
В номере

Бюджет района 
откорректировали

27 марта  на  очередном 
заседании Районной 
Думы обсуждалось 
много разных тем.  
Всего депутаты 
приняли решения 
по  15 вопросам. 
Подробнее - в нашем 
материале с заседания 
4-5

Хочешь 
узнать свою 
родословную? 
Присоединяйся!

В Тазовском 
районе стартовал 
всероссийский проект 
«Моя история», 
который нацелен на 
помощь жителям в 
изучении семейных 
архивов и составлении 
генеалогического древа
6

Вся жизнь - театр!

23 марта в районном Доме 
культуры состоялось 
торжественное открытие 
Года театра в Тазовском 
районе. Об истории 
создания театра, сложной 
судьбе актёров и тайнах 
закулисья местные 
артисты поведали 
тазовской публике
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

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

№ 25 8921    | суББота |   30 марта  2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые оленеводы Тазовского района! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным национальным праздником

 ямальского Севера!
Слёт оленеводов - это праздник, подводящий черту трудовому году тундровика. Позади 

долгое зимнее кочевье, впереди - переход на летние пастбища и подготовка к ещё одному 
важному событию в жизни оленевода - рождению в стадах маленьких оленят. А сейчас 
самое время праздника, который давно стал не просто профессиональным, а всенарод-
ным - он объединил всех тазовчан. 

В Тазовском районе проживают представители более 30 национальностей и народностей. 
В дни проведения Слёта оленеводов в одном месте собирается большая многонациональная 
семья, чтобы прикоснуться к многовековой, богатой культуре коренных малочисленных 
народов Севера.  Каждый находит себе занятие по душе: спортивные соревнования, показы 
национальной зимней одежды из оленьего меха, конкурсы для взрослых и детей,  катание 
и гонки на оленьих упряжках, выездная торговля. Мужчины демонстрируют силу и вы-
носливость, хозяйки чумов - гостеприимство и радушие, которыми так славятся северяне.  
Уважаемые тундровики!  Примите благодарность за ваш труд, за сохранение национальных про-
мыслов и древних традиций ненцев, которые вы бережно передаёте из поколения в поколение.  
Желаю участникам праздничных мероприятий крепкого здоровья, семейного благополучия 
и ярких впечатлений на весь год! С праздником!

Глава Тазовского района  Василий Паршаков

С праздником, 
оленеводы!
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

С 1 апреля на территории нашего 
муниципального образования 
начнёт вещание ещё одна 
станция - радио Sputnik. для 
жителей Тазовского и Газ-Сале 
час- тота FM-диапазона - 105,0, 
для Гыды и Антипаюты - 102,6. 
Через некоторое время 
услышать Sputnik можно будет и 
в находке

- В отличие от «Авторадио», у которого 
в основном развлекательный контент, 
это больше информационный ресурс. 
В течение дня на радио Sputnik будет 
8 местных эфирных врезок по 15 минут: 
первая - в 7:45 и итоговая - в 18:45, где мы 
расскажем о том, что в районе произошло 
за этот день. Кроме новостей, в наших 
эфирах будут интервью, комментарии 
экспертов, авторские проекты, рекламные 
блоки и музыка. новый проект интересен 
в первую очередь тем, что существенно 
расширится наше эфирное время. Если 
на «Авторадио» сегодня в сутки местные 
врезки занимают около получаса, то на 
радио Sputnik в день в общей сложности 
будет два часа вещания, - рассказала на-
чальник редакции радио мБУ «СмИ Тазов-
ского района» Ирина Кашубара. - Кроме 
того, на этом ресурсе можно будет также 
размещать объявления и поздравления 
наших слушателей.

напомним, ещё одну станцию - «Автора-
дио», где также продолжат выходить в эфир 
тазовские журналисты, - жители Тазовского 
слушают на частоте 101,8.

ЕлЕнА ГерАСИмовА
ромАн Ищенко (фоТо)

Подсудимый с 2006 года 
работал в Тазовской шко-
ле-интернате помощником 
воспитателя. Следователями 
следственного отдела по Та-
зовскому району Следствен-
ного управления СК России по 
ЯНАО установлены пять эпизо-
дов совершения преступления 
обвиняемым в отношении че-
тырёх девушек, не достигших 
14-летнего возраста. Все пра-
вонарушения были соверше-
ны в период ночных дежурств 
в спальном корпусе школы-ин-
терната в отношении учащихся 
коррекционного класса. Дока-
занные следствием преступные 
действия, посягающие на поло-
вую неприкосновенность ма-
лолетних учениц, произошли 
в 2015 и в 2017 годах.

На судебном заседании в 
прениях сторон государствен-

дмИТрИй СИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

Как рассказал заместитель началь-
ника Департамента имущественных 
и земельных отношений администра-
ции района Виталий Фёдоров, техника 
приобретена за счёт средств окружной 
программы для нужд муниципалитета.

- Сегодня мы передали пять ассени-
заторских машин, автомобиль для до-
ставки воды жителям и три единицы до-
рожной техники - погрузчик, самосвал и 
бульдозер. Техника поступит в распоря-
жение поселений, которые затем пере-
дадут их в эксплуатацию предприятиям 
жилищно-коммунальной сферы, - пояс-
нил Виталий Фёдоров.

Генеральный директор фирмы «Таз-
СпецСервис» Дмитрий Павленин в свою 

новости района 
можно будет 
услышать на 
радио Sputnik

сМИ

У коммунальщиков 
появилась новая техника

очередь отметил, что муниципалитет 
оказал управляющей компании суще-
ственную помощь.

- Имеющиеся машины уже старые, 
можно сказать, что срок их эксплуатации 
вышел. Новые откачивающие автомо-
били, каждый объёмом 10 кубометров, 
позволят нам выполнять работы по вы-
возу жидких бытовых отходов качествен-
но и в срок. Для этого также планируем 
увеличить штат работников, - рассказал 
руководитель управляющей компании.

В перспективе Департаментом иму-
щественных и земельных отношений 
планируется приобретение дополни-
тельных единиц техники, например, 
ожидается прибытие гидроподъёмника 
и других автомобилей, которые должны 
значительно помочь коммунальщикам в 
их работе.

Готовясь к праздникам
- мы хотим напомнить вам о том, что с 

29 по 31 марта в период проведения Слёта 
оленеводов в Тазовском запрещена продажа 
алкоголя. А также о том, что нельзя продавать 
спиртное детям до 18 лет. не забывайте о том, 
что в случае сомнений в возрасте покупателя 
у вас есть право потребовать документ, под-
тверждающий личность. Штраф за продажу 
алкоголя несовершеннолетним для частного 
лица составляет от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридического - от 300 тысяч до полумил-
лиона, - предупреждает продавца старший 
инспектор группы по делам несовершенно-
летних омВд россии по Тазовскому району, 
майор полиции Елена Приемченко.

в надыме завершился 
конкурс профессио-
нального мастерства 
Уральского федераль-
ного округа «Славим 
человека труда!» сре-
ди пожарных. в нём 
участвовали 33 лучших 
пожарных - победите-
ли в своих субъектах

Ямальский пожарный 
Сослан Багаев из Пуровского 
района стал победителем. 
Второе место занял дмитрий 
Яптунай из Тазовского рай-
она. Среди пожарных феде-
ральной противопожарной 
службы также двое ямальцев: 
второе место - у романа 
Весловского из муравленко и 
третье - у Владислава Прон-
женко из ноябрьска, сообща-
ет пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

«Заслуженная победа, 
достойное выступление! 
Ямальцы в сложной борьбе 
проявили мужество, волю к 
победе и, демонстрируя свои 
лучшие умения и навыки, 
смогли победить. Четыре 
призовых места среди силь-
нейших пожарных Уральского 
федерального округа - это 
отличный результат!» - про-
комментировал начальник 
профильного управления 
департамента гражданской 
защиты и пожарной безопас-
ности Евгений Калашник.

тазовчанин 
Дмитрий яптунай 
в числе лучших 
пожарных урфо

конкурс

В рейд отправились представители поли-
ции, центра «Забота» и отдела по  обеспече-
нию деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации района. Главная 
задача - напомнить продавцам их права и обя-
занности. Вместе с устными предупреждения-
ми и напоминаниями участники профилакти-
ческого рейда раздавали копии постановлений 
главы посёлка с перечнем дней проведения 
массовых мероприятий, когда действует запрет 
на продажу алкоголя, а также памятки с указа-
нием размеров штрафов за нарушение закона 
о продаже спиртного несовершеннолетним. 
для нашего района эта проблема актуальна, 
говорят эксперты.

работникам магазинов, торгующих ал-
коголем, напомнили о запрете продажи 
спиртного в праздничные дни

- В прошлом году было выявлено три факта 
продажи алкоголя несовершеннолетним. для 
сравнения, в 2017 году не зафиксировано ни 
одного случая, - отмечает Елена Приемченко 
и обращается к тазовчанам с просьбой: - Про-
явите гражданскую сознательность, не поку-
пайте спиртное детям, потому что это пагубно 
влияет на их растущий организм. Взрослые сво-
ими противоправными действиями вовлекают 
несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков, которые в свою очередь негативно 
влияют на психоэмоциональное развитие и 
дальнейшую жизнь подростка. За такие дей-
ствия для взрослых предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. 

людмИлА АлекСАндровА
ромАн Ищенко (фоТо)

Профилактика. В пред-
дверии Слёта оленеводов 
представители учреждений 
системы профилактики 
прошлись по тазовским 
магазинам, в которых про-
даётся алкоголь, чтобы на-
помнить о запрете продажи 
спиртного в праздничные 
дни и не только

Осуждён бывший воспитатель 
школы-интерната

ЖКХ. 29 марта управляющей компании «ТазСпецСервис» 
в аренду были переданы несколько единиц техники. 
Ассенизаторские машины сразу отправились на работу по 
вывозу жидких бытовых отходов

ный обвинитель - и.о. район-
ного прокурора Владимир 
Власов - просил суд назначить 
обвиняемому по пункту «б» 
части 4 статьи 132 УК РФ реаль-
ный срок наказания. Учитывая 
особую тяжесть преступления 
и тот факт, что оно совершено 
лицом, на которое возложены 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, а так-
же неоднократность преступ-
ных действий, подсудимый, 
по мнению обвинения, дол-
жен отбыть 18 лет в колонии 
строгого режима.

Сам подсудимый в послед-
нем слове заявил, что он не 
согласен с обвинением в 
умышленных преступлениях.

Приняв во внимание все 
обстоятельства преступле-
ния и доводы обеих сторон, 
суд признал тазовчанина ви-
новным.

- Назначить окончатель-
ное наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 6 лет 
6 месяцев в колонии строго-
го режима с лишением права 
заниматься деятельностью 
по воспитанию детей сро-
ком на 10 лет и ограничением 
свободы на полтора года. За-
честь в срок наказания вре-
мя содержания под стражей 
в порядке меры пресечения 
период с 18 декабря 2017 года 
по 28 марта 2019 и с 29 мар-
та 2019 до дня вступления 
приговора суда в законную 
силу,  - озвучила приговор 
судья Елена Молокова. 

Также суд частично удов-
летворил гражданские иски 
потерпевших: осуждённый 
должен выплатить компенса-
цию морального вреда в раз-
мере 200 тысяч рублей по ка-
ждому заявлению. Приговор 
ещё не вступил в законную 
силу и может быть обжалован 
в течение 10 суток со дня его 
вынесения.

Правосудие. Вчера, 
29 марта, в Тазовском 
районном суде состо-
ялось заключительное 
заседание по делу 
61-летнего тазовча-
нина, обвиняемого в 
совершении действий 
сексуального характера 
в отношении воспитан-
ниц Тазовской школы- 
интерната

Государ-
ственный 
обвини-
тель про-
сил суд 
назначить 
обвиня-
емому 
18 лет ко-
лонии

Теперь в 
Тазовском 
работают 
5 новых 
ассениза-
торских 
машин
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решают деПутаты медицина

ЕлЕнА лИхАновА
ромАн Ищенко (фоТо)

об уставе тазовского района
Началось заседание с вручения депу-
татских удостоверений и нагрудных 
знаков Дмитрию Анисимову и Эльдару 
Фараджеву, которые в марте этого года 
влились в депутатский корпус, выиграв 
выборы по второму многомандатному 
избирательному округу. Депутаты-но-
вички поблагодарили всех за оказанное 
доверие, пообещав оправдать его.

Сразу отметим, что первоначально в 
повестке дня значилось 16 вопросов. Но 
после предварительного обсуждения 
темы на постоянных депутатских ко-
миссиях уже на заседании председатель 
Районной Думы Ольга Борисова предло-
жила вопрос «О соглашении о намере-
ниях по образованию Администрации 
МО Тазовский район, на которую воз-
лагаются полномочия Администрации 
МО посёлок Тазовский, являющегося ад-
министративным центром МО Тазовский 
район» снять с повестки дня.

- Депутаты сочли необходимым  изу-
чить внимательно всю практику, про-
анализировать опыт других районов и 
лишь затем принимать решение, - пояс-
нила Ольга Борисова.

Предложение было поддержано еди-
ногласно.

Изменения в Устав района вносятся 
регулярно - большая их часть связана 
с изменениями в федеральном и регио-
нальном законодательстве. В этот раз, 

надлежащего контроля  за управлением 
бюджетными ресурсами и муниципаль-
ным имуществом в 2018 году КСП про-
ведено 6  контрольных и 87 экспертно- 
аналитических мероприятий,  охвачено 
10 объектов  контроля различных форм 
собственности. 

- Объём проверенных средств бюд-
жета составил 16 млрд 361 млн  978 ты-
сяч  рублей, в том числе общий объём 
средств, охваченных в отчётном периоде 
контрольными мероприятиями, соста-
вил  3 млрд 201 млн  522 тысячи рублей, 
стоимость проверенного муниципаль-
ного имущества -  более 4 млн 852 ты-
сячи  рублей, - поясняет председатель 
Контрольно-счётной палаты Снежана 
Сергеева.  - Проверки выявили различ-
ные нарушения и недостатки в финан-
сово-бюджетной сфере на общую сумму  
192 млн  435 тысяч рублей. Устранено 
финансовых нарушений на сумму  4 млн 
167 тысяч рублей, из них  возмещено в 
бюджет  168 тысяч рублей. Доначислено 
работникам проверяемых объектов 93 
тысячи 200 рублей.

Как и в предыдущие периоды, говорит 
председатель КСП, основными наруше-
ниями, выявленными при проведении 
контрольных мероприятий, являются 
неэффективное расходование средств 
бюджета муниципального образова-
ния, необоснованные и неправомерные 
расходы, недоначисленная заработная 
плата и иные выплаты, нарушения ве-
дения бухгалтерского учета, нарушения 
в части распоряжения муниципальным 
имуществом и другие. По фактам выяв-
ленных Контрольно-счётной палатой 
нарушений структурными подразделе-
ниями администрации Тазовского рай-
она и руководителями муниципальных 
учреждений применены меры ответ-
ственности к 11 сотрудникам, один мате-
риал направлен в правоохранительные 
органы. 

Добавим, что все решения Районной 
Думы будут опубликованы в СЗ и Вест-
нике органов местного самоуправления.

29 марта в ноябрьске  прошла 
международная научно-
практическая конференция 
на тему «Актуальные вопросы 
диагностики, клиники, 
лечения и профилактики вИЧ-
инфекции», приуроченная к 
20-летию с момента основания 
Ямало-ненецкого окружного 
центра профилактики и борьбы 
со СПИдом
 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день Ямальский СПИд-центр  является 
одной из ведущих медицинских организа-
ций региона, уверенно продвигающейся 
вперёд и выходящей на самые передовые 
позиции современной медицины. Специ-
алисты осуществляют свою деятельность 
на международном уровне, применяя 
передовые технологии диагностики и 
лечения широкого спектра заболеваний. 
непрерывная система повышения уровня 
знаний, использование высокоточных 
методов лабораторной диагностики 
позволяют выявлять вирус в организме 
и начинать лечение на любой стадии 
развития патологического процесса. В 
результате слаженной, систематической 
работы медицинских работников в об-
ласти ВИЧ/СПИда за 2018 год на Ямале 
зарегистрировано снижение заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией на 19% среди всего 
населения округа.

«на 1 января 2019 года 76,5% ВИЧ-ин-
фицированных пациентов получали 
качественное лечение, при том что в 
стране данный показатель в 2018 году 
приблизился к 60%», - комментирует 
ситуацию доктор медицинских наук, про-
фессор, главный внештатный специалист 
по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции минздрава россии, глав-
ный врач республиканской клинической 
инфекционной больницы министерства 
здравоохранения российской федерации 
Евгений Воронин.

Вот уже 20 лет специалисты приклады-
вают колоссальные усилия в противодей-
ствии распространению ВИЧ-инфекции 
на Ямале и получают значительные ре-
зультаты в достижении показателей стра-
тегии UNAIDS «90-90-90». на сегодняшний 
день в округе уже достигнуты два из трёх 
показателей глобальной стратегии. 

В 2018 году у 91,2% ВИЧ-инфицирован-
ных отмечен неопределяемый уровень 
вирусной нагрузки в крови.

обеспечивая бесперебойную работу 
учреждения, сотрудники выполняют 
поставленные цели и задачи, основной 

Бюджет района 
откорректировали

районная дума.  Внесение 
изменений в Устав мо Тазовский район 
и в решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, 
отчёт о приватизации  в 2018 году 
муниципального имущества, результаты 
работы в прошлом году Контрольно-
счётной палаты и отделения мВд 
россии по Тазовскому району - вот 
лишь несколько тем, которые 27 марта  
обсуждались на  очередном заседании 
районной думы.  Всего депутаты 
приняли решения по  15 вопросам

как пояснил начальник юридического 
отдела администрации района Вадим 
Кочетков, изменения коснулись Феде-
рального закона № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», соот-
ветственные изменения были внесены 
и в Устав муниципального образования.

о бюджете-2019
В этот раз сумма изменений - более 
119,5 млн рублей: это остатки собствен-
ных и окружных средств прошлого года и 
новые поступления из бюджета автоном-
ного округа.  В том числе средства будут 
потрачены на приобретение оборудова-
ния для кинозала для Центра националь-
ных культур, музыкальных инструментов 
для Газ-Салинской детской музыкальной 
школы, сценических костюмов, органи-
зации отдыха детей и молодёжи льгот-
ных категорий в детских оздоровитель-
ных учреждениях Краснодарского края, 
поставку и монтаж двух брусовых домов, 
оплату проектно-изыскательских работ 
по объекту «Инженерное обеспечение 
микрорайона Солнечный в посёлке Та-
зовском», ремонт квартир для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Также 
будет профинансировано приобрете-
ние коммунальной и дорожной техники, 
подготовка ко Дню рыбака,  устройство 
по просьбе жителей  тротуара от дома 
15А по улице Калинина до автобусной 
остановки возле хоккейного корта и т.д.

- После внесённых изменений общий 
объём доходов бюджета района состав-

ляет 7 млрд 282 млн 887 тысяч рублей, 
общий объём расходов - 7 млрд 806 млн 
946 тысяч рублей, дефицит бюджета - 
524 млн 59 тысяч рублей, - уточнила 
начальник Департамента финансов ад-
министрации района Елена Гордейко.

о приватизации имущества
Депутаты утвердили отчёт о резуль-
татах приватизации муниципального 
имущества за 2018 год. Как следует из 
отчёта, в прошлом году приватизиро-
вано имущества, включённого в план 
приватизации на 2018 год,  на 16,6 млн 
рублей:  это здания столовой, прачеч-
ной и хлебопекарни в микрорайоне 
Маргулова в Тазовском -  предприни-
матели, которые арендовали это иму-
щество у муниципалитета,  воспользо-
вались преимущественным правом на 
его приобретение, заключив договор 
купли-продажи с рассрочкой плате-
жа. В отношении ещё одного объекта, 
включённого в план 2018 года, ведут-
ся приватизационные мероприятия. 
Кроме того, удалось реализовать ещё 
7 объектов, включённых в планы при-
ватизации прошлых лет,  - ёмкости для 
хранения ГСМ в Антипаюте на общую 
сумму более 2,6 млн рублей.

Бюджет и имущество - под 
контролем
Отчёт о  своей деятельности в 2018 го-
ду депутатам также представила Кон-
трольно-счётная палата муниципаль-
ного образования. В целях обеспечения 

Ямальскому сПид-центру 
исполняется 20 лет!

из которых, по-прежнему, остаётся про-
филактика инфицирования ВИЧ. для по-
вышения информированности ямальцев 
по вопросам ВИЧ/СПИда и мотивирова-
ния их к прохождению тестирования на 
ВИЧ-инфекцию Ямальский СПИд-центр 
ежегодно принимает участие во всерос-
сийских профилактических акциях, а 
также является инициатором в проведе-
нии окружных мероприятий, сообщает 
пресс-служба центра. Специалисты привле-
кают к участию население различных воз-
растных групп вне зависимости от социаль-
ного статуса для того, чтобы рассказать об 
общественно значимой проблеме 21 века 
и уберечь от неё северян. Так, согласно 
официальным данным ГБУЗ оЦ СПИд, 
уровень информированности населения 
по вопросам ВИЧ/СПИда в возрастной 
категории от 18 до 49 лет ежегодно увели-
чивается, и в 2018 году данный показатель 
составил 87%.

Таким образом, удалось добиться уве-
личения проведения скрининговых обсле-
дований до 32% (при целевом показателе 
государственной стратегии - 22%). В два 
раза возросло количество обследованных 
трудовых мигрантов и работников вахто-
вого труда, в 1,6 раза увеличился охват ко-
ренных северян. Такая тактика позволила 
своевременно выявлять заболевание на 
ранних стадиях и назначать лечение.

В 2018 году продолжилось сотрудни-
чество с филиалом Благотворительного 
фонда «ника», осуществляющим ком-
плексную реабилитацию людей, зависи-
мых от наркотических веществ и алкоголя, 
при поддержке русской Православной 
Церкви. В ходе проведения совместных с 
ГБУЗ «Ямало-ненецкий окружной центр 
профилактики и борьбы со СПИд» про-
филактических акций волонтёры фонда 
активно принимают участие в профилак-
тических мероприятиях, участвуют в ра-
боте кабинета низкопорогового доступа к 
услугам профилактики ВИЧ-инфекции.

Кроме того, осуществляется сотруд-
ничество с региональной общественной 
организацией Ямало-ненецкого авто-
номного округа «Ямал без наркотиков» 
в области профилактики ВИЧ-инфекции 
среди наркопотребителей. В 2018 году на-
чата реализация программы профилакти-
ки распространения ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков  
«Здоровое настоящее - счастливое бу-
дущее!», утверждённой заместителем 
губернатора Ямало-ненецкого автоном-
ного округа Татьяны Бучковой, одним из 
соисполнителей которого стал роо ЯнАо 
«Ямал без наркотиков».

конференция
27 марта 
на оче-
редном 
заседании 
районной 
думы 
депутаты 
приняли  
решения 
по 15 во-
просам
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историЯ тоП событий месЯца

ЕлЕнА ГерАСИмовА

В конце 2018 года всерос-
сийским общественным дви-
жением «Волонтёры Победы» 
и Историко-архивным инсти-
тутом Российского государ-
ственного гуманитарного 
университета при поддерж-
ке Общественной палаты РФ 
был инициирован проект 
«Моя история». В каждом 
субъекте страны определён 
региональный координатор 
и создана команда проек-
та, которая будет взаимо-
действовать с архивами и 
помогать всем желающим 
в изучении истории своей 
семьи. Команда проекта - это 
волонтёры, которые будут 
работать по трём направле-
ниям: помощь, просвещение, 
информирование. Активи-
сты будут помогать архивам 
в оцифровке архивных до-
кументов, консультировать 
желающих начать или про-
должать составление своей 
родословной, помогать им в 
поиске информации и гра-
мотном составлении архив-
ных запросов. 

Одним из результатов ра-
боты волонтёров во всех 
регионах станет создание 
современного информаци-
онного портала, где можно 
найти инструкции по поиску 
данных, получить помощь в 
составлении и ведении ба-
зы семейных архивов, куда 
будут выкладываться базы 

ЕВГЕнИЯ СоловьёвА
фоТо Из АрхИвА Сз

2-3 марта 
в Надыме прошли XXIV От-
крытые традиционные со-
ревнования оленеводов на 
Кубок Губернатора Ямала. 
Тазовские спортсмены завое-
вали первое место в прыжках 
через нарты и третье место в 
перетягивании палки. Побе-
дителями конкурса «Кочевая 
семья-2019» стала антипаю-
тинская семья Вануйто. 

3 марта 
тазовчане выбрали депута-
тов в Районную Думу - Эль-
дара Фараджева и Дмитрия 
Анисимова.

с 1 по 5 марта 
в Санкт-Петербурге проходил 
VI Всероссийский экологиче-
ский Слёт юных полярников 
«Наша планета - 2019». Та-
зовский район представила 
команда «Молодой Ямал», 
в состав которой вошли 10 
учащихся Тазовской средней 
школы, занимающиеся в объе-
динении «Эврика» (руководи-
тель Сергей Кунин). По итогам 
всех конкурсов и предметных 
олимпиад в копилке тазовской 
команды 16 дипломов различ-
ных степеней.

6 марта
состоялся муниципальный 
этап окружного конкурса 
юных инспекторов дорож-

Чем запомнился март

Хочешь узнать 
свою родословную? 
Присоединяйся!

электронных архивов, и там 
же можно будет найти ша-
блоны для оформления се-
мейного древа.

В Тазовском районе про-
ект официально стартовал 
19 марта: в этот день в муни-
ципальном архиве прошла 
встреча со школьниками, на 
которой ребят познакомили 
с архивами личного проис-
хождения. Специалист Мо-
лодёжного центра Александр 
Шпилёв, который на встре-
че представил результат 
собственного генеалогиче-
ского исследования, являет-
ся координатором проекта 
«Моя история» в Тазовском 
районе. 

- Когда люди начинают ин-
тересоваться своими предка-
ми, чаще всего больше семи 
персон мало кто может на-
звать. Потому что информа-
цию о ранних родственниках 
надо искать, а куда для этого 
обращаться - мало кто зна-
ет. Мы планируем проводить 
презентации проекта в обра-
зовательных учреждениях, 
на предприятиях района и 
рассказывать о том, что го-
товы оказывать содействие 
учащимся и людям старше-
го возраста в поиске инфор-
мации, её систематизации, 
составлении семейных ар-
хивов, - говорит о планах 
Александр Шпилёв.

Пока идёт поиск желаю-
щих помочь другим в генеа-
логических исследованиях 

Память. В Тазовском 
районе стартовал 
всероссийский проект 
«моя история», 
который нацелен на 
помощь жителям в 
изучении семейных 
архивов и составлении 
генеалогического древа

для формирования команды 
единомышленников. Возраст 
волонтёров не ограничен, 
не столь важны и навыки 
архивного поиска, главное - 
желание. В первую очередь, 
отмечает координатор про-
екта, это интерес к истории 
и желание составить родос-
ловное древо своей семьи - 
восстановление собственной 
родословной входит в задачи 
добровольцев. Другие полез-
ные умения придут с опытом: 
в ходе работы волонтёры уз-
нают, куда нужно обращать-
ся за поиском той или иной 
информации, познакомятся 
со схемами составления ро-
дословных деревьев, научат-
ся работать с тематическими 
порталами, читать рукопис-
ные дореволюционные тек-
сты, вести семейные архивы. 
Добровольцы помогут жите-
лям района собрать сведения 
о предках, изучить семейные 
архивы, разобраться в базах 
данных и интернет-источни-
ках, расскажут, как работать 
с метрическими книгами и 
архивным фондом. В итоге 
с помощью проекта «Моя 
история» все желающие смо-
гут прикоснуться к прошло-
му, восстановить и сохранить 
ценнейшую информацию о 
своём роде.

 > Желающие присоединиться к та-
зовской команде волонтёров проекта 
«моя история» могут обращаться 
в молодёЖный центр к александру 
Шпилёву по телефону: 2-10-59. 

ного движения «Безопас-
ное колесо». В мероприя-
тии приняли участие три 
команды пятиклассников: 
из Тазовской школы-ин-
терната, Газ-Салинской 
средней школы и Тазовской 
средней школы. Лучшей 
признана команда «Нип-
пель» Тазовской средней 
школы.

8-11 марта 
в Тюмени состоялся 103-й 
Международный фести-
валь-конкурс детских, 
юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда». 
В трёх номинациях приняла 
участие творческая коман-
да обучающихся и педагогов 
Газ-Салинского детско-юно-
шеского центра. В каждой из 
номинаций у наших ребят 
есть дипломы.

10 марта 
в стенах стрелкового тира и 
на лыжной базе районного 
центра прошла всероссийская 
акция «Отцовский патруль. 
МыГоТОвы!». 

14-15 марта 
в Тазовском прошла Школа 
волонтёра.

14 марта 
определили победителей 
конкурса общественно зна-
чимых социальных  проек-

тов «Гражданская инициа-
тива». Свои проекты пред-
ставили семь некоммерче-
ских организаций.

15 марта 
в Тазовской детской шко-
ле искусств прошёл кон-
курс юных дарований «Де-
бют-2019».

16-17 марта
Праздник народов Севера в 
Новом Уренгое.

18 марта 
стартовали игры по волей-
болу среди мужских команд 
в зачёт XIX Спартакиады 
трудящихся Тазовского 
района.

19 марта 
открылся магазин кули-
нарных изделий в микро-
районе Маргулова. 

22 марта 
определился победитель 
Спартакиады трудящихся 
Тазовского района по во-

лейболу - им стала газ-са-
линская сборная.

23 марта 
прошли лыжные гонки в 
рамках XIX Спартакиады 
трудящихся: лучшей стала 
команда Управления куль-
туры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и 
туризма.

23 марта 
в районном Доме культуры 
состоялось торжественное 
открытие Года театра. 

24 марта 
стартовала XXXV Спартакиа-
да учащихся Тазовского рай-
она. В ней участвуют школь-
ники пяти образовательных 
учреждений района.

27 марта 
состоялось очередное заседа-
ние Районной Думы, на кото-
ром рассмотрели 15 вопросов.

30-31 марта 
Слёт оленеводов в Тазовском.

лучший 
результат 
в тройном 
нацио-
нальном 
прыжке 
на сорев-
нованиях 
олене-
водов на 
кубок Гу-
бернатора 
Ямала у та-
зовчанина 
констан-
тина Яр - 
8 метров 
20 санти-
метров

Татьяна 
валькина 
и Ана-
стасия 
вагапова - 
участницы 
Школы во-
лонтёра

11 марта Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтёры Победы», рос-
сийский государственный 
гуманитарный университет 
и общественная Палата рф 
запустили на постоянной ос-
нове волонтёрские консуль-
тации по восстановлению 
семейного древа в рамках 
проекта «моя история». 
В этот день по всей стране 
специалисты архивного 
дела и добровольцы орга-
низовали общественные 
приёмные, провели лекции 
и мастер-классы о том, как 
найти документы о своём 
родственнике в архиве и 
составить генеалогическое 
древо, а также продемон-
стрировали уникальные 
документы из архивных 
фондов.

«Проект «моя история» 
реализуется в 73 регионах. 
работа с архивами - это 
важная часть в сохранении 
семейной истории. многие 
люди не представляют, 
что архив является открытой 
организацией, не понимают, 
куда им идти за информа-
цией о своём родственнике. 
ответы на эти вопросы 
помогут дать волонтёры. 
Кроме консультаций, добро-
вольцы помогут архивам в 
оцифровке документов и 
составлении электронных 
баз», - отметила руково-
дитель Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» ольга 
Амельченкова.

В Ярославской области 
добровольцы самостоя-
тельно начали оцифровку 
документов в архивный 
фонд региона, в Центре до-
кументации новейшей исто-
рии Волгоградской области 
для посетителей работала 
образовательная площадка 
по восстановлению истории 
семьи, а в Кабардино-Балка-
рии для исследователей-во-
лонтёров была организова-
на экскурсия в фондохра-
нилище архива и выставка 
старинных документов.

Проект

Волонтёры 
Победы помогут 
жителям страны 
восстановить 
семейное древо
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слёт оленеводов слёт оленеводов

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас с одним из самых ярких и долго-

жданных праздников Арктического региона - Днём оленевода! 
Главные герои этого события - неутомимые труженики тундры - 

оленеводы и их семьи, те, кто по-настоящему любит суровый северный 
край, кто хранит историю и самобытные традиции своего народа.

День оленевода стал поистине жемчужиной национальных празд-
ников. Он привлекает всё больше внимания не только ямальцев, но 
и жителей других регионов и даже стран, даёт уникальную воз-
можность прикоснуться к истокам трудовых традиций северного 
народа, их культурному наследию.

Убеждён, что насыщенные спортивная и культурная програм-
мы будут впечатляющими и запоминающимися, а турнир по 
национальным видам спорта и гонка на оленьих упряжках станут 
вне всякой конкуренции. 

Искренне желаю всем участникам соревнований удачи и победы, 
а ямальцам и гостям - отличного настроения! Пусть красота и 
энергия северной земли согреют каждого, оставят в сердце добрую 
память о людях самоотверженного труда и о силе их духа. 

Председатель заксобрания ЯнАо Сергей Ямкин

Уважаемые друзья! Дорогие земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы и от 

себя лично приветствую и поздравляю вас с проведением 
традиционных Слётов оленеводов! 

Такие колоритные и самобытные праздники укрепляют дружбу и 
взаимоотношения работников производственной сферы и сельских 
тружеников, знакомят с бытом и культурой коренных северных 
народов, дарят всем участникам и зрителям положительные эмо-
ции и яркие впечатления. По традиции в программу Слётов входят 
торжественные встречи с оленеводами, культурно-массовые ме-
роприятия, соревнования по национальным видам спорта. 

Органы государственной власти муниципального образования 
и руководители промышленных предприятий постоянно уделяют 
внимание сохранению хрупкой природы и развитию традиционных 
отраслей деятельности коренных народов Крайнего Севера. Прак-
тика показывает, добрые отношения складываются быстрее и эф-
фективнее, когда газовики и нефтяники лучше понимают трудные 
условия и образ жизни северян. 

Желаю участникам районных Слётов здоровья и счастья, 
спортсменам - побед, району - благополучия! 

Председатель Тюменской областной думы 
Сергей корепанов

Уважаемые земляки!
По традиции в начале весны в Ямало-Ненецком автономном округе 

проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню оленево-
да. Для Ямала это особый праздник. Северное оленеводство является 
для многих представителей коренных малочисленных народов Севера 
одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности.

День оленевода ежегодно отмечают в городах и районах нашего 
округа, сохраняя древние традиции и обеспечивая преемственность 
поколений. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню оленево-
да, - важное событие, органично соединяющее в себе традиционные 
соревнования и знакомство с самобытной культурой северных народов, 
способствуют единению жителей нашего многонационального Ямала!

Желаю участникам праздничных мероприятий крепкого здоровья, 
семейного благополучия, ярких впечатлений от прикосновения к много-
вековой и богатой культуре коренных малочисленных народов Севера.

депутат заксобрания ЯнАо Степан вануйто

Никита ХарючИ, 
житель фактории
5-6 Пески: 
В целом жизнь изменилась 
в хорошую сторону. Вот, на-
пример, раньше жили в ды-
рявых балках, холодно было, 
неудобно. А потом нам дали 
домик, мы всей семьёй там 
живём - конечно, теперь на-
много лучше стало! Я уже на 
пенсии, в основном меня всё 
устраивает. 

Вячеслав 
Неркагы, житель 
Находкинской 
тундры: 
Изменения за последние годы, 
конечно, есть. но, к сожале-
нию, не всегда они происходят 
в лучшую сторону. Земля хуже 
стала, лет через 5-10 оленей 
мало станет из-за нехватки 
пастбищ, а оленеводы начнут 
спорить за территорию. мы в 
тундре живём, правда, раньше 
в чумах жили и на оленях всё 
перевозили, а сейчас делаем 
балки со специальным крепле-
нием и перетаскиваем жилище 
уже на снегоходе. 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех вас и гостей Тазов-

ского района с Днём оленевода!
У этого долгожданного весеннего праздника много опре-

делений, но я считаю, что его по праву можно назвать и 
семейным. Символично, что в этот день тундровики со 
всего района собираются вместе, чтобы пообщаться 
с родными и друзьями, решить насущные вопросы хо-
зяйственной деятельности, помериться силой и ловко-
стью, продемонстрировать своё мастерство и талан-
ты. А большая дружная семья - это залог процветания 
Ямала!

Уверен, что насыщенная культурная программа, зре-
лищные соревнования по национальным видам спорта, 
различные смотры-конкурсы, ярмарка сельскохозяй-
ственных предприятий и радушие хозяек чумов подарят 
всем участникам и гостям праздника самые яркие впе-
чатления.

Важно, что уникальные традиции оленеводов имеют 
многовековую историю и бережно передаются из поко-
ления в поколение. А это значит, что День оленевода и 
впредь будет гордо каслать по Ямалу, объединять всех 
нас и дарить радость встреч. 

Здоровья всем, благополучия и хорошего настроения!
С праздником, Тазовский район!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Дорогие друзья!
Уважаемые оленеводы!
От имени депутатов Районной Думы и от себя 

лично поздравляю вас с одним из самых главных 
праздников в нашем Тазовском районе - Днём оле-
невода!

Так повелось, что на протяжении многих лет в начале 
весны мы чествуем вас - тружеников тундры, тех, кто 
вносит весомый вклад в развитие оленеводства в Тазов-
ском районе. Ваш труд всегда был и остаётся в почёте, 
вызывает уважение и восхищение. Только искренне любящие 
свою родную землю, сильные духом люди могут трудиться 
в сложных северных условиях и сохранять традиции, уклад, 
быт, культуру своего народа.

 В этот праздничный день мы выражаем особую благо-
дарность оленеводам, чумработницам, ветеранам олене-
водства и всем труженикам тундры за самоотверженность 
и преданность делу, которое передаётся по наследству от 
отца к сыну. 

Особая благодарность - оленеводам и участникам со-
ревнований. За то, что нашли в себе силы для того, чтобы 
вновь собраться на Слёте и в очередной раз порадовать нас 
зрелищным и захватывающим праздником. 

Желаю вам успехов в вашем нелёгком труде, беречь 
и приумножать ваше самое главное богатство - своих 
оленей.

Желаю участникам соревнований честной и красивой 
борьбы, гостям праздника - ярких незабываемых впечатле-
ний! С праздником!

Председатель районной думы
ольга Борисова 

Праздник собирает      оленеводов
Примите поздравления! Примите поздравления!

дАрьЯ короТковА
ромАн Ищенко (фоТо)

Тундровики, приезжающие в районный центр на 
традиционный Слёт оленеводов, всё чаще встречаются 
на улицах. У всех много дел - надо пройти медосмотр, 
получить аптечку и полагающиеся товарно-
материальные ценности в Центре по обеспечению 
жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района, а также получить 
консультации у специалистов различных ведомств, 
оформить необходимые документы, пополнить 
запас продуктов, наконец, побывать у детей в школе-
интернате и встретиться с родственниками…  одним 
словом, забот хватает. корреспондент Сз спросил 
нескольких коренных жителей тундры о том, как 
изменилась их жизнь в последние годы 

светлана яДНе, 
жительница 
Находкинской 
тундры: 
За последние два года заметно 
прибавилось техники - и в по-
сёлках, и по тундре её больше 
ездит. С одной стороны это хо-
рошо - дорог больше, нам ста-
ло ездить удобнее. А в осталь-
ном перемен хороших мало: 
пастбищ нет, озёра засорены, 
кочевые угодья завалены 
металлоломом. В стаде у нас 
500-600 оленей, и пока земли 
хватает, но надолго ли…
 
Марк яДНе, житель 
Находкинской 
тундры: 
В Тазовский я приезжаю обыч-
но только на праздник, по-
следний раз здесь был в 2015 
году. За это время тут заметно 
лучше стало - дома новые, 
дороги - я, когда въезжал в по-
сёлок, даже не сразу узнал его! 
А вот у нас в тундре ничего не 
изменилось. Погода разве ле-
том нормальная, тёплая стала.
 
Вера яДНе, 
жительница 
Находкинской 
тундры: 
У меня семеро внуков, многие 
здесь в интернате учатся, дети 
в Тазовском живут, поэтому 
я приезжаю сюда частенько. 
дочка старшая у меня в боль-
нице работает терапевтом. В 
целом дети неплохо устрои-
лись. Тазовский вон как разви-
вается - дома красивые строят, 
машин много становится, 
раньше такого не было. А у нас 
в тундре всё стабильно - как 
жили в чуме, так и живём, оле-
ней пасём, рыбу ловим!
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Год театра Год театра

ольГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

Районный Дом культуры 
встречал зрителей прекрасной 
живой музыкой в исполнении 
преподавателей Тазовской 
детской школы искусств и 
живыми инсталляциями, где 
все желающие могли сделать 
фото на память. 

Организаторы подготовили 
тазовчанам и гостям райцентра 
полуторачасовой театрали-
зованный концерт, открыва-
ли который самодеятельные 
артисты кружка «Авось». Он 
появился в РДК в 2008 году и 
объединил активных, креатив-
ных и творческих людей.

- «Авось» посещают самые 
обычные люди: медики, свар-
щики, работники музея и Моло-
дёжного центра, много кто ещё. 
Когда я приехала в Тазовский, 

Вся жизнь - театр!
Концерт. 23 марта в районном доме культуры состоялось торжественное 
открытие Года театра в Тазовском районе. об истории создания театра, сложной 
судьбе актёров и тайнах закулисья местные артисты поведали тазовской публике

мне хотелось создать нечто по-
добное, а здесь много людей, 
которым эта затея понравилась. 
Например, Андрей Чивиксин 
не представляет себя без теат- 
ра. Да и остальные тоже - они 
с удовольствием ходят на ре-
петиции, занимаются, им это 
нравится! Для открытия Года 
театра мы подготовили спек-
такль - как раз пародию на ре-
петицию, по пьесе известного 
советского писателя-сатирика 
Виктора Ардова «Будни ис-
кусства, или Очередная репе-
тиция». Спектакль короткий и 
идеально вписался в сценарий 
мероприятия. Там есть всё: и 
завязка, и кульминация, - рас-
сказывает руководитель лите-
ратурно-творческого кружка 
«Авось» Татьяна Воробьёва.

Илья Воробьёв - один из тех, 
кто в «Авоське», как её ласково 
называет руководитель и сами 

кружковцы, с момента созда-
ния. Актёр-любитель призна-
ётся, для него это больше, чем 
просто времяпрепровождение:

- Театр даёт настроение, 
возможность отвлечься от буд-
ней - это полезно для нервной 
системы. Репетиции - своего 
рода релакс, когда ты пере-
воплощаешься в другого че-
ловека, вживаешься в роль. 
Если это комедия, то поне-
воле смеёшься, поднимается 
настроение, уходит усталость. 
Сегодняшний спектакль о ре-
петиции - он не совсем похож 
на то, как проходят наши ре-
петиции, в реальности - ещё 
веселее. Я сегодня - актёр, 
который очень хочет играть и 
согласен на любую роль.

Ольга Бондаренко в «Авось» 
занимается четвёртый год, хо-
тя с театром знакома со школь-
ной скамьи. Она не стала про-

фессиональной актрисой, но 
совсем расстаться со сценой 
не смогла. 

- За время участия в теат- 
ральной деятельности я позна-
комилась с очень интересными 
людьми, расширила свой кру-
гозор. Мне нравится, как с на-
ми работают, как мы общаемся 
на репетициях. Театр мне дал 
многое - уверенность в себе, 
раскованность на сцене, лёг-
кость в общении с людьми, у 
меня нет страха перед зрите-
лем. Уходит волнение, которое 
было раньше, - признаётся ар-
тистка Ольга Бондаренко.

Сегодня Ольга играет одну 
из главных ролей. Она - Талия, 
муза комедии. На мероприя-
тии были не только театра-
лизованные постановки, но и 
номера, которые исполняли 
местные артисты-самоучки. 
И каждый из них по праву мо-

жет считаться актёром, ведь 
они тоже проживают свою ма-
ленькую роль длиною в песню 
на сцене.  

Вся жизнь - театр, а люди в 
нём - актёры, сатиры, трагики, 
а кто-то - режиссёры. Причём 
самые настоящие. Приобщить-
ся к прекрасному и посмотреть 
на игру актёров и постановку 
тазовских режиссёров приеха-
ла делегация из Газ-Сале. Сре-
ди зрителей и Любовь Никола-
ева, которая уже больше 30 лет 
живёт и дышит театром, по об-
разованию она - театральный 
режиссёр. 

- Когда я была маленькая, в 
соседний дом приехала семья, 
у них отец был театральным 
режиссёром, и мы ходили на 
все спектакли! Вот тогда я и 
заболела театром. Для меня 
театр - это всё! Я живу им! 
Свою профессию считаю пре-
стижной. Даже в самые труд-
ные 90-е годы я не страдала 
от нехватки работы, и когда 
пошла мода на бухгалтеров и 
юристов, мне дочь говорила: 
«У тебя немодная профессия». 
А я всегда была востребована! 
Получила прекрасное образо-
вание. Наше культпросветучи-
лище в Усть-Каменогорске, в 
Казахстане, занимало третье 

место в Союзе, все педагоги 
были московские. За 30 лет я 
ни разу не пожалела, что вы-
брала эту профессию. И всю 
жизнь стараюсь другим людям 
привить любовь к театру. Сей-
час, например, мы готовим теа-
трализацию «Они были первы-
ми» ко Дню геолога, - говорит 
Любовь Николаева.

В Год театра в Тазовском рай-
оне зрителей ждёт немало при-
ятных сюрпризов. В районном 
Доме культуры, кроме «Авось», 
есть ещё 2 кружка: «Не жда-
ли», где занимаются старшие 
школьники, и «Зеркальце»  - 
младшая группа, которые то-
же работают над спектаклями. 
Осенью планируется провести 
конкурс театрального мастер-
ства среди трудовых коллек-
тивов района, где отдельные 
призы получат лучшие испол-
нители женской и мужской ро-
лей, а также отметят лучшую 
режиссёрскую работу. Уже 
через неделю жителей и го-
стей райцентра ждёт детский 
конкурс «В гостях у Мельпо-
мены», а 18 апреля с гастроля-
ми в Тазовский приедет театр 
«Коморка» окружного Центра 
национальных культур со 
спектаклем «Любовь зла, или 
К гадалке не ходи».

в район-
ном доме 
культуры 
в торже-
ственной 
обста-
новке со-
стоялось 
открытие 
Года
театра

особую атмосферу создавали не только живые инсталляции, 
но и  музыка в исполнении педагогов школы искусств 

Актёра литературно-творческого кружка «Авось» 
Илью  воробьёва часто можно увидеть на сцене рдк 

ольга Бондаренко, наталья николаева и елена Цурло в роли 
театральных муз: Талии, Терпсихоры и мельпомены

 h больШе  
фотографий  
к этой теме  
на наШем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Тазовские актёры кружка «Авось» в постановке по мотивам 
пьесы  в. Ардова «Будни искусства, или очередная репетиция»
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восПитание восПитание

Все «продвинутые» мамы знают о том, 
что хождение босиком по песку, камуш-
кам и траве - идеальный способ воздей-
ствия на формирующиеся стопы малыша. 

однако стандартные условия прожива-
ния современного ребенка далеки от есте-
ственных. Чтобы восполнить этот пробел, 
в детском саду «олененок» педагог-пси-
холог Яна робу при помощи имитации 
природных поверхностей создает различ-
ные многофункциональные коврики. 

Преимуществом такого массажного 
коврика является галька разной величины, 
формы и цвета. Это позволяет оказать 
более сильное действие на точки, нахо-
дящиеся на ступнях и кончиках пальцев, 
и получить ожидаемый результат в виде 
нормализации работы организма в целом. 
Сравнить ощущения от занятия на нем 
можно с прогулкой по морскому берегу, 
усыпанному такими же камушками.

Польза массажных ковриков
для ребенка:
- расширяет тактильные ощущения;
- способствует профилактике или лече-

нию плоскостопия;
- развивает тактильные анализаторы;
- способствует развитию познаватель-

ной активности, памяти и воображения;
- способствует умственному развитию 

ребенка, в том числе и речевому;
- согласно акупунктуре, воздействует 

на биологически активные точки, благо-
даря чему положительно влияет на все 
внутренние органы, повышает иммунитет;

- расслабляет, снимает психологиче-
ское напряжение.

В пользу активного воздействия на сто-
пу малыша говорит и тот факт, что в стра-
нах, где дети традиционно ходят босиком, 
плоскостопие - редкость, в то время как 
в россии эта проблема является широко 
распространенной. лучшие мировые фут-
болисты и бегуны зачастую являются вы-
ходцами из тех самых «босоногих» стран.

ЯнА роБУ, 

ПЕдАГоГ-ПСИхолоГ  д/С «олЕнЕноК»

Программа была организована для 
детей подготовительной группы и их 
родителей педагогом дополнительно-
го образования детского сада «Сказка» 
Андреем Гороховым. Активное участие 
приняли три семейные команды: «Друж-
ба» - Джумакаевы, «Лего-знайки» - Ой-
суркаевы, «Скрепление» - Прохоренко. 
Все участники конкурсной программы 
подготовили девиз своей команды.

 Были такие конкурсные игровые за-
дания, как «Конструирование по схеме», 
«Морской бой», «Изобретатель», «На 
полигоне», а также гонки на гоночных 
автомобилях, где юные водители и их 
родители управляли автомобилями 
с помощью дистанционного пульта 
управления, преодолевали все препят-
ствия, которые были на их пути. Побе-
дителем конкурсной игровой програм-
мы стала семья Ойсуркаевых, команда 

В детском саду «олененок» в рамках 
методического объединения «Школа Перво-
классных Педагогов» прошел мастер-класс 
по теме: «Сказкотерапия в помощь педаго-
гам», который для воспитателей младших и 
средних групп провела педагог-психолог. 

Прежде чем перейти к практической 
части мероприятия, воспитатели отгадыва-
ли шуточные загадки по сказкам, которые 
не так уж легко было отгадать. например: 
загадка-сказка о том, что если уж и приду-
мываешь пароль, то следи за тем, чтобы его 
никто не узнал! ответ - сказка «Волк и семе-
ро козлят».

В практической части мастер-класса 
педагоги обыграли придуманную сказку с 
перевоплощением в персонажей: Цветочек 
Вася-Василёк, Волк, Бабочка, Красная ша-
почка, Зайчик. В сказке, как водится, добро 
победило зло, а Красная шапочка угостила 
всех присутствующих «пирожками».

ещё совсем недавно 
первоклассники  взяли в руки 
свою первую учебную книгу - 
азбуку, и вот уже изучены все 
буквы. Буквы складываются в 
слоги, слоги - в слова, слова - в 
предложения. настала пора 
прощаться

23 марта в актовом зале Тазов-
ской средней школы на выступле-
ние первоклашек пришли посмо-
треть родители, бабушки, дедушки. 
мероприятие прошло в чудесной 
атмосфере добра и радости. Пер-
воклассники праздновали первую 
школьную победу, которую одержа-
ли благодаря старанию, трудолюбию 
и желанию учиться.  

Ведущие - Виктория Шестерико-
ва и никита Ткаченко - приглашали 
маленьких артистов на сцену. В их 
исполнении  звучали стихи, песни о 
любви к первой книге. ребята  вы-
полняли задания Азбуки, учили гра-
моте Пеппи, а также играли вместе с 
почтальоном Печкиным.

Почтальону Печкину, роль кото-
рого исполнял Илья Бушуев, до-
верена большая честь - передать 
удостоверения о прочтении азбуки 
заместителю директора по УВр 
Елене Кобзевой. Елена Константи-
новна поздравила ребят  с первой 
школьной победой. она сообщила, 
что  первая ступенька на лесенке 
знаний - это общий труд как для 
первоклашек, так и для  родителей. 
Учащимся были вручены удостове-
рения о прохождении и прочтении 
первой книги. 

Затем библиотекарь школы на-
талья Коротеева вручила грамоты 
и подарки ребятам и  посвятила  
учащихся в читатели. наталья Влади-
мировна отметила, что читатели обя-
заны беречь и любить книги, читать 
их ежедневно и с гордостью нести 
звание читателя все 11 лет обучения 
в школе.

Украсили праздничную программу 
вокальная группа четвертых классов 
песней «мой первый учитель», руко-
водитель Татьяна Таборовец. Весело 
и задорно исполнила песню «Кани-
кулы» Аня Зинчышына, руководитель 
людмила нестеренко.

В народе говорят: «Азбука - сту-
пенька к мудрости». Вот  и пройдена 
самая первая и самая важная сту-
пенька. Поздравляем вас, наши доро-
гие первоклассники!

лАрИСА СТАВСКАЯ, 

ПЕдАГоГ-ТьюТор ТСоШ

сказки гуляют по свету
Сказкотерапия - инновационный метод в 

работе с детьми, который позволяет легко и 
ненавязчиво воздействовать на ребенка при 
помощи сказки. Сказкотерапия позволяет 
сохранить психическое здоровье дошкольни-
ков, помогает установлению психологическо-
го комфорта в коллективе, развивает умение 
детей аналитически и творчески работать 
со сказкой. Идет формирование личностных 
качеств дошкольников: самостоятельности, 
активности, инициативы в художественной 
деятельности, чувства доброты и сострада-
ния, бережного отношения к окружающему 
миру, коммуникативных навыков. 

мастер-класс дал возможность педагогам 
еще раз убедиться в том, что «проживая 
сказку», дети учатся преодолевать барьеры 
в общении, находить адекватное выражение 
различным эмоциям, чувствам и состояниям.

ЯнА роБУ, 

ПЕдАГоГ-ПСИхолоГ д/С «олЕнЕноК»

Прощай, азбука!

образование

«Лего-знайки». Второе место разделили 
Джумакаевы и Прохоренко. Все участ-
ники награждены памятными призами 
и грамотами. 

Конкурсная игровая программа «УНИ-
КУМ» оставила воспитанникам подго-
товительной группы «Светлячки» и 
их родителям хорошее впечатление о 
совместно проведенном мероприятии. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность всем участникам и организаторам, 
всем тем, кто оказал помощь при прове-
дении данного мероприятия. 

Мы надеемся и верим в то, что эта 
игровая программа соберет воспитан-
ников других детских садов Тазовского 
района. Ведь в районном формате она 
даст возможность дошколятам показать 
свои умения и мастерство в легокон-
струировании и робототехнике.   

АндрЕй ГорохоВ, ПЕдАГоГ д/С «СКАЗКА»

Показали свои умения 
и мастерство 

семейный 
конкурс. 21 мар-
та в детском саду 
«Сказка» состоя-
лась конкурсная 
игровая програм-
ма по легокон-
струированию и 
робототехнике 
«УнИКУм» 

команда 
«дружба» 
семьи 
джума-
каевых  
заняла 
второе 
место

Очередная встреча районного ме-
тодического объединения педаго-
гов-психологов прошла в форме се-
минара-практикума на базе детского 
сада «Солнышко».  На мероприятии 
психологи района обменялись опытом 
по применению инновационных техно-
логий  в своей работе. 

Педагог-психолог Газ-Салинской 
средней школы Татьяна Етмишева по-
казала, как можно применять компью-
терные технологии в работе с детьми. 
Дошкольники в программе Paint ри-
суют свои желания, скрытые страхи, 
настроение и др. Эти рисунки объеди-
няются, и создаётся мультфильм. 

На мастер-классе педагога-пси-
холога Натальи Хлопушиной позна-
комились с использованием элемен-
тов «Sand-Art»-терапия в работе с 
детьми, родителями, педагогами. 
«Sand-Art»-терапия - это направление 
арт-терапии, основанное на взаимо-
действии  психолога,  ребенка, роди-
телей, занятых творческой работой, ко-
торую  создают песком на специальной 
поверхности с подсветкой. 

Сказкотерапию и социоигровые тех-
нологии, как метод развития у детей 
дошкольного возраста лидерских ка-

С 2015 года стало традицией 
проводить день оленевода в 
находкинской школе-интерна-
те. Празднование дня оленево-
да - это не только хороший по-
вод повеселиться, но и возмож-
ность вспомнить национальные 
обычаи и традиции. 23 марта 
на территории школы-интер-
ната прошел замечательный 
праздник «день оленевода».  

день оленеводов в находке
день выдался тёплый, поэтому 
праздник проходил на улице 
под руководством учителя 
начальных классов дарьи 
Шульгиной.

Через ненецкие песни, танцы, 
стихи ребята напомнили о са-
мом важном и близком каждо-
му - добрых семейных отноше-
ниях.  В конкурсе национальной 
одежды маленькие находкинцы  

с гордостью рассказали  о 
любви и заботе мамы, которая 
сшила для них самую красивую 
и теплую одежду. 

Затем все ребята продолжили 
свой праздник на спортивной 
площадке. дети с большим 
удовольствием участвовали в 
весёлых конкурсах, проходили 
полосу препятствий,  соревно-
вались в ловкости метания тын-

зяна, мерились силой в перетя-
гивания палки. И, конечно, все 
гости и воспитанники приняли 
участие в перетягивании каната.

Завершился праздник чае-
питием в чуме, где ученики, 
родители и работники школы 
с удовольствием попробовали 
угощения национальной кухни. 

ВАлЕнТИнА АндрЕЕВА,

 УЧИТЕль нАЧАльных КлАССоВ нШИ

Инновационные 
технологии в работе 
педагога-психолога

честв, используют в своей работе педа-
гоги-психологи детского сада «Радуга». 
Применение социоигровой техноло-
гии способствует не только реализа-
ции потребности детей в движении, 
но и сохранению их психологического 
здоровья.

В своей презентации педагог-пси-
холог  «Оленёнка» представила опыт 
применения современных средств ИКТ: 
интерактивный пол, интерактивный 
стол - SMART Table, интерактивная па-
нель «Колибри». В её работе ИКТ - это, 
прежде всего: повышение эффективно-
сти образовательного и просветитель-
ского процесса за счёт высокой степени 
наглядности; повышение мотивации к 
учебной деятельности.

Заседания районного методического 
объединения педагогов-психологов - 
это несколько часов интенсивной и 
продуктивной работы специалистов. 
Программа заседаний разнообразна, 
актуальна, интересна. Новые полез-
ные знания, обмен опытом, общение 
с коллегами - составляющие фунда-
ментальной основы  для дальнейшего 
профессионального развития.

нАТАльЯ хлоПУШИнА, ПЕдАГоГ-ПСИхолоГ

 д/С «СолныШКо»

мастер- 
класс от 
педагога- 
психолога 
натальи 
хлопуши-
ной  по 
«Sand- 
Art»-тера-
пии

здоровье

Массажный коврик 
ощущений
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К сведению К сведению

на основании Постановле-
ния Правительства округа 
№ 317-П от 13.04.2015 г. на тер-
ритории ЯнАо возможно при-
обретение земельных участков 
по льготной цене. Правом тако-
го приобретения обладают:

 z субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства - собственники зданий и 
сооружений (кроме объектов 
незавершенного строитель-
ства) по цене в размере 20% от 
кадастровой стоимости участка, 
а в сельской местности - по 
цене в размере 4% от кадастро-
вой стоимости участка, если 
население составляет до 100 
человек включительно. Земель-
ные участки должны быть пре-
доставлены органами местного 
самоуправления для основного 
вида деятельности, который 
включен в перечень приоритет-
ных в целях определения муни-
ципальной поддержки;

 z собственники зданий и 
сооружений, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих разрешенное использова-
ние земельного участка, - для 
индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) или для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2) или объ-
ектов гаражного назначения 
(код 2.7.1) - в размере 20% от 
кадастровой стоимости зе-
мельного участка при условии 
соответствия объекта капиталь-
ного строительства (здания, 
сооружения) виду разрешен-
ного использования земельного 
участка;

 z физические лица - арен-
даторы земельных участков, 
имеющих категорию земель - 
земли сельскохозяйственного 
назначения, образованных из 
земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или 
огородническому некоммер-
ческому товариществу и име-
ющих разрешенное использо-
вание земельного участка - для 
ведения огородничества (13.1) 
или для ведения садоводства 
(код 13.2) - в размере 20% от 
кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Срок льготной выкуп-
ной цены земельных 
участков продлен до 
31 декабря 2019 г.

купи по выгодной 
цене!                      

земля

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:  

учёт. Кадастровая палата по Ямало- 
ненецкому автономному округу в целях 
повышения доступности оказания государ-
ственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета начиная с 2013 года 
перевела в электронную форму более 56% 
кадастровых дел, содержащихся в архиве 
ведомства.

В настоящее время продолжается реа-
лизация комплекса мероприятий, направ-
ленных на реализацию Стратегии архивного 

хранения и перевода в электронную форму 
кадастровых дел и правоустанавливающих 
документов. 

для реализации Стратегии разработан 
план-график проведения работ на 2018-2019 
годы, в соответствии с которым учреждению 
необходимо обработать 188633 бумажных ка-
дастровых дел. При этом темпы по созданию 
электронного архива увеличиваются ежегод-
но, и за указанный период сотрудники архива 
Кадастровой палаты перевели в электронную 

форму 105767 кадастровых дел, что превыси-
ло запланированный показатель на 16%. 

формирование электронного архива 
Кадастровой палаты дает возможность оп-
тимизировать процессы ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, 
а также способствует повышению удобства 
поиска документов в электронной форме и 
оперативности предоставления услуг в сфе-
ре кадастрового учета и государственной 
регистрации прав.

Кадастровая палата перевела в электронный 
вид более 56% архивных дел

..

должность день недели время

начальник 
омВд

Понедельник 17.00-20.00
Первая суббота 
месяца 

10.00-13.00

Заместитель 
начальника 
омВд 

Вторник 17.00-20.00
Вторая суббота 
месяца 

09.00-12.00

Заместитель 
начальника 
омВд - началь-
ник следствен-
ного отделения

Пятница 17.00-20.00

Первая суббота 
месяца

09.00-12.00

Врио помощни-
ка начальника 
омВд, началь-
ник орлС

Вторник 17.00-19.00

Третья суббота 
месяца

09.00-12.00

начальник оУр Вторник 16.00-18.00
Суббота 10.00-12.00

начальник 
оГИБдд

Понедельник 16.00-18.00
Четверг 10.00-12.00

начальник 
отделения 
дознания

Вторник 11.00-12.00

начальник от-
деления УУП и 
Пдн

Вторник 18.00-20.00
Четверг 18.00-20-00
Суббота 12.00-14.00

начальник ми-
грационного 
пункта

Среда 15.00-17.00

ГрАФИк приёма граждан руководя-
щим составом омвд россии по Та-

зовскому району на 2019 год
В омВд россии по Тазовскому району прово-
дится  личный прием граждан в здании омВд 

по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 25.

С согласия гражданина возможно присутствие на лич-
ном приеме членов общественных советов, образо-
ванных при мВд россии (Указ Президента российской 
федерации от 23.05.2011 года № 668 «об обществен-
ных советах при мВд и его территориальных органах» 
(Собрание законодательства российской федерации, 
2011, № 22, ст. 3154). личный прием проводится в по-
рядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

 > телефоны для записи на прием: 8(34940) 2-25-51, 
2-25-34

13 марта 2019 года в дежурную часть полиции 
Тазовского района обратился местный житель 1975 
года рождения с заявлением о том, что неизвестное 
лицо обманным путем завладело принадлежащи-
ми ему денежными средствами в сумме 32 тысячи 
рублей.

В ходе проведения проверки полицейские 
установили, что неизвестный, представившись 
сотрудником администрации Тазовского райо-
на, под предлогом найма его на работу в каче-
стве водителя на 1 день сказал, что находится на 
конференции в здании администрации района, 
просил быть на связи. Спустя время заявитель 
подъехал по указанному адресу. Лжесотрудник 
по телефону сообщил, что для отчетности перед 
бухгалтерией за услуги водителя необходимо пе-
ревести определенную сумму денежных средств, 
сохранить чеки, а деньги он отдаст, когда выйдет 
из администрации. Также он пояснил, что де-
нежные средства нужно перевести на несколько 
абонентских номеров. Мужчина не придал это-
му должного значения, направился в отделение 
банка и выполнил операции через банкомат. Та-
ким образом, неизвестное лицо обманным путем 
похитило принадлежащие мужчине денежные 
средства в сумме 32 тысячи рублей, причинив ему 
тем самым значительный материальный ущерб.

По данному факту следственным отделением 
ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установление 
лица, причастного к совершению данного противо-
законного действия.

АнАСТАСИЯ хороШЕВА,  ГлАВный СПЕЦИАлИСТ нмПо ГрлС 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
мошенничества

В омВд россии по Тазовскому 
району состоялось очередное 
заседание Совета общественной 
организации «Ветераны оВд по 
Тазовскому району», в котором 
приняли участие врио помощ-
ника начальника (по работе с 
личным составом) омВд россии 
по Тазовскому району капитан 
полиции лариса Бердинских, 
главный специалист направле-
ния морально-психологического 
обеспечения группы по работе с 
личным составом омВд россии 
по Тазовскому району Анастасия 
хорошева, председатель оо 
«Ветераны оВд по Тазовскому 
району» подполковник милиции в 
отставке мансур Жалилов, члены 

Прошло заседание ветеранской 
организации омвд  

совета: подполковник внутренней 
службы в отставке Александр Пар-
шуков, майор полиции в отставке 
флюза Жалилова, майор милиции 
в отставке оксана Подпоркина, ка-
питан милиции в отставке любовь 
Ильина, старший лейтенант мили-
ции в отставке Александр Шик.

В повестке заседания рассмо-
трен вопрос о подготовке и про-
ведении «дня ветерана органов 
внутренних дел и внутренних 
войск мВд россии». Присутству-
ющие рассмотрели предложения 
о поощрении ветеранов органов 
внутренних дел, которые помогают 
развитию ветеранского движения, 
участвуют в мероприятиях по 
охране общественного порядка 

и общественной безопасности, 
организации наставничества над 
молодыми сотрудниками, активно 
участвуют в жизни Тазовского рай-
она. Также в преддверии празд-
нования дня оленевода ветераны 
обсудили вопрос о совместном 
участии в охране общественного 
порядка с сотрудниками омВд 
россии по Тазовскому району 30 и 
31 марта 2019 года.

По окончании заседания пред-
седатель Совета ветеранов побла-
годарил всех присутствующих за 
работу и предложил не останавли-
ваться на достигнутом.

АнАСТАСИЯ хороШЕВА, ГлАВный 

СПЕЦИАлИСТ нмПо ГрлС омВд 

роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ
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надо знать теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

6.04

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

5.04

Международный день супа
В мире насчитывается при-
близительно 150 типов супов, 
которые подразделяются на бо-
лее чем тысячу видов, при этом 
каждый вид имеет варианты. 
Так, исследователь кулинар-
ного искусства В. Похлёбкин 
указывает на 24 варианта щей и 
18 вариантов ухи

05.00 «Известия»
05.20 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)

06.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

09.00 «Известия»
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)

12.40 Т/с «Десант есть десант» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Жизнь других» (18+)

01.10 Х/ф «Неукротимый» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «Степан Разин»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов» 
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции». Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Длинный день» 
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)

02.20 «Аргонавты», «Королевская игра». 
Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)

13.40 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Волк и теленок», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу». Мультфильмы

08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек» 
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» 
15.05 «Страна птиц». Д/ф «В поисках 

невидимки» 
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь» 
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-

шая лотерея» 
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Кап-

падокия. затерянный мир подземной 
цивилизации»

17.45 «Великие реки России». «Кубань»
18.25 Х/ф «Парни и куколки»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Средства 

коммуникации будущего»
22.55 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Курьер» 
01.25 «Страна птиц». Д/ф «В поисках 

невидимки»
02.10 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» 
13.30 Профессиональный бокс (16+)

15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс (16+)

17.35 «Биатлон. Сделано в России» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
19.05 «Играем за вас» (12+)

19.35 «Все на футбол»!». Афиша (12+)

20.35 Новости
20.40 «Никто не хотел уступать» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Керлинг. Чемпионат мира
04.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

06.30 Д/ф «Красноярск - 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Штрафник» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 К юбилею Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)

14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Главная роль» (12+)

00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

09.45 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

11.45 Новости
11.55 «Все на футбол!». 

Афиша (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

14.55 Новости
15.00 «Автоинспекция» (12+)

15.30 «На пути к Евро - 2020» (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)

16.30 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
17.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.40 «Все на Матч!» 
02.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Научные сенсации»  (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с  (0+)

16.05 «Арктический календарь» (12+)

16.20 «Без обмана» (16+)

18.00 Эфир «Тв Студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Эфир «Тв Студия Факт»
20.20 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка»  (12+)

22.15 Д/с «Мотив преступления» (16+)

23.15 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России. Местное время»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)

08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Мачеха» (12+)

13.00 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)

17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

01.30 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Подозреваются все» (16+)

03.35 Фильм «Сын за отца...» (16+)

Приговором мирового судьи 
судебного участка Тазовского рай-
она от 25.01.2009 года Салиндер 
А.А. осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 258.1 УК рф, за незаконную добы-
чу водных биологических ресурсов.

Установлено, Салиндер А.А. в 
период с 01.11.2017 по 10.11.2017, на-
ходясь в акватории Тазовской губы в 
районе реки Вартанява на расстоянии 
12 км от с. находка Тазовского района 
Ямало-ненецкого автономного окру-
га, используя в качестве орудия лова 
рыболовную сеть, незаконно добыл 5 
особей рыбы, принадлежащих к виду 
«Сибирский осетр», который отно-
сится к особо ценным водным биоло-
гическим ресурсам, принадлежащим 
к видам, занесенным в Красную 
книгу рф. После чего добытую рыбу 
незаконно хранил по месту своего 
жительства до 19 апреля 2018 года.

В результате незаконных действий 
Салиндер А.А. водным биологиче-
ским ресурсам российской феде-
рации причинен ущерб в размере 
50 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 фе-
дерального закона от 20.12.2004 г. 
№ 166-фЗ «о рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов» возмещение вреда, при-
чиненного водным биоресурсам, 
осуществляется в добровольном 
порядке или на основании решения 
суда в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке таксами 
и методиками исчисления размера 
причиненного водным биоресурсам 
вреда, а при отсутствии их - исходя 
из затрат на восстановление водных 
биоресурсов.

В этой связи прокурор Тазовского 
района 30.11.2018 обратился в суд с 
исковым заявлением о взыскании с 
осужденного в пользу российской 
федерации возмещения материаль-
ного ущерба в сумме 30 000 рублей.

25.01.2019 мировой судья судебного 
участка Тазовского района удовлетво-
рил требования прокурора и взыскал 
с ответчика 30 тысяч рублей.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокуратуры 
района.

ВлАдИмИр ВлАСоВ, 

И.о. ПроКУрорА рАйонА, 

СоВЕТнИК юСТИЦИИ

Правопорядок

По иску прокурора 
тазовского района 
государству возмещен 
материальный ущерб, 
причинённый незаконной 
добычей водных 
биологических ресурсов

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 
года федерального Закона от 2.07.2018 
№ 234-фЗ «о внесении изменения в статью 
333.35 части второй налогового кодекса 
российской федерации» и в целях повыше-
ния качества предоставления государствен-
ной услуги по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, сокращения финансовых и 
временных затрат заявителей на подачу до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния данной государственной услуги,  фнС 
сообщает о возможности направления до-
кументов в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, без уплаты государственной 
пошлины, используя электронный сервис 
«Государственная регистрация юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей», реализованный на сайте фнС рос-
сии или Едином портале государственных 
и муниципальных услуг  (www.nalog.ru, 
www gosuslugi.ru).

Налоги и мы

госуслуга без уплаты пошлины

Подробная  информация  о  порядке на-
правления электронных документов при 
государственной регистрации с использова-
нием сети Интернет размещена на сайте фнС 
россии в разделе «Электронные сервисы», 
подраздел «Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», закладка «о сервисе», сервис 
«Подача электронных документов на государ-
ственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

 > по вопросам порядка заполнения и отправки 
в электронном виде документов по государ-
ственной регистрации вы моЖете обратиться 
в меЖрайонную инспекцию федеральной 
налоговой слуЖбы № 1 по ямало-ненецкому 
автономному округу по номеру телефона - 
8 (34992) 2-38-65, фролова ирина викто-
ровна, воробьева татьяна валерьевна.

З.м. БоГАЧЕнКо, 

ЗАмЕСТИТЕль нАЧАльнИКА,  СоВЕТнИК 

ГоСУдАрСТВЕнной ГрАЖдАнСКой СлУЖБы рф 

3  КлАССА

Постановлением Правительства 
рФ от 13.02.2019 № 143 «о порядке 
выдачи комплексных экологических 
разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них 
изменений, а также отзыва» 
установлена процедура выдачи, 
переоформления, изменения и 
отзыва комплексных экологических 
разрешений

Комплексные экологические разре-
шения выдаются юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на объ-
ектах негативного воздействия на окру-
жающую среду (НВОС), относящихся 
к объектам I категории, на отдельный 
объект, оказывающий негативное воз-
действие на окружающую среду, в том 
числе линейный объект, на основании 
заявки на получение разрешения.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах НВОС II категории, вправе 
получить комплексное экологическое 
разрешение при наличии соответству-
ющих отраслевых информационно-тех-
нических справочников по наилучшим 
доступным технологиям.

Разрешение выдается территориаль-
ным органом Росприроднадзора на 
основании положительного заключе-
ния государственной экологической 

Порядок выдачи 
экологических разрешений

экспертизы материалов обоснования 
разрешения.

Разрешение выдается заявителю в 
течение 25 календарных дней после 
приема заявки к рассмотрению, но не 
позднее чем в месячный срок со дня по-
лучения заявки.

Разрешение выдается на 7 лет и прод-
левается на 7 лет при соблюдении ус-
ловий, установленных Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Разрешение подлежит пересмотру 
полностью или частично в случае изме-
нения на производстве технологических 
процессов, оборудования, сырья, если 
это повлекло за собой изменение уста-
новленных объемов или массы выбросов, 
сбросов, лимитов на размещение отходов.

В случае нарушения заявителем в те-
чение 6 месяцев и более установленных 
разрешением обязательных требований 
без его пересмотра, территориальный 
орган Росприроднадзора обращается в 
суд с требованием об отзыве разреше-
ния. После вступления в силу решения 
суда об отзыве разрешения, а также после 
снятия объекта с государственного учета 
территориальный орган Росприроднадзо-
ра в течение 5 рабочих дней размещает 
информацию об отзыве разрешения на 
официальном сайте в сети Интернет.

АндрЕй ЦЕлоВАльнИКоВ, 

ПрИродоохрАнный ПроКУрор ЯнАо

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318368/
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теленеделЯ объЯвлениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

7.04

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День работников след-
ственных органов МВД 
России
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 апреля 
1963 года право производства 
предварительного следствия 
было передано Министер-
ству охраны общественного 
порядка, позднее переимено-
ванному в МВД СССР.
Сегодня следственный 
аппарат МВД - крупнейшая 
структура органов предвари-
тельного следствия, рассле-
дующая 93% преступлений

День геолога в России - 
отмечается практически во всех 
геологических и добывающих 
организациях не только России, 
но и в странах СНГ. Помимо 
геологов, его считают своим 
профессиональным празд-
ником люди всех профессий, 
связанных с поиском и добычей 
полезных ископаемых

05.30 Т/с «Штрафник» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 «Русский керлинг» (12+)

00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Контрольная закупка» (6+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер» 
12.00 «Научный стенд-ап»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
12.50 «Письма из провинции». Пенза
13.10 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
13.50 Х/ф «Тугой узел»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...». ВДНХ 
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». Александр 

Домогаров
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония вручения Меж-

дународной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

01.00 Х/ф «Тугой узел»
02.35 «Мартынко», «Кот, который умел петь». 

Мультфильмы для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Горан Брегович (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с  (0+)

06.35 Х/ф «07 меняет курс» (12+)

08.10 М/с «Маша и медведь»  (0+)

08.45 М/ф (6+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00 Эфир «Тв Студия Факт»
12.30 Т/с «Свои» (16+)

15.45 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йор-
ке» (16+)

17.20 «Полярные исследования» (16+)

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин 2018/2019 (12+)

19.00 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Солнечные краски дня олене-
вода» (12+)

20.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (16+)

21.55 Х/ф «Дублер» (16+)

23.20 «Каин. Исключения из правил» (16+)

02.25 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 «На двух стульях» (12+)

07.40 Х/ф «Садко» (0+)

09.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (6+)

13.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Неразрезанные 

страницы» (12+)

17.20 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

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

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

03.05 «1/2 президента». Специ-
альный репортаж (16+)

04.50 «звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)

22.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)

00.55 «Брэйн-ринг» (12+)

01.50 «Подозреваются все» (16+)

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

12.20 Новости
12.25 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

12.55 «Тренерский штаб» (12+)

13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
02.05 «Все на Матч!» 
02.45 «Кибератлетика» (16+)

03.15 Спортивная гимнастика. 

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)

07.10 «Светская хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 Д/ф «Светская хроника» (16+)

11.00 Д/ф «Сваха» (16+)

11.50 Т/с «Дикий-2» (16+)

00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

02.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак 
души» (16+)
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04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.10 К юбилею В. Матвиенко. 

«Валентина». Фильм 
Саиды Медведевой (12+)

16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)

03.35 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

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

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

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Скандал на могиле» (12+)

15.55 «90-е. Наркота» (16+)

16.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

21.10 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)

23.55 «События»
00.10 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)

01.05 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)

04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

30 апреля в 16:00 в здании районного до-
ма культуры (расположенного по адресу: п. Та-
зовский, ул. Геофизиков, 28А) будут проводиться 
общественные слушания по вопросу проведённой 
департаментом природно-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯнАо оценки воздействия на окружаю-
щую среду материалов, обосновывающих объёмы 
добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
ЯнАо в период охоты с 01 августа 2019 года до 
01 августа 2020 года.

 С материалами проекта, обосновывающи-
ми объёмы добычи охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях ЯнАо, граждане могут 
ознакомиться в Тазовском территориальном 
отделе ГкУ «Служба по охране, контролю и 
регулированию использования биоресурсов 
ЯнАо», расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, мкр. маргулова, 6.

06.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»  (0+)

06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» (12+)

08.10 М/с «Маша и медведь»  (0+)

08.45 Х/ф «Первоклашки» (0+)

10.00 «завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «здравствуйте» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00  Эфир «Тв Студия Факт»
12.30 Т/с «Андрейка» (16+)

15.45 Х/ф «здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

17.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

19.00 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Юмористическая программа 
«задорнов, больше, чем задор-
нов» (12+)

21.55 Х/ф «Безумные соседи» (16+)

23.30 Т/с «Сшиватели» (16+)

02.45 Х/ф «Приваловские миллионы»  (12+)

05.00 «Медицинская правда» (12+)

ПроДаМ

 > Благоустроенный дом, 
120 кв. м, в селе Антипаюта по ули-
це новая. Тел.: 8 908 832 74 09, 
8 951 992 64 18, 8 951 992 64 19. 

 > 3-комнатную благоустро-
енную квартиру, 3 этаж, 
80 кв. м, в капитальном доме в 
селе Газ-Сале. Цена договорная. 
Тел.: 8 922 041 46 53.

 > 1-комнатную меблированную 
тёплую квартиру, 35,6 кв. м, 
на втором этаже в мкр. юбилей-
ный, 14, села Газ-Сале. 
Тел.: 8 912 913 73 14.

объявления

Иммунизации подлежит детское и взрослое население, в том 
числе труднодоступный контингент (кочующее население, 
беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние 
мигранты), не болевшие корью, не получившие прививки 
против кори в соответствии с национальным календарём про-
филактических прививок (не привитые против кори, привитые 
однократно), не имеющие сведений о прививках против кори.

с 1 апреля 2019 года 
гБуз яНао «тазовская ЦрБ» начинает 
подчищающую иммунизацию против кори

слушания. о проведении 
общественных слушаний 
по оценке воздействия на 
окружающую среду добычи 
охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях ЯнАо 



20 № 25 (8921)
30 марта 2019

март в объеКтиве


