригадами скорой по-
мощи вызовов в прошлом 
году было лишь 4800 при 
планируемых 5500, что со-
ответствует  87,3% от плана.

Кроме первичной меди-
ко-санитарной помощи, ока-
зываемой в районе, 1084 паци-
ента получили медицинскую 
помощь в лечебно-профи-
лактических учреждениях за 
пределами Тазовского района. 

- Специализированная ме-
дицинская помощь была ока-
зана 973 пациентам, а высо-
котехнологичную получили 
106 человек. По федеральным  
квотам воспользовались вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощью 60 пациентов, 
причём значительная доля 
- это пациенты кардиологи-
ческого и онкологического 
профиля, - отмечает медик.

Главный врач 
Тазовской центральной 
районной больницы 
Эльдар ФАРАДЖЕВ:
Мы делаем всё, чтобы та-
зовчане оперативно полу-
чали квалифицированную 
медицинскую помощь

Медицинская помощь    доступна всем
О состоянии 
здоровья тазовчан

Основные показатели здо-
ровья населения автоном-
ного округа в целом оцени-
ваются индикаторными по-
казателями. Так, показатель 
общей смертности по Тазов-
скому району по итогам 2017 
года составил 5,5 (индика-
торный показатель - 5,3).

- В 2017 году впервые за 
все годы мониторинга при-
чин смертности населения  
на первом месте - смерт-
ность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний - 213,3. В 
2016 году - 182,7. (Индика-
торный показатель - 210,4 
случая на 100 тысяч насе-
ления, - прим. ред.). Смерт-
ность от цереброваскуляр-
ных заболеваний (группа 
заболеваний головного 
мозга, обусловленных па-
тологическими изменени-
ями церебральных сосудов 
с нарушением мозгового 
кровообращения,  - прим. 
ред.)  возросла и составила в 
43,7, а в прошлом году было 
лишь 22,9 случая, - поясняет 
Эльдар Фараджев.

По его словам, на вто-
ром месте среди причин 
смертности жителей рай-
она - травмы и несчастные 
случаи, количество кото-
рых снизилось на 60,5% по 
сравнению с прошлым го-
дом, и составило 153,2 слу-
чая на 100 тысяч населения 
(в 2016 году - 246,0). А вот 
уровень смертности от до-
рожно-транспортных про-
исшествий увеличился в два 
раза  и составил 10,9. (Ин-
дикаторный показатель 9,7 
случая). Оба случая смерт-

ности произошли с работ-
никами ТЭК на временных 
зимних дорогах.

Отмечается положитель-
ная динамика в снижении 
показателя смертности от 
суицидов.

Уровень смертности от он-
кологических заболеваний 
находится на уровне инди-
каторного показателя с не-
большим ростом на 7,6%  по 
сравнению с предыдущим 
годом и составляет 76,5 слу-
чая на 100 тысяч населения, 
в 2016 году - 71,97. Уровень 
смертности от туберкулё-
за на протяжении 8  лет в 
районе довольно высокий, 
в среднем он на 70% пре-
вышает уровень индика-
торного показателя и имеет 

неустойчивую тенденцию к 
снижению - с 17,2 до 10,9 на 
100 тысяч населения. Чаще 
всего умирают  пациенты с 
хроническими лекарствен-
но-устойчивыми формами 
заболевания, с сопутствую-
щим алкоголизмом, не со-
блюдающие назначения вра-
ча. За все годы было выявле-
но два случая посмертной 
диагностики заболевания у 
пациентов из асоциальной 
группы населения, - расска-
зывает главный врач Тазов-
ской ЦРБ. 

Младенческая 
смертность

Как показывает статисти-
ка, уровень младенческой 
смертности в прошлом году 

Специализированная 
медицинская помощь 

была оказана 973 пациентам, 
а высокотехнологичную по-
лучили 106 человек. По фе-
деральным  квотам восполь-
зовались высокотехнологич-
ной медицинской помощью 
60 пациентов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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достиг минимальных цифр и 
составил 10,75, в 2016 году - 
18,56 (индикаторный пока-
затель - 8,5). 

- С целью снижения мла-
денческой смертности в 
родильном отделении чёт-
ко соблюдается маршрути-
зация беременных - в цен-
тральной районной больни-
це осуществляются только 
физиологические роды - и 
персональное сопровожде-
ние неонатологом каждого 
новорождённого. Ежегодно 
порядка 60 женщин направ-
ляются на родоразрешение 
в лечебно-профилакти-
ческие учреждения более 
высокого уровня - перина-
тальные центры в Ноябрьск, 
Салехард, Новый Уренгой. 

Медицинская помощь    доступна всем

Случаи  материнской смерт-
ности на территории Та-
зовского района в течение 
последних двух лет не ре-
гистрировались, - говорит 
Эльдар Фараджев.

По месту проживания наи-
более высокий уровень мла-
денческой смертности заре-
гистрирован на Гыданском 
и Антипаютинском врачеб-
ных  участках - по два случая 
смертности на дому. В струк-
туре причин младенческой 
смертности ведущее место 
в 2017 году занимают забо-
левания органов дыхания - 
пневмонии - три случая.

Об онкологии 
Картина онкологической 

заболеваемости у жителей 

Тазовского района в послед-
ние годы сложилась такая: в 
2015 году было зарегистри-
ровано 144,9 случая на 100 
тысяч населения, в 2016 го-
ду - 204,8,  2017 году - 196,9. 

При этом показатель про-
шлого года на 2,6% ниже по-
казателя по округу.

- 58 процентов онкологи-
ческих заболеваний у па-
циентов были выявлены на 
ранних стадиях, в то же вре-
мя показатель смертности от 
онкологических заболеваний 
составил 76,6, что выше на 
22% показателя смертности 
по округу, - подводит итоги 
Эльдар Фараджев. 

            
Социально значимые 
заболевания

В 2017 году в районе было 
отмечено снижение забо-
леваемости туберкулёзом 
на 22 процента, но при этом 
показатель заболеваемости 
всё равно выше среднего по 
округу на 56,5 процента. 

- В структуре заболевших 
до 85% составляют лица из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера. Источ-
никами инфекции зачастую 
являются больные туберку-
лёзом, недобросовестно от-
носящиеся к лечению, уходя-
щие из отделения, алкоголи-
зирующиеся,  - констатирует 
главврач.

В прошлом году заболе-
ваемость туберкулёзом и 
среди детей была в 4,5 раза 
выше среднеокружных по-
казателей. 

За восемь лет мониторинга 
число больных алкоголизмом 
на 80% больше, чем в среднем 
по округу. И это несмотря на 

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

Профиль коек 2014 2015 2016 2017 Отказы
СМП 817 943 1054 973
«Сканер» г.Новый Уренгой 101 177 79 41
Н-Уренгойская ЦГБ 110 122 138 185
СОКБ 124 95 136 85
Ноябрьск 33 33 75 58
ВМП 74 58 70 106
Федеральные квоты 33 34 41 61 4
Из средств окружного бюджета 28 4 20 30
В т.ч. ЭКО 3 4 15 14

Оказанная пациентам высокотехнологичная 
медицинская помощь

Показатели 2016 2017 ЯНАО 2016 РФ 2016

Родилось детей всего 377/288 372/265
В том числе за пределами 
района

41/19 57/36

Рождаемость на 1000 
населения

20,9 20,3 15,4 12,9

Рождаемость у КМНС 28,5 25,8
В том числе п. Тазовский 174/89 180/105
С. Гыда 92/87 57/54
С. Антипаюта 57/55 67/63

Показатели рождаемости 
по Тазовскому району

то, что в прошлом году этот 
показатель снизился  на 
23,6% и составил 1947,2 на 
100 тысяч населения.

- В течение двух послед-
них лет резко возрос уро-
вень заболеваемости и бо-
лезненности ВИЧ-инфек-
цией в районе, при этом  
показатели заболеваемости 
на 68% превысили показа-
тели по Ямалу, а болезнен-
ность достигла окружного 
уровня. Рост этих показа-
телей связан с выявлением 
заболевания у прибывших 
из СИЗО, наличием  привоз-
ных случаев из других тер-
риторий. Например, один из 
ВИЧ-инфицированных - бе-
женец с Украины, выявлено 
заболевание у двух молодых 
женщин из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера, выехавших за пределы 
района на обучение. 

Льготное 
лекарственное 
обеспечение

- В 2017 году было выпи-
сано 9222 рецепта льготным 
категориям граждан, что на 
12,5% меньше, чем в преды-
дущем году, - отмечает Эль-
дар Фараджев.

Из этого числа федераль-
ным льготникам было вы-
писано на 6,8% больше ре-
цептов чем в предыдущем 
году - 2280. А вот региональ-
ным льготникам было выпи-
сано на 20% меньше рецеп-
тов - всего 6852. Снизилось 
количество выписанных ре-
цептов по таким категориям, 
как дети до трёх лет, больные 
сахарным диабетом, бронхи-
альной астмой.
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ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ 5 разряда Газиз Хаймульди-
нов приехал в Тазовский район в начале 
2000-х годов. Из Ульяновской области 
на Крайний Север его переманил брат, 
работавший на газовом предприятии. 
Если бы не экономическая ситуация 
конца 90-х годов, сложившаяся в селе, 
где проживала семья Хаймульдиновых, 
профессиональная судьба тракториста 
Газиза Серекбаевича, возможно, сложи-
лась бы по-другому. 

- После армии я отучился в ПТУ и 
работал трактористом в селе, в 90-е 
колхозы развалились, работы не было, 
а семью надо содержать, детей подни-
мать. Поэтому приехал сюда и здесь 
уже переквалифицировался на слесаря, 
потом в отпуске проходил специальные 
курсы, - рассказывает Газиз Хаймуль-
динов. 

В системе ЖКХ мужчина работает с 
2003 года, за это время менялись наиме-
нования организации, но неизменной 
оставалась специфика деятельности - 
обеспечивать бесперебойное тепло-
водоснабжение посёлка. Начинал ра-
ботать Газиз Хаймульдинов в «совхоз-
ной» котельной, потом его перевели 

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша ответственная деятельность всегда на виду у ямаль-
цев и требует от вас ответственного и честного отношения к 
делу. Несмотря на наш суровый климат и зачастую экстремаль-
ные условия работы, вам удаётся делать наши города и посёлки 
комфортными, обеспечивать теплом и светом земляков, а зна-
чит - дарить хорошее настроение всему Ямалу. 

Пользуясь случаем, искренне благодарю коллективы жилищно- 
коммунальной сферы арктического региона за эффективную ра-
боту, за достойный вклад в социально-экономическое развитие 
автономного округа. Всех, кто обеспечивает ямальцев бытовы-
ми услугами, благодарю за стремление к высоким результатам в 
вашей сложной работе

Желаю всем сотрудникам жилищно-коммунального комплекса и 
предприятий бытового обслуживания населения крепкого здоро-

вья, гармонии и благополучия в семьях, дальнейших успехов во славу 
Ямала и комфорта людей! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш праздник объединяет людей разных сфер, одних из самых важных 
и сложных отраслей экономики округа. Это от вас зависит беспере-
бойная работа коммунальных структур, чистота улиц, тепло и свет 
в домах, отлаженный быт ямальцев. С каждым годом на Ямале растёт 
количество и качество предоставляемых услуг в сфере бытового 
обслуживания, что искренне радует жителей Арктического региона. 
Спасибо за вашу повседневную заботу о людях, ответственность и 
полную самоотдачу, за умение создавать условия для комфортной жиз-
ни ямальцев и гостей округа в нашем суровом северном крае.

Примите поздравления!

Мы нужны людям!
Праздник. 30 лет назад День работников жилищно-коммунального 
хозяйства стали отмечать в третье воскресенье марта. Завтра свой 
профессиональный праздник отметят все, кто занят в этой сфере, в том числе 
работники Тазовского филиала общества «Ямалкоммунэнерго»

в аварийно-диспетчерскую службу, 
а позже мастер забрал специалиста в 
котельную № 8, которая расположена 
возле Тазовской школы-интерната. 

- Работа заключается в обслужива-
нии и ремонте котельной, теплосетей. 
Раньше ещё внутри домов работали, 
сейчас только котельные, водозаборы, 
сети на улице остались у нас. Я работаю 
ежедневно, каждое утро начинается с 
обхода теплотрассы на нашем участке - 
от улицы Пушкина до районного Дома 
культуры: проверяем задвижки, смот- 
рим, чтобы не было нигде утечек. Если 
порыв - вызываем бригаду и все вместе 
устраняем, независимо от погодных ус-
ловий, - описывает свой рабочий день 
Газиз Серекбаевич.

Сейчас коммунальные аварии на этом 
участке - редкость, признаётся специ-
алист. Если только задвижка от мороза 
лопнет. Секрет такого надёжного функ-
ционирования сетей прост, считает Га-
зиз Хаймульдинов: на его участке все 
трубы новые, расположены на сваях, 
«укутаны» утеплителем и железом.

- Когда были старые теплосети, в 
деревянных коробах, было сложнее: 
всё снегом заметёт, при порыве не зна-
ешь, где раскапывать надо, чтобы до 
задвижки добраться. Тогда времени на 
устранение аварий тратилось намного 

больше. На этом участке уже нет ста-
рых сетей, поэтому со сбоями справля-
емся быстро, а любые задвижки можно 
найти с закрытыми глазами, - улыбает-
ся слесарь. 

Оперативное устранение аварий и 
бесперебойность теплоснабжения - за-
слуга всего коллектива котельной, о 
котором Газиз Хаймульдинов отзыва-
ется с большим уважением и теплотой:

- Все трудятся не один год, молодые 
лет по 5-6 - мы их обучаем, опыт пе-
редаём. Работы никто не боится: если 
надо, готовы выйти и после смены.

Например, оператор котельных уста-
новок Надежда Буранова работает 
здесь уже 16-й год. При ней проходила 
модернизация оборудования: сейчас 
на котельной два новых котла, всё на 
автоматике, но человеческий надзор 
всё равно необходим.

- Слежу за исправностью и беспе-
ребойной работой котлов, на обходе 
проверяю, чтобы не было посторонних 
звуков, отслеживаю температурный 
режим. Когда отключается электриче-
ство - нужно всё остановить. Если дис-
петчер нам сообщил, что отключение 
на длительное время, тогда запуска-
ем дизель и переходим на резервный 
источник питания, - рассказывает На-
дежда Буранова. - С Газизом Серек-
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ЖКХ

Убеждён, ваш богатый опыт, профессионализм и компетент-
ность, внедрение современных форм и методов работы, модер-
низация объектов жизнеобеспечения будут и впредь направлены 
на обеспечение качества жизни северян, укрепление социально-э-
кономического потенциала округа. Новых вам успехов и достиже-
ний, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим 
семьям! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения! Примите самые 
искренние поздравления с профессиональным праздником!

 Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа 
жилищно-коммунального хозяйства, от этого зависит стабиль-
ность работы систем жизнеобеспечения населённых пунктов, 
полноценная деятельность всех организаций.  Своим трудом вы 
создаёте тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, 

обеспечивая комфортное проживание для жителей  посёлков района.  
В непростых условиях Севера труд работников ЖКХ заслуживает 

особого признания. Для нас давно стали привычными коммунальные 
блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить 
стабильную работу большого разветвлённого коммунального хозяй-
ства. На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный 
груз ответственности за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует боль-
ших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного 
тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия 
их жизни.

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отношение к 
делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового 
обслуживания населения! Желаю стабильности, осуществления планов, 
больших вам успехов, движения вперёд уверенными и твёрдыми шагами.   
Счастья и благополучия вам и вашим близким!   С праздником!

Председатель Районной Думы  Ольга Борисова

Примите поздравления!

Мы нужны людям!

баевичем работаю давно, он весёлый 
человек и грамотный специалист. 

Газиз Хаймульдинов в целом доволен 
тем, как сложилась его профессиональ-
ная жизнь. Правда, говорит, если бы 
можно было повернуть время, един-
ственное, что бы он изменил в своей 
жизни - это образование. Газиз Серек-
баевич признаётся, что хотел бы окон-
чить институт по инженерной специ-
альности. Но свою тягу к технической 
сфере он реализовал в другой отрасли, 
где получил бесценный опыт и стал 
квалифицированным специалистом: 

- Работа моя нравится - мы даём теп-
ло людям, с нами, слесарями и другими 

специалистами, тазовчане не останутся 
без воды и не замёрзнут. Когда понима-
ешь, что ты кому-то нужен, - охватыва-
ет гордость! 

Пожалуй, у всех людей в жизни на-
ступает тот день, когда с любимой ра-
ботой приходится попрощаться. Вот 
и Газиз Хаймульдинов дорабатывает 
последние месяцы до пенсии и гото-
вится покинуть Крайний Север. Кстати, 
если наложить жизнь нашего героя на 
географическую карту, то пути его пе-
ремещения затронут приличную пло-
щадь территории страны. 

- Я родился в Новосибирской обла-
сти, после службы поехал к армейско-

му другу в Ульяновскую область, там 
остался, женился, потом переехали 
сюда. Теперь поедем в Чебоксары - 
жена оттуда родом, старшая дочь туда 
уехала: будем внука нянчить и старость 
встречать, - делится планами Газиз Се-
рекбаевич. 

Уходя на заслуженный отдых, сле-
сарь аварийно-восстановительных ра-
бот 5 разряда, как и другие работники, 
оставляет преемников, которые в пол-
ной мере переняли опыт наставников, 
владеют всеми секретами профессии 
и смогут так же поддерживать комму-
нальную инфраструктуру в исправном 
состоянии.

Газиз  Хай-
мульдинов  
работает 
в комму-
нальной 
сфере рай-
она почти 
15 лет
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Занятие организовано совместно Мо-
лодёжным центром и ДЮЦ. Подобные 
встречи начались в этом году.

- Проводить такие творческие вы-
ходные с детьми стараемся к праздни-
кам, чтобы на мастер-классах своими 
руками сделать какие-нибудь сувени-
ры, - говорит специалист Молодёжного 
центра Галина Кумукова.

В этот раз мамы с детьми собрались 
на занятие по батику - ручной росписи 
по ткани. Пока участники выбирали 
картинку, которую они будут рисовать, 
педагог дополнительного образования 
по изобразительному искусству Ляйсан 
Иштакбаева рассказала про технику и 
показала примеры работ:

- Для росписи можно взять синтети-
ку, хлопок, но лучший вариант - нату-

Живопись 
для начинающих
Вдохновение. Развить творческие способности и приятно провести 
время в прошедший выходной в Газ-Салинский детско-юношеский центр 
пригласили мам с детьми

ральный шёлк. Для начинающих можно 
использовать набор для батика, куда 
входят основные цвета и резервиру-
ющий состав. Можно расписывать без 
контура - это называется свободная 
роспись, и итог там непредсказуемый. 
Есть горячий батик - он более сложный, 
трудоёмкий, там используется горячий 
воск. Ещё одна техника - узелковый ба-
тик: ткань скручивается, фиксируется 
нитками, и хаотично капаете краской. 
Мы с вами сегодня будем заниматься 
холодным батиком.

Сначала надо закрепить рисунок на 
подрамнике с тканью. Следующий этап, 
требующий внимательности и усидчи-
вости, - обводка контура резервирую-
щим составом с помощью специальной 
трубочки.

- Нужно обводить всё полностью, 
следить, чтобы линии смыкались, не 
оставалось пропусков, иначе потом 

краска протечёт через разрыв и сольётся 
с другим цветом, - показывает Ляйсан 
Иштакбаева. Такая кропотливая рабо-
та детей не увлекла - две пятилетние 
девочки сначала попробовали обво-
дить линии, но потом убежали играть, 
оставив рисование мамам.

После того как все работы обрисо-
ваны бесцветным резервом, картины 
должны высохнуть - на это ушло ми-
нут 30. После начинается самое инте-
ресное - авторы включают всю свою 
творческую фантазию и раскрашивают 
изображения. 

- Нужно почувствовать батик, со 
временем вы начнёте понимать, какие 
краски надо смешать, куда побольше 
добавить воды, чтобы осветлить фон, - 
даёт советы педагог. 

Час для начинающих художниц про-
летел незаметно - смешивание красок, 
нанесение цвета на ткань оказалось 

На твор-
ческие 
выходные 
мамы с 
детьми 
собрались 
на занятие 
по батику - 
ручной 
росписи 
по ткани. 
Конечный 
результат 
порадовал 
всех участ-
ниц: у них 
получи-
лись яркие 
летние 
картины, 
которые, 
по словам 
женщин, 
они офор-
мят и по-
весят дома
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КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Легенды, мифы, предания 
есть у всех народов мира, 
они представляют собой 
незаменимый источник 
художественного творчества. 
Сюжеты, почерпнутые из сказаний 
древних народов, дают волю 
воображению художника и 
позволяют воплощать в жизнь 
самые необычные задумки и 
идеи. Сказочные существа, 
фантастические события, 
свободная трактовка легендарных 
сюжетов - всё это пленит не только 
глаза, но и душу зрителя

Легенды северных народов так же сурово 
красивы, как и край, где они возникли. В 
этом можно убедиться, посетив художест- 
венную выставку «Мифы Севера в графике 
Андрея Щербакова», которая работает в 
районном Доме культуры до 20 марта. Всего 
в экспозицию вошли 26 картин, выполнен-
ных в технике графики. В ходе создания сво-
их работ художник сначала прорабатывает 
фон, а затем вводит основные элементы при 
помощи аппликации. На полотнах изобра-
жены сказочные существа, герои легенд и 
преданий, сюжеты из фольклора, навеянные 
мифами народов Севера.

 - Выставка проходит в рамках нашего со-
трудничества с Новоуренгойским городским 
музеем изобразительных искусств, в Тазов-
ском она открыта до 20 марта, а следующие 
два дня будет работать в ДК села Газ-Сале. 
На открытии 13 марта присутствовали ребята 
из школы искусств, обучающиеся на худо-
жественном отделении, а также ветераны. 
Все, кто в силу занятости не смог попасть 
на мероприятие в первый день, могут посе-

очень увлекательным занятием. И 
конечный результат порадовал всех 
участниц: у них получились яркие 
летние картины, которые, по словам 
женщин, они оформят и повесят дома.

- Сегодня я в третий раз попробовала 
технику батик, мне она очень нравит-
ся. Интересно попробовать узелковый. 
Правильно сказала педагог, батик на-
до почувствовать: вот сделала первую 
бабочку и вижу, где что не так, и я уже 
понимаю, где надо поменьше воды, где 
побольше краски. И даже если краска 
растеклась - это не страшно, можно 
затенить, водой растянуть и превра-
тить в красивый фон. Хочется продол-
жить, если получится, приобрету на-
бор и попробую дома самостоятельно 
что-нибудь сделать. Очень полезные 
занятия, здесь можно не только ребён-
ка научить, но и самому что-то попро-
бовать, - признаётся участница Ольга 
Косинцева.

Подобные творческие занятия пла-
нируется проводить и дальше: в сле-
дующий раз мамы хотят собраться 
и сделать сувениры к Пасхе. Кстати, 
творческие газсалинцы, взрослые и 
маленькие, могут собираться чаще - 
на базе ДЮЦ каждые выходные про-
ходит занятие Клуба выходного дня 
«Калейдоскоп». Сюда приходят мамы 
с детьми старше 7 лет и занимаются 
различными видами творчества под 
руководством Ляйсан Иштакбаевой. 
По словам педагога, класс, рассчитан-
ный на 10 человек, практически всегда 
полный: взрослые и дети занимаются 
рукоделием, приучая свою фантазию 
к творческому полёту.

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

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

Выставка

Сказочный мир 
народов Севера

тить выставку в любое другое удобное для 
них время, - уточняет директор Тазовского 
районного краеведческого музея Светлана 
Ерёмина.

Автор работ Андрей Щербаков родился в 
Свердловской области. Он вместе со своим 
братом-близнецом Игорем Щербаковым с 
детства был знаком с культурой представи-
телей северных народов, тогда же появился 
интерес к рисованию - это и определило 
направленность творчества художника. 
Несмотря на то, что Андреем было освое-
но множество различных профессий - от 
биолога-охотоведа до промышленного аль-
пиниста, главное место в его жизни заняла 
живопись. Творческий псевдоним, которым 
автор подписывает свои работы, - «У-вэй», 
можно перевести как «вне пути», «вне дея-
ния» или «сидящий у дороги». Картины ху-
дожника наполнены глубоким символизмом 
и тесно связаны с народным творчеством. 
Его картины находятся в Югорском государ-
ственном университете, коллекциях Сургут-
ского, Омского, Томского и Новоуренгой- 
ского художественных музеев, некоторые 
из них попали в частные коллекции в Рос-
сии, Великобритании, Франции, Германии, 
Турции, Сербии.

 - В современном мире люди перестают 
верить в сказки. Жизнь проходит в суматохе, 
и места для волшебства в ней не остаётся. 
Именно поэтому эта выставка интересна - 
она создана с целью напомнить всем нам о 
другой стороне действительности и заста-
вить поверить в чудо, - отмечает Светлана 
Ерёмина.

Необычные образы древних жителей 
северного края и героев их легенд перено-
сят нас в фантастический мир, где каждая 
деталь имеет своё неповторимое значение. 
Выставка «Мифы Севера» даёт возможность 
взглянуть по-другому на творчество север-
ных народов.

Школьни-
ки знако-
мятся
с твор- 
чеством 
Андрея 
Щерба-
кова
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Жизнь идёт своим чередом. «И пусть над 
холодным безмолвием тундры ещё бес-
новатая скачет пурга, уже долгожданным 
охотником утро набросило солнцу аркан 
на рога».  Это отрывок из стихотворения 
Леонида Васильевича Лапцуя. И лучше 
чем он об изменениях, происходящих в 
нашей северной природе, не скажешь. 

В конце февраля во всех районах округа 
прошли Лапцуевские чтения, поклонники 
творчества лидера ямальской литературы  
Леонида Васильевича Лапцуя открывают 
новые страницы его поэзии. Творчество 
поэта многогранно. В круг его поэтическо-
го интереса входит всё: боль о невзгодах 
родной земли, память о трудном военном 
детстве, уважение и любовь к родным 
погостам. Много раз перечитывая стихи 
Леонида Васильевича, всегда открываешь 
что-то новое для себя. Это говорит о том, 
что наш ямальский поэт - действитель-
но народный.  Драгоценная россыпь его 
стихов помогает нам полюбить этот запо-
лярный край, ставший для многих из нас 
второй родиной. 

25 февраля со сцены Дома культуры села 
Газ-Сале звучали стихи нашего земляка. Но 
организаторы праздника поэзии расшири-
ли его границы и познакомили слушателей 
с творчеством поэтов - представителей 
других северных народностей. Неисчер-
паемая тема природы Севера является для 
них точкой отсчёта, своего рода жизнен-
ным ориентиром, источником вдохнове-
ния. В их поэзии звучит гимн радостно-
му и неповторимому миру Севера, миру 
тундры. «Звенит о Севере строка…» - тема 
XXXI Лапцуевских чтений. 

Задолго до праздника была проведе-
на большая работа: ребята учили стихи, 
подбирали костюмы, рисовали рисунки. 
«Тундра - родины моей душа» - тема кон-
курса рисунков. На конкурс было пред-
ставлено более 60 работ в разной технике 
исполнения.

Праздник начался с приветственного 
слова педагога Тазовской школы-интер-
ната Ульяны Саммовны Ядне. В далёком 
1988 году она училась в институте наро-
дов Севера имени А. Герцена в Ленингра-
де. Ей посчастливилось присутствовать 
в Ленинградском Доме писателей имени 
Маяковского, где и состоялись первые 
Лапцуевские чтения, давшие старт это-
му мероприятию на долгие годы. Ульяна 
Саммовна вспоминала, какая тёплая и 
доброжелательная атмосфера царила на 
празднике, как радостно и проникновенно 
звучали стихи ненецкого поэта. 

О чарующей красоте 
северной природы

Леонид Васильевич призывал своих 
земляков не забывать родной язык, ис-
кренне радовался, когда слышал родную 
речь. Он говорил: «Язык помогает нам 
проникать вглубь истории, способствует 
пониманию своеобразия культуры и тра-
диций народа». 

И не отступая от ежегодной традиции, 
стихи поэта зазвучали на ненецком язы-
ке. Эльвира Салиндер, Мирослава Ядне, 
Никита Тогой - учащиеся Тазовской шко-
лы-интерната читали его произведения на 
родном языке.  О суровой красоте родной 
тундры, о первой охоте, наблюдательно-
сти маленького охотника, его гордости за 
первую добычу.

Леонид Васильевич всю жизнь кочевал 
по ямальским просторам. И если спраши-
вали у него, где его дом, его жилище, отве-
чал звенящей песней ветра: «… чум родной 
мой - это тундра вся».

Лиана Ханакаева, Ульяна Тэсида, Ян 
Салиндер читали стихи поэта с особен-
ным настроением. О чудесной прелести 
северной природы, которая красной нитью 
проходит в поэзии великого ненца, пове-
дали они. 

Много народов населяет Крайний Се-
вер, разноцветную тундру, украшенную 
разными узорами.  Узоры тундры… Из 
чего складываются они? Из бескрайнего 
зимнего безмолвия и из сполохов неповто-
римого северного сияния; из первого луча 
солнца, дающего жизнь, и из радостных 
криков птиц, которые возвращаются сю-

да, на холодный Север каждую весну… из 
причудливого сплетения голубых рек и 
озёр и из весенних ярких цветов. 

В эти узоры вплетается трепетное ува-
жение северных народов к традициям 
своих предков, их любовь к природе этого 
сурового края. А ещё семицветная поэти-
ческая радуга, сотканная из поэм и стихов 
северных поэтов. 

Роман Ругин, Прокопий Явтысый, Юван 
Шесталов, Огдо Аксёнова… Несмотря на 
различие литературных темпераментов, 
авторского почерка и личных судеб, их 
объединяет кровная связь с родной землёй, 
наделившая каждого из поэтов высшей 
степенью ответственности за всё, что про-
исходит на родной земле. Целый материк 
уникального северного творчества откры-
вают они поклонникам своего таланта. 

Стихи Большого Человека, так ханты 
называют уважаемых людей своего наро-
да, Романа Ругина, ненецкого поэта, про-
заика, драматурга, художника Прокопия 
Явтысый, мансийского писателя и поэта, 
Лауреата Государственной премии Ювана 
Шесталова, долганской поэтессы, родо-
начальницы долганской письменности, 
сказочницы Огдо Аксёновой звучали на 
празднике в исполнении учащихся Та-
зовской средней школы, Тазовской шко-
лы-интерната, Дома творчества, Центра 
национальных культур. 

Постоянная участница районных  и 
школьных праздников Гюзель Ульчибе-
кова прочла стихотворение Романа Ру-
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Праздники
Белый снег упал на землю,
Вся земля теперь бела.
В январе весь «Новый год»
Больше радости несет.
В марте тоже праздники -
Русские проказники.
А в апреле Пасха есть -
Это слыханная весть.
В этих праздниках весьма
Вся Россия весела!

Бабушка
Бабушка милая - рядом всегда!
Даже на праздник приедет сюда.
Вместе мы с ней - сила,
Ведь я про нее не забыла.
Сверкает бабушка наша -
И муж у нее есть Саша,
Есть старшая дочка Лена, 
А младшая дочка Маша.

Прощай, мой детский сад…
Ну, вот и все, прощай, мой детский сад!
Я благодарна сердцу твоему.
Ты научил меня всему -
И школа ждет меня тогда.
Остаться поздно, вот беда,
И я нашла тебя, как вместо друга,
И мы все больше отдалялись от друг друга.
Здесь школы наши не просты,
И распустились, как цветы.
Люблю тебя, мой детский сад!
И годы более летят,
С тобой рассталась, детский сад ,
И не вернешься ты назад!

Зимние забавы
Все катаются на санках зимнею порой,
Бросив танцы и площадки, едут под горой.
В санках дети едут вместе, что средь бела дня,
Едут вместе, едут вместе:
Вадик, Рамзия!

Про маму
Я люблю свою мамулю!
По рукам ее целую.
Ночью сказки мне читает,
Ночью песенки поет, 
В разговоре все словечки -
Никогда не перебьет.
Наша мама лучше всех!
Ждет ее большой успех, 
Тетя, подружка и мама сама -
Можно найти с нею счастье всегда.
Мама живет, мама идет,
Верный путь всегда найдет.

Осень
Осень, осень золотая, распустила клен руно.
Серебристою зимою ты исчезла все равно.
Быстро лето улетело перелетной 

птицей вдаль.
Осень чудно распустила всю сияющую шаль.

Профессия
Вот профессия моя! Я - художник, выбрала,
Всем в округе много очень радости насыпала.
Ну а с мамой я люблю заниматься творчеством.
Из дошкольницы теперь, 
Превратилась в школьницу.
Дома я сейчас учусь, 
Скоро в школе появлюсь.
Учитель ко мне приходит 
И разные уроки проводит.

Погода
Ветер, холод, мерзлота - вся погода непроста!
Дождь идет по воскресеньям - 

может портиться веселье.
Ветер воет подбочась, это осень -

 вот напасть.
Что за день, он невеселый и совсем 

не золоченный,
Даже погулять нельзя, дома все сидят друзья!
Ну а солнце всем приносит радости в окно,
Вся погода поменялась, может, тяжело?

Талантливый ребёнок  
О таком понятии, как ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ коллектив детского сада «Северя-
ночка» села Гыда теперь знает не понаслышке. 
Дети с особенностями в развитии являются 
участниками инклюзивного образования и осо-
бо нуждаются в поддержке со стороны взрос-
лых и в общении со сверстниками. И иногда та-
кие дети поражают нас своими действительно 
исключительными особенностями. 

Впервые педагоги дошкольного учреждения 
познакомились с Лизой благодаря обращению 
её мамы в консультационный пункт детского са-
да. С этого момента началось наше плодотвор-
ное взаимно обогащающее  сотрудничество и 
сотворчество. Елизавета Бурико была включена 
в образовательный процесс детского сада на 
условиях инклюзивного образования. 

Настолько развитой в интеллектуальном 
плане, талантливой, творчески одарённой, 
артистичной девочки мы не встречали давно. 
Благодаря своей маме - Елене Александров-
не - она принимала активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в учреждении. С 

большим удовольствием Елизавета занималась 
непосредственно образовательной деятель- 
ностью, участвовала в праздниках и развлече-
ниях, декламировала стихотворения, играла на 
музыкальных и шумовых инструментах, испол-
няла песни и танцы, выступала вместе с папой и 
мамой. Девочка наделена многими талантами, 
которые ей помогает развить её мама. Она не 
покладая рук,  с максимальной самоотдачей 
посвящает всю себя восстановлению и реаби-
литации дочери. 

А ещё Лиза, имея богатейший для своего 
возраста словарный запас, с большим удоволь-
ствием и творческим вдохновением сочиняет 
замечательные, яркие, отличающиеся индиви-
дуальным стилем стихотворения.

Весь коллектив детского сада «Северяноч-
ка» с теплотой и нежностью вспоминает нашу 
воспитанницу, выпускницу 2017 года,  Елизавету 
Бурико, следит за её свершениями, радуется её 
успехам, переживает вместе с ней трудности и 
желает ей скорейшего физического восстанов-
ления и новых творческих свершений и побед!

гина «Я родился в хантыйском рыбачьем 
селенье» так выразительно и вдохновенно, 
что все собравшиеся в зале на несколько 
минут перенеслись в то селенье у Оби - 
величавой сибирской реки, где прошло 
детство поэта. Несмотря на занятость, он 
находит время побывать в родных кра-
ях, приветствует земляков, не покинув-
ших родные места. И душа его «радуется 
и страдает, прикоснувшись к земле, где 
учился ходить».  

Особую благодарность организаторы 
Лапцуевских чтений выразили педагогам 
образовательных учреждений района, 
принявших участие в подготовке чтецов: 
У.С. Ядне, М.Х. Салиндер, В.Ю. Яр, Р.М. Лам-
до, М.А. Тодерика,  Е.Х. Хенно, М.А. Петру-
хиной, Л.Г. Кутнаевой, Л.И. Низамовой, 
О.В. Титовой, Е.В. Сударевой.  

Праздник прошел в тёплой, дружеской 
атмосфере. Наталья Плехно и Алиса Носо-
нова хорошо справились с ролью ведущих: 
выразительно и эмоционально рассказы-
вали о поэтах, представляли чтецов. И  
выразили надежду на тёплую встречу с 
поклонниками поэзии классика ненецкой 
литературы Леонида Васильевича Лапцуя 
в будущем году. 

И конечно, должно продолжиться путе-
шествие по страницам северной поэзии, 
знакомство с творчеством поэтов-северян, 
внёсших значительный вклад в культуру 
Крайнего Севера, в поэзии которых зву-
чит лирическое признание в бесконечной 
любви к своей Родине, звучит святая и ис-
кренняя радость от осознания принадлеж-
ности к своему народу, гордость за свой 
народ. 

У всех народов Севера общие правила и 
общие праздники. Один из них - праздник 
встречи Солнца. Екатерина Зайцева весело, 
с чувством и настроением прочла стихот-
ворение ненецкой писательницы и поэтес-
сы Л. Ненянг о том, что в тундру приходит 
весна. «Солнце первый раз взошло, озари-
ло даль и снег, озарило светом всех. И поёт 
душа, поёт, стало быть, весна идёт». И мы, 
северяне, сыновья большой страны, рады 
весне и  всегда в дружбе сильны.  

Фотография на память - документальное 
подтверждение того, что какие бы события 
не происходили на Ямале, какие бы ветры 
не бушевали, над тундрой всегда будут 
звучать искренние, радостные стихи Ле-
онида Лапцуя о мужестве и благородстве 
людей высоких широт, каждый день побе-
ждающих Север, о волшебной чарующей 
красоте северной природы.

НЕЛЯ КОКОВА

В конце февраля 
во всех районах 

округа прошли Лап-
цуевские чтения
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На основании постановления 
мирового судьи судебного участ-
ка Тазовского района 28.02.2017 
в связи с примирением сторон 
прекращено уголовное дело в 
отношении Тёр Максима Станисла-
вовича, которым было совершено 
преступление, предусмотренное 
п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью с применением пред-
метов, используемых в качестве 
оружия). 

Установлено, что в январе 
2017 года Тер М.С., держа в руке 

В октябре 2017 года прокуратурой района 
проведена проверка по обращению  Яр Г.И. 
о нарушении ИП Сэротэтто О.Х. требований 
трудовго законодательства.

Проведенная по обращению проверка по-
казала, что ИП Сэротэтто О.Х. 05.09.2016 при-
нят на работу Яр Г.И. в качестве электромон-
тажника по кабельным сетям 2-го разряда. В 
этот же день Яр Г.И. фактически приступил к 
работе. Для работника ИП Сэротэтто О.Х. бы-
ли установлены режим рабочего, в т.ч. время 
начала и окончания рабочего дня, обеден-
ный перерыв, а также выходные дни.    

Согласно достигнутого соглашения Сэ-
ротэтто О.Х. пообещал работнику ежемесяч-
ную заработную плату в размере 40 000 руб. 

При этом, Сэротэтто О.Х. как работодате-
лем требования трудового законодательства 
были не выполнены, запись о трудоустрой-
стве в трудовую книжку Яр Г.И. внесена не 
была, трудовой договор с работником не 
заключался и заработная плата не выплачи-
валась, в связи с чем Яр Г.И. прекратил трудо-
вую деятельность у данного работодателя и 
обратился в прокуратуру района. 

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой района в Тазовский районный 
суд 15.11.2017 направлен иск о признании 
сложившиеся между Сэротэтто О.Х. и Яр Г.И. 
правоотношений трудовыми, обязании ра-
ботодателя внести в трудовую книжку работ-
ника запись о трудоустройстве, взыскании с 
ответчика в пользу Яр Г.И. задолженности по 
заработной плате в размере 39 784,61 руб., а 
также обязании ответчика сдать индивиду-
альные сведения по персонифицированному 
учету в отношении Яр Г.И. в отделение Пен-
сионного Фонда России в Тазовском районе 
ЯНАО за период его работы.

Тазовским районным судом 15.01.2018 иск 
прокурора Тазовского района рассмотрен  и 
удовлетворен в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры района.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, ПРОКУРОР РАЙОНА 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

В Конституционный Суд  РФ обрати-
лись жительницы Республики Карелия, 
Иркутской области и Алтайского края. 
При расчете их зарплат районный коэф-
фициент и процентная надбавка за работу 
в местностях с особыми климатическими 
условиями включаются в МРОТ. Суды отка-
зали заявителям в перерасчете зарплаты с 
учетом надбавок, которые, по их мнению, 
должны начисляться сверх установленного 
федеральным законом МРОТ.

Конституционный Суд РФ  в постановле-
нии о проверке конституционности по-
ложений статей 129, 133 и 1331 Трудового 
кодекса РФ, указал, что правовое регу-
лирование в сфере оплаты труда должно 
основываться на принципах равенства и 
справедливости, позволяющих определять 
заработную плату на основе квалифика-
ции работника, объективных критериев 
трудовой деятельности и с учетом условий 
её осуществления.

Вознаграждение за труд не ниже уста-
новленного МРОТ гарантируется каждому, 
а его величина устанавливается одновре-
менно на всей территории России. Одна-
ко географическое расположение страны 
обязывает учитывать и негативное воз-
действие, которое оказывает на здоровье 
человека работа в особых климатических 
условиях, в том числе, в районах Крайнего 
Севера. Для этого законодатель установил 
систему специальных гарантий и компен-
саций, включающих повышенную оплату 
труда - районные коэффициенты и про-
центные надбавки.

Конституционный Суд неоднократно 
подчеркивал, что в системе оплаты труда 
должна соблюдаться и норма, гарантирую-
щая добросовестному работнику зарплату 

Нарушены требования 
трудового законодательства

Медицинские расходы подлежат возмещению
отрезок металлической трубы, 
используя его в качестве оружия, 
умышленно нанес им три удара в 
область головы и два удара по те-
лу Ненянг Юрия Юрьевича, а также 
многочисленные удары кулаками и 
ногами по различным частям тела 
Ненянг Ю.Ю., чем причинил ему 
телесные повреждения в виде за-
крытой черепно-мозговой травмы.

В результате полученных по-
вреждений потерпевший проходил 
лечение в больнице, где ему были 
оказаны медицинские услуги на 
сумму 39 099 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» расходы, 
осуществленные  страховой меди-
цинской организацией на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 
подлежат возмещению лицом, при-
чинившим вред здоровью застрахо-
ванного лица.

В этой связи, прокурор Тазовско-
го района 22.12.2017 обратился в суд 
с исковым заявлением о взыскании 

с осужденного в пользу Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования денежных 
средств, затраченных на лечение 
потерпевшего.

С учетом этого, Тазовский рай-
онный суд 23.01.2018 удовлетворил 
требования прокурора и взыскал с 
ответчика 39 099 тыс. рублей.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокуратуры 
района.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,

ПРОКУРОР РАЙОНА 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Конституционный Суд РФ 
постановил начислять 
«северные» надбавки сверх 
величины МРОТ

не ниже МРОТ, и другие нормы трудового 
законодательства, в частности правило об 
оплате труда в повышенном размере в се-
верных районах. Такая повышенная оплата 
должна производиться после определения 
размера зарплаты и выполнения требова-
ния об обеспечении МРОТ. Соответствен-
но, районный коэффициент и процентная 
надбавка не могут включаться в состав ми-
нимального размера заработной платы.

В противном случае зарплата в мест-
ностях с особыми климатическими усло-
виями могла бы не отличаться от оплаты 
труда в регионах с благоприятным клима-
том. Гарантия повышенной оплаты труда 
в неблагоприятных условиях утрачивала 
бы реальное содержание, а право граждан 
на компенсацию повышенных затрат ока-
залось бы нарушенным. Нарушались бы 
и конституционные принципы равенства 
и справедливости, из которых вытекает 
обязанность государства обеспечить спра-
ведливую, основанную на объективных 
критериях заработную плату и не допу-
стить применения одинаковых правил к 
работникам, находящимся в разном по-
ложении.

Таким образом, оспоренные нормы не 
противоречат Конституции, поскольку не 
предполагают включение в состав МРОТ 
в субъекте коэффициентов и надбавок, 
начисляемых в связи с работой в особых 
климатических условиях. Федеральный 
законодатель вправе совершенствовать 
законодательство в этой сфере, в том числе 
с учетом правовых позиций КС РФ. Дела 
заявителей подлежат пересмотру.

Ознакомиться с текстом постановления 
можно на официальном сайте Конститу-
ционного Суда РФ http://www.ksrf.ru
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ПРАВОПОРЯДОК

Государство на постоянной основе со-
вершенствует законодательство в области 
противодействия экономическим престу-
плениям, поскольку многие такие престу-
пления, в частности уклонение от уплаты 
налогов, совершаются путем создания ви-
димости деятельности фирм-однодневок. 
С этой целью регулярно вносят изменения 
в законы и подзаконные акты, ужесточаю-
щие ответственность в сфере экономических 
преступлений. 

 Государственная регистрация юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей является обязательной и ответственной 
процедурой. Вопросам достоверности све-
дений в государственных реестрах уделя-
ется большое внимание. Особое внимание 
уделяется случаям ведения бизнеса через 
подставных лиц, то есть таких лиц, сведения 
о которых как об учредителях (участниках), 
руководителях юридического лица, внесены 
в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц путем введения их в заблуждение 
либо даже без их ведома.

 В современном законодательстве за ис-
пользование подставных лиц при регистра-
ции организаций, а также за внесение сведе-
ний о подставных лицах в государственные 
реестры, предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа до 500 тысяч руб- 
лей или лишения свободы на срок до 5 лет:

- Статья 173.1. Уголовного кодекса: незакон-
ное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица;

- Статья 173.2. Уголовного кодекса: неза-
конное использование документов для об-
разования (создания, реорганизации) юри-
дического лица.

Налоги и мы

Государственная регистрация  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 2 по Ямало-Ненецко-
му автономному округу информирует вас 
о возможности получения государствен-
ных услуг по государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (создание, изменение, 
ликвидация, реорганизация) в электрон-
ной форме, используя электронный сер-
вис, реализованный на сайте ФНС России 
или Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.nalog.ru и 
www.gosuslugi.ru) «Подача электронных 
документов на государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Преимущества электронной подачи доку-
ментов в регистрирующий (налоговый) орган:

- отсутствие необходимости нотариально-
го удостоверения подписи заявителя; 

- значительная экономия времени и фи-

нансовых средств (почтовые, транспортные 
и нотариальные расходы);

- отсутствие необходимости заявителю 
лично являться в регистрирующий (нало-
говый) орган;

- учредительные документы юридического 
лица оформляются в одном экземпляре;

- минимальные издержки по корректи-
ровке документов в случае отказа в государ-
ственной регистрации.

 Для подачи документов на государствен-
ную регистрацию в электронном виде необ-
ходимо наличие усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

По вопросам порядка заполнения и от-
правки в электронном виде документов по 
государственной регистрации вы можете 
обратиться в Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы № 1 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу по но-
меру телефона 8 (34992) 2-38-65. 

О последствиях образования юридического лица 
через подставных лиц

 За представление в регистрирующий ор-
ган недостоверных сведений также преду- 
смотрена административная ответственность 
должностных лиц в виде штрафа до 10 тысяч 
рублей. 

Федеральной налоговой службой про-
водится работа по выявлению преступле-
ний в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Так, например, для исполь-
зования в работе создана специальная база 
фирм-однодневок и адресов массовой ре-
гистрации. 

 Межрайонной инспекций ФНС России № 2 
по Ямало-Ненецкому автономному округу за 
2017 год направлены материалы о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 173.1, 173.2 
Уголовного кодекса для возбуждения уголов-
ных дел в Ново-Уренгойский ЛО МВД России на 
транспорте, а также в Ямало-Ненецкую тамож-
ню в отношении 4 физических лиц, по которым 
вынесено 4 обвинительных приговора. 

 Инспекцией на постоянной основе прово-
дится работа по выявлению фактов незакон-
ного образования (создания, реорганизации) 
юридического лица подставными лицами с 
целью передачи материалов в правоохра-
нительные органы для привлечения лиц к 
уголовной ответственности.

 Будьте бдительны! Не предоставляйте 
свой паспорт и не подписывайте заявление 
о государственной регистрации организации, 
если не планируете управлять и участвовать 
в её деятельности.

ИРИНА ПАКУЛОВА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНИКА, СОВЕТНИК 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 КЛАССА

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка по об-
ращению представителя коренных мало-
численных народов Севера  о незаконной 
рубке лесных насаждений.

Установлено, что ПАО «Сибнефтегаз» 
является владельцем лицензии для гео-
логического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на участке Малоха-
дырьяхинский. Между ПАО «Сибнефтегаз» 
(заказчик) и ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» 
(подрядчик) заключен договор на выполне-
ние полевых сейсморазведочных работ, со-
гласно которому обязанность по оформле-
нию правоустанавливающих документов на 
лесные участки возлагалась на подрядчика.

При проведении сейсморазведоч-
ных работ на Малохадырьяхинском 
лицензионном участке филиалом ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» Ямалгеофизи-
ка-Восток в г. Новый Уренгой в нарушение  
требований Лесного кодекса РФ осу-
ществлена рубка деревьев породы кедр, 
лиственница, ель, береза и самовольное 
использование лесов в отсутствие право- 
устанавливающих документов.

Общий размер  причиненного лесам 
ущерба составил 116 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки 
СО ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений в особо крупном размере).

По постановлениям природоохранной 
прокуратуры ПАО «ГЕОТЭК-Сейсмораз-
ведка» привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ 
(незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений). Назначен штраф в размере 
200 тыс.  рублей.

В целях устранения выявленных наруше-
ний закона руководителям ПАО «Сибнефте-
газ» и ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» внесе-
ны представления, по итогам рассмотрения 
которых 2 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Учитывая, что мер к устранению на-
рушений закона компаниями принято не 
было, природоохранный прокурор  обра-
тился в суд о взыскании солидарно с ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка», ПАО «Сибне-
фтегаз» ущерба, причиненного лесам.

Новоуренгойский городской суд удов-
летворил требования прокурора, взыскал 
с ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» и ПАО 
«Сибнефтегаз» солидарно 116 млн рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

СЕРГЕЙ ВИХАРЕВ, 

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР

Экология

Незаконная 
вырубка 
леса
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К СВЕДЕНИЮ

Постановление Администрации Тазовского района от 
12.03.2018 года № 206. Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан

В соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАО «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на ос-
новании постановления Администрации 
Тазовского района от 18 марта 2016 года 
№ 124 «О комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно на 
территории муниципального образова-
ния Тазовский район», руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый перечень зе-

мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан.

2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района провести заседание 
комиссии по рассмотрению вопросов о 
возможности предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно не 
позднее двух месяцев со дня опубликова-
ния настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье» в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения.

4. Отделу информации и обществен-
ных связей информационно-аналити-
ческого управления Администрации 
Тазовского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский рай-
он www.tasu.ru в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района
  А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 12 марта 2018 года № 206

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель
Местоположение 

земельного участка
Площадь, 

кв.м
Цель предоставления земельного 

участка

1. 89:06:020101:1887
Земли населенных 

пунктов
ЯНАО, Тазовский район, 

с. Газ-Сале
435,0

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

2. 89:06:020101:1888
Земли населенных 

пунктов
ЯНАО, Тазовский район,

с. Газ-Сале
577,0

Для индивидуального жилищного 
строительства

3. 89:06:020101:2356
Земли населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский район,
с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева
658,0

Для индивидуального жилищного 
строительства

4. 89:06:020101:2405
Земли населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский район,
с. Газ-Сале,

ул. Воробьева
654,0

Для индивидуального жилищного 
строительства

На протяжении многих лет детский 
сад села Гыда «Северяночка» успеш-
но воспитывает детей, а сегодня еще 
и является лучшим дошкольным уч-
реждением. Хочется отметить, что 
наша работа во многом зависит от 
родителей, от их желания поддер-
жать наши начинания, задумки. По-
этому мы нуждаемся как в их личном 
участии в жизни детского сада, так и 
в добром совете.

Современные родители существен-
ным образом отличаются от роди-
телей «доперестроечных» времен. 
Им уже недостаточно, чтобы за ре-
бенком хорошо смотрели. Они озабо-
чены содержанием жизни малышей 
в детском саду, перспективами их 
развития. Мамы и папы хотят знать, 
как и чем кормят детей, чему учат, 
как поставлена работа в дошколь-
ном учреждении. Поэтому в нашем 
детском саду мы решили выпускать 

«Вести северяночки» взяли старт
собственную газету. Первого марта 
был выпущен первый номер газеты 
«Вести северяночки». 

Содержание номеров планируем 
сделать самым разнообразным - это 
поздравления с праздниками, кон-
сультации по различным вопросам 
воспитания детей, новости о жизни 
воспитанников в детском саду с фо-
тографиями. На страницах нашей га-
зеты педагоги будут делиться опытом 
работы. Пока тираж газеты состав-
ляет 10 экземпляров. В электронном 
виде ее можно посмотреть на сайте 
детского сада. Нам есть что сказать, 
а родителям есть чем поделиться в 
вопросах семейного воспитания. Ведь 
задач стоит много, и решать их надо 
единой семьей, которой является со-
дружество родителей, детей и сотруд-
ников детского сада «Северяночка». 

ЕКАТЕРИНА САМОЙЛЕНКО, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район за 2017 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточненный 
план на 2017 

год

Исполнено 
за 

2017 года 

% испол-
нения к 

плану 2017 
года

 РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 036 311 1 087 498 105
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 865 513 888 509 103

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 520 4 491 99

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44 441 46 858 106
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 5 100
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 962 4 221 107

1 0900000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

0 6 0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

57 761 69 172 120

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13 519 13 545 101
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 338 14 523 141
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 250 7 656 146
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26 811 27 009 101
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 191 11 503 275
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 676 229 5 662 719 100

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 442 900  5 418 484 100

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 3 881 3 881 100
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 229 448 229 808 101

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 22 480 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -11 934 0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 712 540 6 750 217 101
 РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 540 465 518 457 96
0200 Национальная оборона 218 218 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 799 60 277 99
0400 Национальная экономика 1 205 062 1 175 726 98
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 865 022 855 409 99
0700 Образование 2 417 695 2 377 934 98
0800 Культура, кинематография 293 418 293 387 100
0900 Здравоохранение 3 358 958 29
1000 Социальная политика 826 983 819 988 99
1100 Физическая культура и спорт 99 267 99 034 100
1200 Средства массовой информации 97 476 97 476 100
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

559 408 559 408 100

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 969 171 6 858 272 98
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -256 631 -108 055 -42

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 256 631 108 055 42

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 248 525 99 949 40

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8 106 8 106 100

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы  на оплату их труда за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

Фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района

1.
Муниципальное образование Тазовский 

район
2 133 ед., в т.ч. муниципальные 

служащие 145 ед.
1 668 547 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальных 

служащих 244 892 тыс. рублей
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей рай- 
она, что 21 марта 2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слуша-
ния в здании районного Центра национальных культур, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», 625000, г. Тюмень, 
ул. Дзержинского, д. 15.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на 
земельные участки общей площадью 444,9058 га для проведения инженерных 
изысканий по объекту: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. 
Кусты скважин №№ 308, 313, 316 и одиночные скважины №№ 77, 118, 178 с комму-
никациями, ПС 35/10 кВ № 10 (район куста 316) на период с 22 марта 2018 года по 
30 июля 2018 года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района.

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей рай- 
она, что 21 марта 2018 года в 16.30 будут проводиться общественные слуша-
ния в здании районного Центра национальных культур, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Уралгеопроект», 640027, РФ, г. Курган, ул. Химмашевская, 
д. 4-А.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период 
с 25 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года на земельные участки общей площадью 
55,4523 га для проведения инженерных изысканий по объектам:

- «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров 
коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 74, 119» площадью 
20,9591 га;

- «Площадки складирования МТР на ПСП «Заполярное» и на Русском месторожде-
нии» площадью 34,4932 га на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

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

министрации Тазовского района.

Слушания. О проведении ООО «Научно-
исследовательский проектный институт 
«Нефтегазпроект» общественных слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей рай- 
она, что 21 марта 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слуша-
ния в здании районного Центра национальных культур, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, до-
мовладение 9, строение 1, офис 2.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ные участки общей площадью 40 га на период с 01 апреля 2018 года по 20 мая 2018 
года и с 01 июля 2018 года по 31 августа 2018 года для проведения полевых опытно-ме-
тодических электроразведочных работ на Варейском лицензионном участке недр с 
целью разработки методики изучения верхней части разреза (ВЧР) в зонах развития 
многолетнемерзлых пород (ММП) на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

Слушания. О проведении ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД» 
общественных слушаний

Слушания. О проведении ООО «Уралгеопроект» 
общественных слушаний

Акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!» 
проходит ежегодно 
в целях привлечения 
общественности к участию 
в противодействии 
незаконному обороту 
наркотиков и профилактике 
их немедицинского 
потребления, организации 
работы по приему 
информации на телефоны 
горячей линии, оказанию 
квалифицированной 
помощи и консультаций 
по вопросам лечения 
и реабилитации 
наркопотребителей

В Управлении МВД России по 
Ямало-Ненецкому автономно-
му округу действуют телефоны 
горячей линии, где принимается 
любая информация о фактах реа- 
лизации наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
их видах, местах сбыта и распро-
странителях, случаях изготовле-
ния и склонения к потреблению 
наркотиков, содержания нарко-
притонов. Анонимность гаранти-
руется. Будьте внимательными! 
Не оставайтесь равнодушными!

Телефон горячей линии Отде-
ления МВД России по Тазовскому 
району: 

8 (34940)2-11-02
Управление по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД 
России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу: (34922) 76-222 
или 02 (с сотовых операторов 102).

По вопросам лечения и реа-
билитации следует обращаться: 
психологическая служба ГБУЗ 
«Ямало-Ненецкий окружной пси-
хоневрологический диспансер», 
г. Салехард: (34922) 4-11-09,

Реабилитационный центр 
Региональной общественной 
организации «Ямал без нар-
котиков», г. Новый Уренгой: 
(3494) 29-20-10.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ

 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ

 АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Сообщи, 
где 
торгуют 
смертью!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

24.03

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

23.03

Всемирный метеороло-
гический день -
в России официальный 
«старт» системе гидрометео-
рологического мониторинга 
был дан более 170 лет назад - в 
1834 году, когда указом импе-
ратора Николая I в Санкт-Пе-
тербурге была учреждена 
Нормальная магнитно-метео-
рологическая обсерватория

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Короткое дыхание» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 5» (16+) 

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

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.45 «Голос. Дети». Новый сезон
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»

01.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Пётр Первый. Завещание» (16+) 

09.10 «Кто мы?». «Ледяной поход»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15 «Кинопоэзия»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.10 Д/ф «Борис Брунов»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир» 
14.30 Д/с «Свидетели времени» 
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Кино на все времена»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 «Особый взгляд»

04.40 Т/с «Срочно в но-
мер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро». «Маша и 
Медведь»

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

Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 Телеигра «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 Х/ф «Кто я» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

00.45 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
08.45 Мультфильм «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля» 
09.55 «Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11.30 «Власть факта». «Крымская война»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Великие мистификации»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия»
14.00 К 80-летию Виктора Захарченко. 

Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи»

15.15 «Кино на все времена»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.45 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.25 «Кинопоэзия»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца» 
19.25 Х/ф «Испытательный срок» 
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Кинопоэзия»
22.05 Гала-концерт в Мюнхене
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» 

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

12.40 Новости
12.45 «Все на «Матч»
13.15 «Футбольное столетие» (12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.35 «Постолимпийский лед» (12+)

14.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

17.35 «Все на «Матч»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)

21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Товарищеский матч
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Футбол. Товарищеский матч (0+)

05.50 Х/ф «Доживем до понедельника»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кто из вас без греха?» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Грипп. Вторжение» (12+)

14.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбах-

ский водопад» (16+)

02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

10.55 «Формула-1»
12.00 Новости
12.10, 14.15 Футбол. Товарище-

ский матч (0+)

14.10 Новости
16.15 Новости
16.20 «Все на «Матч»
16.40 Биатлон. Кубок мира
17.50 Новости
18.00 «Все на «Матч»
18.45 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Автоинспекция» (12+)

20.30 Новости
20.35 «Все на «Матч»
21.05 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Уругвай» (12+)

21.25 «Россия футбольная» (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Чили

23.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.50 «Россия футбольная» (12+)

00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Очень важная персона» (12+)

10.15 Х/ф «Нежный возраст» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (16+)

16.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

22.00 Д/ф «Город живых» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Конец игры» (16+)

01.20 Х/ф «И никого не стало» (16+)

04.20 Д/ф «Город живых» (16+)

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 Ток-шоу «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)

10.15 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «Классик» (16+)

17.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)

04.55 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Проклятие спящих» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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25.03

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.50 Х/ф «Женитьба» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Приключения маленького папы» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования. Ледовый 
комиссар» (12+)

13.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

15.55 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Солнечные краски Дня оленевода» (12+)

19.00 «Полярные исследования.  Железные 
дороги Севера. Время открывать» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Межрегиональный конкурс караоке 
«Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

23.35 Х/ф «Путь Карлито» 18+
02.00 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)

03.45 Х/ф «Приключения маленького папы» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Час Земли -
это самая массовая экологи-
ческая акция на планете. В 
ней принимают участие более 
2 млрд человек по всему миру 
из более чем 175 стран. В этот 
день в назначенное время 
люди в разных странах мира 
на один час отключают свет и 
другие электроприборы. Вре-
мя проведения Часа Земли в 
2018 году - 24 марта с 20:30 до 
21:30 по местному времени 

День работника куль-
туры России - 
этот профессиональ-
ный праздник отмечают 
хранители и создатели 
культуры - сотрудники 
музеев и библиотек, деяте-
ли театров и концертных 
организаций, специалисты 
домов культуры, городских 
и деревенских клубов, кол-
лективы художественной 
самодеятельности

05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (S)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.15 «Прости меня за любовь» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» (16+)

13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

15.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
17.25 Х/ф «Верные друзья»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию
01.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.20 «Сам себе режиссер»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 Утренняя почта»
08.20 «Местное время»
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «Женщины» (12+)

16.35 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

18.30 Конкурс «Синяя птица - По-
следний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

02.30 Т/с «Право на правду» (12+)

04.30 «Смехопанорама»

06.30 «Мир библии»
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
09.15 Мультфильмы 
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 «Кинопоэзия»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок»
12.30 «Новости культуры. Ямал»
12.49 Документальный фильм
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы» 
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
14.55 Х/ф «Новые времена»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «Два Фёдора» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны» 
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 

берега»
23.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
23.50 Х/ф «Новые времена»
01.15 Д/ф «Собаки и мы» 
02.00 «Искатели» 
02.45 Мультфильм для взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Брэйн ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

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

01.40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Воробей на льду» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

15.00 Х/ф «Женитьба» (12+)

16.40 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир»  (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

22.30 Х/ф «Предел контроля»  (16+)

00.20 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь» (12+)

01.40 Х/ф «Случай в тайге»  (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Ключи от неба»
08.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

10.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

11.30 «События»
12.55 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+)

17.10 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Украина. Страна на 
обочине» (16+)

03.40 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)

06.05 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)

10.30 «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+)

11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Классик» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Политтехнолог Ванга» (16+)

15.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.30 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)

21.05 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)

01.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

05.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Петрович» (16+)

01.05 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Все на «Матч»
09.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

09.50 «Формула-1»
12.15 «Все на «Матч»
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)

14.05 Футбол (0+)

16.05 «Россия футбольная» (12+)

16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17.50 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

20.05 Новости
20.10 «Все на «Матч»
20.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы - 2018
22.15 Новости
22.20 Х/ф «Каждое воскресе-

нье» (16+)

01.30 «Все на «Матч»
02.00 Х/ф «Гран при» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

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

10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (12+)

11.50 Т/с «Убойная сила» (16+) 

23.55 Т/с «Большая разница» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Общественные слушания по установлению срочного публичного 
сервитута на период с 26.03.2018 г. по 15.04.2018 г. на земельные 
участки площадью 44,7503 га по объекту «Строительство поисково-оце-
ночной скважины № 450 ПО Трёхбугорного ЛУ» назначены на 22.03.2018 г. 
в 16-00 в здании районного Центра национальных культур по адресу: 
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ПРОДАМ

 > цилиндро-поршневую 
группу УАЗ, размер 92. 
Цена 5000 руб. Продам ге-
нератор ВАЗ. Цена 2000 руб. 
Тел.: 8 902 829 67 30.

 > лодочный мотор Suzuki 
15. Цена 100 т.р. В хорошем 
состоянии. 
Тел.: 8 902 826 93 36.

Объявления

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 

Вниманию жителей района!
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ФОТОВЫСТАВКА

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

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

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе находятся 12 
особо охраняемых террито-
рий и два заповедника - Верх-
не-Тазовский и Гыданский. 
Их уникальная природа, фло-
ра и фауна, многие предста-
вители которых занесены в 
Красную книгу Ямала, уже 
долгое время являются пред-
метом интереса со стороны 
учёных. Но бескрайняя тунд- 
ра манит не только исследо-
вателей - сюда стремятся и 
люди, беззаветно влюблён-
ные в красоту Арктики, такие 
как Данил Хусаинов и Алек-
сандр Романов. Известные на 
весь мир фотографы, работ-
ники ООО «Газпром добыча 
Ямбург», в своих работах как 
раз и стараются передать всё 
очарование суровой заполяр-
ной территории и неподдель-
ное обаяние её обитателей. 
На выставке, представлен-

Замечая красоту
Искусство. 14 марта в Центре национальных культур открылась выставка 
«Заповедный Ямал». На ней представлены работы фотохудожников общества 
«Газпром добыча Ямбург» Данила Хусаинова и Александра Романова

ной в ЦНК, на фотографи-
ях  - забавные и предельно 
серьёзные птицы и живот-
ные, разноцветные растения 
и ярко-красные закаты, бес-
крайняя тундра и бездонное 
небо. Каждый кадр этой фо-
тогалереи - и есть Ямал.

На открытие выставки в 
район приехал и один из ав-
торов - член Союза фотоху-
дожников России и Русского 
географического общества 
Александр Романов. В на-
стоящее время он продол-
жает работать геологом в 
«Газпром добыча Ямбург», 
каждую свободную минуту 
посвящая своему увлечению 
фотоискусством.

- Впервые я взял в руки 
цифровую камеру в 2004 го-
ду, но осознанно начал фо-
тографировать в 2007 году. В 
основном мои фотографии 
сделаны в районе Ямбург-
ского месторождения, где я 
работаю. Мне нравится сни-
мать природу - она, конечно, 

здесь, на Ямале, уникальная. 
Но больше всего люблю фо-
тографировать жизнь корен-
ных народов Севера - нен-
цев, хантов, зырян, - говорит  
один из авторов представ-
ленной выставки.

Александр Романов, с 
тех пор как всерьёз увлёк-
ся фотоискусством, не-
однократно становился 
победителем российских 
и международных конкур-
сов, самые известные среди 
которых - «Самая красивая 
страна», «Best of Russia», 
«Global Arctic awards». Его 
работы были представлены 
на десятках международных 
выставок в Японии, Австрии, 
Норвегии, Австралии и в 
других странах.

- Вся красота, которая 
представлена на моих 
фотографиях и фотогра-
фиях Данилы Хусаинова, 
она снята здесь, на Ямале. 
Многие в повседневной 
жизни не замечают того, 

что вокруг нас. Но если на 
мгновение остановиться, то 
можно обязательно всё это 
увидеть. Своим участием в 
международных фотовы-
ставках мы как раз и про-
пагандируем наш родной 
край - неповторимый Ямал. 
Многие из встреченных 
мною иностранных фото-
графов стремятся сюда по-
пасть, а мы с вами можем 
наблюдать эту красоту каж-
дый день, - подчёркивает 
Александр Романов.

Выставка «Заповедный 
Ямал», организованная 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург» совместно с Тазовским 
районным краеведческим 
музеем, будет работать до 
конца марта. В рамках ра-
боты экспозиции работники 
музея планируют провести 
лекции и беседы со школь-
никами района о заповедни-
ках Ямала, о дикой природе, 
которая и запечатлена на 
фотографиях.


