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В номере

Опеневодь›
стапи бопьше
заботиться о
здоровье

Тазовские медики

подвели итоги

медосмотра

тундровиковв рамках

проведения Слёта

оленеводовв райцентре

НацИОНВЛЬНЫЙ

Напрошлой неделе

в Антипаюте прошёл

предпоследний для

нашего района Слёт

оленеводов. Ещё

один традиционный

национальный

праздник начнётся

завтрав селе Гыда

Вспомнить о
героях-тазовчанах

Снегоходный пробегв

рамкахрегионального

проекта “Знамя

flобеды“ - способ

напомнитьо техтяжёльж

временах,о тазовчанах,

внёсшихвкладв Победу

над фашизмом

Э2А

апреля —
Деньямальских

Уважаемые сотрудники средств массовой информации Тазовского района!

Поздравляю васс профессионапьнымпраздником - Днёмработников ямальских СМИ!

Безвас, работников пера, эфира и информационного пространства, невозможно представить

сегодняшнюю жизнь. Каждый изнасначинает деньс того, что узнаёт последние новости, и за—

вершает еготемже.

Сегодняв Тазовском районе работают всевидысредств массовойинформации - газета, телеви-

дение, радио,в том числе и их электронные издания. Все они вносятвесомый кладв формирова—

ние информационного пространства района, транслируя самые актуальные новости, ключевые

событияв жизни муниципалитета. Во многом благодаря журналистам всежители Тазовского

района - от районного центрадо самыхотдалённых сёли факторий - могут прикоснутьсяк глав-

ным страницам нашейобщейистории.

Ваш трудуважаеми востребован во всевремена. Меняютсятехнологии, способыи методыдонесе—

ния информации, но неизменным остаётся высокий уровень ответственностии профессионализма,

твёрдости гражданских позиций журналистов. Вашаработа важнадляпредставления нашегокрая

TacyЯва на окружном, российском и международном уровне, установления связейс партнёрами

и егодальнейшего социально-экономического развития.

Искренне благодарю васзаверность своему призванию и любовьк родному краю.В этот день,

кроме традиционньгх пожеланий здоровья, благополучия и творческих успехов, хочу пожелать вам

преданньши активныхчитателей, зрителейи слушателей. Ведьименноонив полноймересмогут оце-

нитьвашиусилия, творческие способности и профессионализмв непростой профессиижурналиста.

ГпаваТазовского районаАлександр Иванов
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Сфорнирован состав IV
созыва Мояодёжного
правительства Яиапа

НаЯмале сформирован новый

состав Молодёжного правительства

региона. Конкурс прошёлв дваэта-

па: муниципальныйи окружной.70

активных молодых людей совсех

ГО{ЭОДОВИ БЙОНОВ ОК ГdНБП{ЭБВИЛИ

нарассмотрениев муниципальные

КОМИССИИ СВОИ KOHK {ЭСНЫЕ' [3d6OTbl,d

ИMЕ'HHО СОЦИdЛЬНО ЗНБЧИМЫЕ' П{ЭОЕ'КТЫ.

В рамКах объявленного Губернатором

региона Дмитрием Кобылкиным 2018

года Годом социальной ответственно-

сти тема конкурсных работ, представ-

ляемых участниками: «Социальная от-

ветственность: ценности современной

Проекты, которые представили кан-

номического развития округаи реально

реализуемы. Молодыхлюдей волнуют

проблемы экологии, волонтёрства,

СІ2МЕ'ЙНОГО ДОО/ГБ ЖИТЕЛЕ'Й ОК{Э'у'ГБ, ЗДО-

рового образа жизни подрастающего

поКоленияи многие другие.

Из 70 кандидатов во второй 0КруК-

ной этап прошли 37молодыхлидеров.

Свои проекты они презентовалив

режиме видеоконференции, сообщает

Окружной молодё›Кный центр.

Возглавила комиссию заместитель

губернатора округа Татьяна Викторовна

Бучкова. Она же является куратором

молодёжного совещательного органа.

По итогам выступлений участниКов

на основе Критериев оценки (само-

презентация, актуальность работы для

СОЦИdЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ'СКОГО [ЭdЗВИТИЯ

ЯНАО, авторская проработка конкурс-

ной работы, возможность реализации,

результативностьи значимость об-

щественной деятельности участника,

опытреализации проектов) членами

конкурсной Комиссии было предло-

жено включитьв состав Молодё›Кного

правительства ЯНАО13кандидатов,

среди Которых естьи представитель

a3OBCKOГO {ЭБЙОНd -ЭТО ЙЇИКОЛбЙ ËÈÏ ПTd,

специалист по работес молодё›Кью Мо-

лодёжного центра.

Напомнил, что основная задача дея-

тельности Молодё›Кного правительства

QMdЛO-hÏE'HE'ЦKOГO dBTOHOMHOГO ОК{Э -

га - привлечение активной молодё›Ки

к решению социально-экономических

проблем автономн0го округа, форми-

рование активной ›Кизненной позиции

и гражданской ответственности, обе-

спечение участия молодых гражданв

системе общественных отношенийи

полной ихсамореализациив интересах

округа, потому чтобудущее Ямала - за

проектными решениями молодё›Ки!

Заснеженные крыши -

ДАРЬЯ KOPOTKOBA

РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Контропъ. Общественная палата

Тазовского района инициировала про—

верку качества очистки от снега крыш

жилыхдомови учреждений. Наполним,

12апреляв адрес глав городов и района

округа было направлено поручение Гу-

бернатораЯмалаобособомконтроле над

очисткой отснега крышиприлегающих

территорий социальныхучреждений.

На этойнеделе члены Общественной

палаты осмотрели крыши зданий рай-

центра.

-В основном не почищены крыши

жилфонда, дляуправляющей компании

ещё много работы: снежный покров и

наледь несёт опасность для людей. Но

есть и положительные моменты - вот,

например, на средней школекрышачи-

стая, - рассказывает членОбщественной

палаты, начальник отдела муниципаль-

ного хозяйства и жизнеобеспеченияад-

министрации посёлка Тазовского Ан-

дрей Подшивалов.

За день специалисты осмотрели 95

крыш - это практически всемилыестро-

ения райцентра. По всем объектам, где

снег ещё не счищен, были составлены

актыи переданы обслуживающей орга-

низации.В них рекомендовано очистить

крыши доконца апреля.В начале иая

инициативная rpyппa ещё раз объедет

посёлок, чтобы проверить устранение

замечаний.

Со «

Заполярье

За день

специали-

СТЫ OCMO-

трепи 95

Ытаготаорzsтепьиость.
Местная общественная орга-

низация ‹•Женщины Tacy Ява•›

Тазовского района вошлав число

победителей XIXконкурса на пре-

доставление субсидий из окруж-

ного бюджета социально ори-

ентированньім некоммерчесКим

организациямв Янало-Ненецком

автономном oKpyгeв 2018 году.

Проект ‹Наши дети›, направ-

ленньій на профилаКтиКу социаль-

ного сиротства, оказание помощи

ДЕТЯМИ СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИХСЯВ

Т '/ДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТa ЦИИ,

получил грантв размере 476450

рублей по итогам рейтингового го-

лосования специальной Комиссии.

Вceгo на конкурс была подана

31заявка, из них допущены 48



..
Заполяръе

' малспас» учитдетей
Bocmzzsmammsse. На прошлой неделе,в преддверии паводковой

ситуации, сотрудники «Ямалспаса» провели беседус детьми,

посещающими дневное отделение центра «Забота»

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

ФОТОABTOPA

Для Тазовского поиско-

во-спасательного отрядас

наступлением весныначина-

ется работа и на бескрайних

водных гладях. Ведьдаже не-

смотря на то,что лёд весной

не отличается прочностью,

тазовчане, рискуя своейжиз-

нью, продолжают вести под—

лёдную рыбалку, ездить по

немуна авто- и снегоходной

технике.

— Сегодня мы рассказываем

детямне толькоо паводке, но

ио том, что нельзя прыгатьс

крышв сугробы, объясняем, — Даже если телефон нахо-

как вести себяна воде, что де- дится вне зоны доступа сети,

лать, если человек провалил- вам достаточно набрать «112» и

ся под лёд и многое другое, — сообщить сотруднику Единой

говорит спасатель третьего диспетчерской службы, чтос

класса Erop Дёмин. вамиили друзьями случилось

На встрече ребята узнали, и гдевы находитесь, - подроб-

что на открытом простран- но объясняет Erop Дёмин.

стве лёд всегда крепче,а Отметим, что подобные

тонкий имеет молочный или встречис детьми из «Заботы»

серо-желтоватый цвет и oб- и учащимися образователь-

рушивается без предупре- ных школ «Ямалспасовцы»

ждающего потрескивания. проводят на постоянной ос-

Им также показали, как пра— нове, приучая ребятс раннего

вильно вытаскивать челове- возраста избегать чрезвычай-

ка,провалившегосяпод лёди ных ситуаций или правильно

каквызвать спасателейв слу- реагироватьв создавшихся

чаечрезвычайной ситуации. обстоятельствах.

реттsохальжоfiсубсидиеfi

проектов. Общий грантовый фонд октябре 2015 года организация бьi-

составил9 млн рублей, который ла официально зарегистрирована

бьiл распределён среди 21лучше- под своим названием.

го, по мнению членов комиссии, Впервые‹ Женщины Tacy Ява»

KOHK'/ CaHTa. ВЫШЛИС ИНИЦИdТИВОЙП OBeДeHИЯ

Конкурс проводится по девяти благотворительной акции «Наши

приоритетным направлениях. КаК дети›в 2014 годус целью под-

отмечают организаторы, Депар- дер›ККи таК называемых «социаль-

тамент внутренней политики Яма- ных детей•›, которыев силу разных

ло-Ненецкого автономного округа, причин отлучены от родителей,

больше всего бьiло подано заявок или ‹отКазниКов», временно по-

нареализацию проектовв области мещённыхв детское отделение

здорового образа ›Кизни, патриоты- районной больницы.В 2017 году

ческого воспитания, спорта, соци- социальный проеКт вошёлв число

альной защиты, этнотуризма, защи- победителей тринадцатого отКры-

теживотных, сообщает пресс-слу›к- того конкурса социальных про-

ба администрации района. грании проектов «12гражданских

Напомним, чтоместная обще- инициатив УрФ0•›.

ственная организация женщин Завремя реализации проекта

бьiла создана7 мая 2007 года.В члены общественной организации

«Ямалспа-

СОВЦЫ»

учат ребят

с раннего

возраста

избегать

чрезвы-

чайньіх

ситуаций

ежегодно проводят мероприятия,

знакомые каждому тазовчанину:

«Подари улыбку детям ›, «Соберём

детейв шКолу», помощь детям,

ИЗЪЯТЫМ ИЗСАМЫЙИ НdХОДЯЩИМСЯ

в районной больнице, Форум ма-

терей Тазовского района, профи-

лаКтические мероприятия, направ-

ленньіе на борьбус социальным

СИ OTCTBOMИ K[ЭeПЛeHИE' CeMeЙHЬIX

ценностей. Общая сумма собран-

ньіх финансовых средств составила

более 450 тыс. рублей, которые

бьiли направлены на приобретение

детской оде›Кды, школьной формы,

канцелярских товаров, игрушек,

ГИГИeHИЧeCKИXП ИHdДЛeЖHOCTeЙ

И Д[ЗГИХВЕЩЕЙ, HeOËiXOДИMЬIX Ма-

леньким тазовчанан, оказавшимся

В НЕ'П[ЗОСТЬІХ 'у'СЛОВИЯХ ЖИЗНИ.
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Конкурс

Моя семья мои

КАМИЛАЖУКОВА

Семьяв жизни каждого

изнасзанимает особое

место. Самые близкие,

родные люди, которых

мы очень любим, дарят

нам теплои помогают

В СЛОАНЫХ СИТ dЦИЯХ.

Важно знатьи помнить

ИСТОДИ Ю СBОЕ'Й CE'MЬИ,

ведь именно она воспи-

тываетв нас гордость за

принадлежностьк свое-

му роду, своей фамилии,

желание стать такими же,

какими были наши пред-

Ки.Знания об их жизнии

достижениях на шаг при-

ближают каждого из нас

К открытию самих себя.

В преддверии меж-

дународного Дня семьи

в Тазовском районес9

апреля по 10 мая пройдёт

конкурс декоративно-при-

кладного творчества «•Moë

семейное древо», участие

В KOTO ОМ СТБНЕТ ПОВО-

ДОМ ВСПОМНИТb 0 СВОИХ

корнях. Семейные работы

декоративно-приклад-

ного творчества могут

быть выполнены излю-

бого материала, главное

условие - соответствие

тематике. Авторам лучших

генеалогических древ

будут вручены денежные

вознаграждения: побе-

дитель получит 4000 ру-

блей, обладатель второго

места - 3500,а участниК,

который займёт третье

место, - 5000 рублей.

11 ПО MdЯ ЖЮ{ЭИ

оценит работы по сле-

дующим критериям:

O{ЭИГИНБЛЬНОСТЬ, HOBИ3Ha

идеи, качество выпол-

ненной работыи знание

{ЭОДОСЛОВНОЙ СBОЕ'Й CЕ'MЬИ.

Итоги будут размещены

наофициальном сайте

Департамента социально-

го развития администра-

ции Тазовского района

http://depsoc.ru/ до

15 мая.

и Й РИЁМ ЗАЯВОКИ КОНКУРСНЫХ

РАБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕ-

СУ: П. АЗОВСКИЙ, УЛ. АЛИНИНА,

20,КАБИНЕТ N°- 9. ТЕЛЕФОН:

2-42-98.
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Благодаря

развитию

выездной

работы

профилак-

тическими

осмотрами

охватыва-

ются всё

больше

жителей

самых от-

далённых

уголков

арктиче-

ского ре-

гиона

сохраняют изни сев
Статистика. Ямало-Ненецкий автономный округ названв числе

субъектов Российской Федерациис самым низким уровнем смертности
населения, который составил 4,9случаев на тысячу населения. Такие
данные озвучилив Минздраве России

Ямальские медики подчёр-

кивают, чтов округе сохра—

няется общероссийская, как,

в принципе, и общемировая,

тенденция по лидирующим

позициям основных причин

смертности населения,к ко—

торым относятся болезни

системы кровообращения и

онкологическиезаболевания.

Для максимального удовлет-

ворения потребностей ямаль-

цевв медицинской помощи

осуществляется модерниза—

ция отрасли, её адаптацияк

изменяющимся правовым,

социально-экономическим и

демографическим условиям,

сообщает пресс—служба Гу—

бернатора Ямала.

Одна из главных задач

ямальского здравоохранения -

сделатьмедицинскую помощь

мобильной и доступной ка-

ждомужителю, независимо от

места проживания. Сегодняв

ямальском здравоохранении

есть вездеходы, снегоходы,

катера, мощная санитарная

авиация. Благодаряразвитию

выездных форм работы про-

филактическими осмотрами

с каждым годом охватывают-

сявсёбольшежителейсамых

отдалённых уголков арктиче-

ского региона. Кроме того, на

базе окружного Центрамеди-

цинской профилактики посто-

янно работает единственный

в своём роде *мобильный

центр здоровья'›.

Для успешной реализации

кадровой политикив медици-

не округне только приглаша—

етна работупрофессионалов

издругихрегионов, но и гото-

вит своих врачей буквально

со школьной скамьи на базе

медицинских классов, успеш-

но работающихв нескольких

муниципалитетах.

Кроме того, большое вни—

маниенаЯмалеуделяется ме-

рам социальной поддержки.

Программа *Земский доктор›

позволила устранить дефицит

врачейв ямальских сёлах,а с

2018 года врачам-специали-

стам наиболее дефицитных

специальностей городских

больниц будетвыплачиваться

1 млн рублей.

Отметим, что система ме-

дицинской профилактики,

созданная на Ямале, признана

Минздравом однойизлучших

в России.В настоящее время

она включает четыре центра

здоровья, шесть отделений и

восемь кабинетов медпрофи-

лактики, работающих вовсех

государственныхучреждени-

яхздравоохраненияокруга, 15

кабинетов по отказу от куре-

ния. Работу этих структур ко-

ординирует окружной Uентр

медицинской профилактики.

Специалисты всех структур

медицинской профилактики

осуществляют различные

виды профилактической

работыс населением (инди-

видуальная, групповая и по-

пуляционная). Вceгo за 2017

год по пропаганде здорового

образа жизни и профилак-

тике заболеваний проведено

Залоѐяјёъе

более220тысячиндивидуаль-

ных консультаций, болеетрёх

тысяч занятий тематических

школ здоровья,а также лек-

ции, семинары, тренинги для

населения,в которьж приня—

ли участие более 200 тысяч

ямальцев.

Для оптимизации межве-

домственного взаимодей—

ствияв сфере профилактики

заболеваний на Ямале создан

Координационный совет по

здоровому образу жизни и

профилактике заболеваний

воглавес заместителемглавы

региона Татьяной Бучковой.

Аналогичные Координацион—

ные советы активно работают

во всех муниципальных об-

разованиях ЯНАОс 2016 года.

Специалисты подчёркива—

ют,чтопрофилактика наЯма—

ле давно вышла запределы

кабинетов:в практикуработы

М£ ДИКОВ П]ЭОЧНО ВОШЛИ ВЫ—

ездные ежегодные окружные

профилактическиеакции, ко-

торыевключаютнетолько ин-
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формационно-просветитель-

скуюработус населением, но

и бесплатное обследованиес

консультацией специалистов.

Вceгo за 2017 годв ЯНАО ор-

ганизовано и проведено5 057

акций, виктории, выставок,

конкурсов, конференций,в

которых приняли участие

около 130 тысяч жителей

округа.В приоритете на 2018

год — реализация межведом—

ственных проектов по охране

здоровья населения.

В автономном округес 2015

года проводится всеобщая

диспансеризация взрослого

населения, которая является

важнейшим инструментом

профилактики и позволяетв

значительной степени умень-

шить вероятность развития

заболеваний или выявить их

на ранней стадии, когда ле—

чениенаиболее эффективно.

В 2017годуобследовано 54252

ямальца, что составляет 89,5%

от числа лиц, подлежащих

диспансеризации.

«Основная цель работы

профилактологов - форми-

рование ценностного отно-

шенияк своему здоровью и

здоровью подрастающего

поколения. Именно здоровье

является основой будущего,

наша задача — его сохранить

и укрепить, сделать профи-

лактическую помощь макси-

мально доступной для всех

жителей, независимо от ме—

стаихпроживания, используя

для этого все средства, мето-

ды и возможности›, - отмеча-

ет главный врач ямальского

центра медицинской профи-

лактики Сергей Токарев.

Наполним,в концепрошло-

гогодав столицеЯмала состо—

ялсяпервыіі Международный

Арктический медицинский

форум «Арктические регионы

на пути достижения продол-

жительности жизнив 76лет».

Мероприятие стало масштаб-

ной площадкой, объединив-

шей медицинскую обществен-

ностьарктических регионовв

целяхвсестороннего развития

здравоохранения и медицин-

скойнаукив Арктике.

Открывая пленарное засе-

дание форума, Губернатор

ЯНАО Дмитрий Кобылкин

подчеркнул важность сбе-

режения здоровья северян и

создания достойной системы

здравоохраненияв условиях

Заполярья. Он отметил, что

ямальская медицина сегодня

оснащается новейшим обору-

дованием, развивается рабо-

та мобильных медицинских

бригад, телемедицины и сана-

виации, открываются совре-

менные больницы и центры,

где внедряются высокотех-

нологичные методы лечения

и выполняются уникальные

операции.

«•Сегодня приоритетом для

всехнас является увеличение

продолжительности и повы-

шение качества жизни севе-

рян. Крометого, крайнева›кно

повышать медицинскую гра-

мотность самого населения,

формировать правильное от-

ношениек собственному здо-

ровью. Это главное богатство

человека.В этом - националь-

ная безопасность, силаи бла-

гополучие России и гыра•›, -

сказал губернатор Ямала.

Подчеркнём таюке, что арк-

тический регионв настоящее

вренязанимает15место среди

регионов России по ожидае-

мой продолжительностижиз-

ни при рождении, которая по

итогам 2017 составляет 73,55

года.

Заксобрание ЯНАО

Депутаты обсудили

измененияв закон

«06 образованиив РФ»

16апреля председатель Ко-

митета окру›Кного парламента

по социальной политикеи /KKX

Елена ЗленКо провела очеред-

ное заседание рабочей группы

по разработке федерального

3aKOHOП OeKTБ OF И3MeHeHИ-

яхв Федеральный заКон «06

образованиев Российской Фе-

дерации»в части закрепления

правовых норм, регулирующих

особенности организации

образовательной деятельно-

стив местах традиционного

про›Киванияи традиционной

хозяйственной деятельности

Коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибирии Дальнего

Востока Российской Федера-

ции, сообщает пресс-слу›кба

Заксобрания Ямала.

Участники рабочей груп—

ПЫ, В СОСТБВ KOTO ОЙ ВОШЛИ

представители окружных Де-

партаментов образованияи по

ДeЛdM KO[geHHЫX MdЛOЧИCЛeHHЬIX

народов Севера, Государствен-

но-правового департамента

округаи Ассоциации коренных

малочисленных народов Севера

региона «Ямал -потомКам!»,

считают, чтов существующен

насегодняшний день законо-

П OeKTe НЕОБХОДИМО ТОЧНИТЬ

ещенекоторые формулировКи,

CBЯ3БHHЬIeС СЛОВИЯМИ ДЛЯ

организации образовательной

деятельностив местах Кочевий.

По мнению представителей

профильных ведонств, Кочевое

образованиев первую очередь

дол›Кно соответствовать всем

образовательным государ-

ственным стандартам. После
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доработКи законопроект будет

направленв Государственную

Думу Российской Федерации

натаКназываемое «нулевое

чтение'›.

Как сообщила Елена Зленко,

сейчас параллельно ведётся

работас Минюстоми Минобр-

науКи России: «Нам необходимо

заручиться мнением федераль-

ньіх Коллег. Считаем, что форма

образования, реализуемаяв

местах кочевий автономного

округа, может бьiть отраженав

федеральном заКонадательстве.

Таким образом, наши соседи со

схожими особенностями тер-

ритории смогут использовать

ямальсКий опыт предоставления

детям из числа коренных мало-

численных народов Севера об-

разовательных услуг. Наша цель

совершенствовать федеральное

законодательство на основе тех

праКтиК, которые существуютв

округе. Также мы очень надеем—

сяна поддержку Коллег из дру-

гихсеверных территорий».

По информации Департамен-

таобразования автономного

oKpyгa,в настоящее времяв ре-

гионе 500 детей из числа корен-

ньlх налочисленньlх народов Се-

вера получают предиЈкольноеи

дошкольное образование. Наи-

более эффеКтивна предшКоль-

наяподготовкав течение года,

предшествующего поступления

в первый класс. На сегодняшний

день детей, получающих такую

ПОДГОТОВК'у’И П[gОЖИВdЮЩИХВ

интернатах, -20%, 80% - воспи-

танниКи детских садов. Ежегодно

этацифра увеличивается.
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Начальник Департамента здравоохранения
округа Сергей НОВИКОВ:
Если оценивать по основным показателям, тоТ

зовский район находитсяв начале и середине
позиций.К примеру, если взять показатель по
ркомплектованности врачами и медицинскимп

соналом, то ваша больница сравнительно непл
выглядит на фоне других, и эта цифрав значит
ной степени выше, чемв среднем по окрргр

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

POMAH ИЩЕНКО (ФОТО)

- СергейВладимирович, расскажите,

пожалуйста,о цеписвоеговизитавТh-

зовскийрайон.

-Я приехалв составе делегации из Са-

лехарда,в обязательном порядке будем

осматривать объекты социальной сферы,

в том числе и объекты здравоохранения.

-Какиеизмененияв сферездравоох-

раненияждётТhзовский районв бли-

жайшеевремя?

- Самое главное изменение, которое

озвученов нашемминистерстве и которо-

му мы будем следовать, - это увеличение

продолжительности жизни населения.

Задачу эту озвучил и Президент Рос-

сийской Федерациив своём Послании

Федеральному Собранию. Учитывая, что

средиосновныхпричинсмертностиу нас

в странелидирующиепоказатели занима-

ют заболевания системыкровообращения

и онкология, работасистемы здравоохра-

нения,в том числе ив Тазовском районе,

будетнаправленана снижениеэтихдвух

причин.

- Какие пробпемъі, на Ваш взгляд, в

здравоохранении Тазовского района

можиоотметитькак основнъіе?

- Не знаю, назватьли этопроблемой, но

нашапервостепеннаязадача - сохранение

селъскихучастковьж больниц. Это основ-

ная цель Департаментаз равоохранения

округа.С однойсторонымы понимаем, что

сохранитьнебольшиеучастковые больни-

цыв настоящее время очень тяжело — их

финансирование зависит от количества

обратившихся пациентов.В небольших

больницах, как правило, небольшие объ-

ёмьіоказаниямедицинскойпомощиплюс

онанедостаточно дорогаяпо себестоимо-

сти. Поэтому того объёма финансирова-

ния, которьт больница получает запро-

леченньж больных, не хватает.А расходы

на содержание объектов здравоохране-

ния увеличилась - необходимо выполнять

«майские» 2012 года Указы Президентав

планезаработной платымедицинскихра-

ботников. Далее - расходыпо коммуналь-

ньімплатежам, причём,в небольшихболь-

ницахонипоройвыше,чемв современных

учреждениях здравоохраненияв городах.

Так что основнаянашазадача - сохранение

количества больниц. Губернатор решона

ДмитрийКобьшкин подтвердил, mo пока

у округа есть возможности, ни одна сель-

ская больница не будетзакрыта. flоэтому

финансированиеи софинансированиеиз

окрута будетпродоюкаться и далее, наде-

юсь, что до закрытия больницу насдело

никогда не дойдёт.

- Плаиируетсялив бтіжайшеевремя

приобретениекакою-тооборудования

для болъницТhэовского района?

- На этотгодиз бюджетау насвьщелено

наприобретение колоноскопадля район-

ной больницыlгвіллион600тьtсячрублей

(колоноскопия - медицинский эндоскопи-

ческийдиагностическийметод, во время

которого врач осматривает и оценивает

состояние внутренней поверхности тол-

СТОЙ КИІІІІОІ, - пгим. АВЮРА). flлюcежеквар-

тально мы приобретаем длявсехбольниц

округа оборудование по их заявкамзасчёт

средств обязательного медицинского стра-

хования. Уже рассматриваютсязаявки на

очередной квартал, думаю,чтопотребно-

стиТазовской районной больницы таюке

будутучтены.

- Мноше отделения ЦРБ и участко-

вые болъницы раэмещаютсяв при-

способпеннъіх,физическиустаревших

зданиях. Какова перспектива строи-

телъствановых объектов сферыздра-

воохраненияв Таэовском районе?

-К сожалению, дела по строительству

движутся не такбыстро, как бы хотелось.

Вы знаете, что ПрезидентРФ ставилзада-

чи по ликвидации второй сменыв обще-

Со «

Заполярье

образовательньж учреждениях и очере—

дейв детские сады. Поэтомуу насв округе

ведётся активное строительство именно

такихобъектов. Нов то же времяв окруж-

ной Адреснойинвестиционнойпрограмме

запланировано на этот год по Тазовскому

районупроектированиедетского отделе-

нияв райцентре,а в следующемгодууже

заложеныденьшв размере150миллионов

рублей на егостроительство. По Гыдан—

скойбольницеточнопоканичегоне скажу,

но, думаю, чтов ближайшее времяи этот

вопрос будетрешён.

- Президент России также поставил

задачууделятъвниманиеэффективно-

стиборьбыс онкопогическимизаболе-

ваниями.Скажите,какаяработав этом

направлении планируетсяна Ямале?

-У нас активно развиваются высоко—

технолошчные виды лечения, получена

лицензия на оказание подобной помощи

Новоуренгойской,Салехардской, Ноябрь-

ской и Надымской больницами,в том чис-

ле и на лечение онкологии. Практически

всеоперации по онкологии могут прово-

дитьсяна территории автономного округа,

химиотерапиятакжев полномобъёмевы-

полняетсяв регионе. Добавлю, чтона этот

год выделены значительные средства на

этотвидлечения.У наснетпотребности ни

в дополнителъныхлекарствах, нивдопол-

нительньіх объёмах - имеютсяв наличии

всемедикаменты дляпроведенияхимиоте-

рапии. Естьпроблемав оказаниилучевой

терапии: больных становитсяс каждым

годом всёбольше не только на Ямале, но

ив целомпо стране, иу нас начинаютвоз-

никать трудностис направлением наших

пациентов запределы округа. Поэтомумы

нуждаемсяв первую очередьв строшель-

стве радиологических отделений, сейчас

прорабатываемвопросвозведения такого

модуля на базе Салехардской окружной

больницы.В этом году заканчивается

реконструкция санатория «Озёрный›в
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Онкопогическая
забопеваеностьпо
Тазовскому районув 2017-н

БG - выявлено больных впервые (a6c).

196,9 (на100тыс. нас.)- заболеваемость

131 - состоит на ДУ

58 - раннее вьlявление больньlх (в 1-2 стадиях)

7G,6 (на100тьме. нас.) - смертность от онколо-

гических заболеваний

18,9 % - одногодичная летальность

38,5 % — пятилетняя вЬlживаемость

зидентом РФ, — увели—

чение продолжитель—
ности жизни населения

Ноябрьске, где также предусматривается

радиологическоелечение. Надеемся, что

в бліокайшее времязакроемпотребности

ив этомвиделеченияонкологии - жители

округа будут намного быстрее получать

егоздесь, на месте.

- Зарплата ямалъских врачей - одна

изсамьтвысокихпо стране.А как Вы

оцениваетеуровенъзарплатмладіиих

медицинскихработников?

- Младший медицинский персонал

также попал под «майские» Указы Пре-

зидента.С 1 января этого года мы вышли

‹нафинишную прямую» — этот показа-

тель составил 100 процентов от средней

заработной платыу сотрудников данной

категории. Еслив цифрах, тоэто85тысяч

362рубляв месяц. Мы мониторим ситуа-

цию постоянно, и за январь-февраль эти

деньшмладшийперсоналполучает. Дру-

гой вопрос:у нас‹ отстал› по заработной

платепрочийперсонал - так называемый

неквалифицированньгй,а таюкеработни-

к с высшимобразованием - бухгалтеры,

юристы, экономисты. Нов Указахречьидёт

об основном персонале, и это касается не

только сферы здравоохранения, но и об-

разования, культуры.И такая тенденция

покасохраняется.

- И последнийвопрос. Как выглядят

учрежденияздравоохранениявТазов-

ском районе, если сравниватьс ана-

погичными учреждениями в других

районах?

— Если оценивать по основным показа-

телям, то Тазовскийрайоннаходитсяв на-

чалеисерединепозиций.К примеру, если

взять показатель по укомплектованности

врачами и медицинским персоналом, то

ваша больница сравнительно неплохо

вьклядит на фоне других, и эта цифрав

значительной степени выше, чемв сред-

нем по округу. И, надеюсь, что нам удастся

сохранитьвседостигнутые показатели на

этомже уровне.

Итоги

Опеиеводысталж6oпъme

заботжтъся о здоровъе
ОЛЬГА POMAX

ФОТО ИЗАРХИВАСЗ

Тазовские медиКи подвели итоги ме-

ДОСМОТ Б Т'у'НД ОВИКОВВ d МКБХП |ЭОВЕ'-

дения Слёта оленеводовв райцентре.В

большинстве своём этобыли молодые

люди, которым необходимо получить

ДОП'у'СКК CПO ТИВНЫМ СО[ЗіЭВНОВI НИЯМ,

хотя былии дети,и ›кенщины,и пожи-

лые тундровики. Первое, что отмечают

специалисты, -в этом году за неделю

'у'ДБЛОСЬ ПОСМОТ|ЭЕ'ТЬВ [3dМКБХ ДИСПБНСЕ'-

ризациии профилаКтических осмотров

351взрослого, что на треть больше, чем

в 2017 году,и 67 детей - это практически

в два раза больше. ТаКую аКтивность

тазовские медики связывают, прежде

всего,с кампанией по вакцинации про-

тив сибирской язвы ›Кителей ме›кселен-

ной территории - прививки поставили

505 тундровикам из 531.

- Мы вели большую профилаКти-

ческую работу среди тундровиков об

опасности заболеванияи о важности

прививки против сибирской язвы. Оче-

видно, нам удалось донести этуинфор-

мацию долюдей, потому чтоявКа была

хорошей.В основном были жители Та-

зовсКойи Находкинской тундры - здесь

люди осознают всю опасность‹ сибир-

Ки». Такжев этом году изменились пра-

вила проведения диспансеризация, что

позволило принять больше оленево-

дов. Сегодня диспансеризация подра-

зумевает под собой посещение одного

врача - терапевта. Есть сКрининговые

методы исследования, которые тера-

певт мо›кет провестиу себяв кабинете:

взять Кровь на определение caxapa,

холестерина, потерять артериальное

давление, сделать антропометрию,

провести анКетирование на выявление

фаКторов риска хроничесКих неинфек-

ционных заболеваний. Для молодых
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людей до 30летэтого вполне достаточ-

но, чтобы завершить диспансеризацию.

Еслиу терапевта возникают сомнения

или есть показания для консультацииу

Д '/ГОГО CП іЭЦИбЛИСТ¿І, ТОГДБ Bp6Ч ЭТО Нd-

значаети делает, - говорит заведующий

полиКлиникой Тазовской ЦРБ Алексей

МаксименКо.

Хотя порой тундровики сами идутк

тому узкому специалисту,к которому

хотят попасть, минуя терапевта, отме-

чает заведующий поликлиникой. Так,

большой популярностьюу жителей

МЕ'ЖСЕ'ЛЕ'Н НОЙ TiЭ[ЗpИTO ИИ ПОЛ ЬЗОВбЛИСЬ

СТОМБТОЛОГ, ХИ |Э'у' Г, 'у’ ЖЕ'HЩИH-6К -

шер-гинеколог. Всегда много пациентов

осматривает инфекционист - это связа-

нос проблемами роста числа ВИЧ-ин-

фицированньіхв районе,в округеи в

странев целом.

-В рамках Слёта оленеводов нас

больше всего интересуют социальные

заболевания. Национальный календарь

прививок, туберкулёз, ВИЧ и заболева-

ния, передающиеся половые путём, -

это 4 направления, которым уделяется

особое внимание. Так,в этом году

флюорографию сделали все граждане,

П{ЭОХОДИВШИЕ' ОСМОТ{Э,- ВНОВЬ ВЫЯВЛІ2НО

3 больных туберкулёзом. Тестирование

на ВИЧ прошли 316тундровиков: мы

получили три положительных резуль-

тата - они ещё будут перепроверяться

для подтвер›кдения, но больных уже

поставили на учёт, - поясняет Алексей

Максименко.

Затем бригада медиков неделю отра-

ботала на Слётев Антипаюте,а сейчас

узкие специалисты работаютв самом

северном селе - Гыде, где завершится

череда национальных праздников.В

Тазовской ЦРБ надеются, что актив-

ностьв отдалённых поселениях будет

Н Е' НИЖі2, ЧЕ'MВ [ЗБЙЦЕ!НТ[ЗЕ'.

В этом го-

ду флюо-

рографию

сдепапи

всеграж-

дане, про-

ходившие

осмотр
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Примите поздравленния!

Увожоемыеямольqьт!

От всейдушипоздравляю коллекти-

вьiсредств массовой информации ав-

тономного округас профессиональным

праздником -ДнёмямальскихCMH!

ЦЕ'ZОДНЯ Жlјfi)НОЛUСГГІЬІU СОГГІ§!) HUKU Й

Rыалаотыечоют свойличный -RМАЛЬСNИЙ-

праздник,и каждьiй год нашипожепония 8ом

остаюгпс9, по сути, неизменными. Вош труд

долженбытьполезен9молgи егожителям.

Информирgяземлякови жителейвсей стра-

ньіи мирао том, что происходит на аркти-

ческом9мале, вы всегда во глoag іјглa должны

ставить интересыземл9ков, интересырод-

ного края, интересы Poccии. Род тому, что

волна вседозволенностив медиапростран-

стве, котораянакрывает поройдажесамые

уважаемые СМИ, нераспространиласьg насв

регионе. ІЈя благодаренжgрналистсконgкop-

ngcg9налазасохранениелучшихтрадиций

отечественнойхgрнолистики.

Пусть, каки прежде, главной наградой

вашему труду будут уважение, призно-

тепьностьи бпаzодорность выольцев.

Желою всех вот побольше интересных

и позитивных вестей, учения видеть

необычное8 обычное, творческих успе—

хови заспуженных побед. Пусть будут

счастливыи блоzополgчны ваши близкие.

Kpenкozo здоровья вас, dрЈзья,и успеховв

профессиональной деятельности!

Губернатор ЯНАО

Дмитрий Кобылкин

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Профессиональный праздник «День

ямальских СМИ› отмечаетсяс 19апреля

1998 года -в этотденьв 1931годувышелв

светпервыйномерпериодическогоизда-

ния газеты *Няръяна Нгэрм› («Красный

Север»). По официальной информации,

в настоящее времянаЯмале зарегистри-

ровано 188СМИ. Вceгoв этой сфере на

Ямале заняты более 1,5тысячи человек.

Средствамассовойинформациив Та-

зовском районе представлены радио,

телевидением и газетой. Не секрет, что

профессия журналиста подразумева-

етвести интервью на различные темы,

проводить опросыи задавать своим ре-

спондентам многочисленные вопросы.

Однакоу самих работников пера, как

правило, никто не интересуется событи-

ями, впечатлениями и планами.В День

ямальских средств массовой информа-

ции корреспондентыСЗрешиливосста-

новить этунесправедливость и задать

несколько вопросов своим коллегам.

Наталья Горкина,
ответственный

Со+Р УА-

ники CMH

Елена

Герасимо-

ва,Юлия

Гурьянова

и Сергей

Рыбкин

(слева

направо)

работают

наодном

изместо-

рождений

выпускающий телевидения:

- Естьлиу васжурналистскийдевиз?

‹Баба Яга против!› Его суть проста:

перед тем, как взятьв руки микрофон

ИЈІИ ВОЙТИВ HOBOCTH Ю СТ ДИЮ, Н ЖНО

задать себе вопрос отлицавредной ска-

зочнойстарушки — *Почемуя должнаэто

Наталья Горкина, ответственный выпу-

скающий телевидения

Ирина Кашубара, начальник редакции

радиоканала «Студия Факт»

смотреть›? Ведь далеко не все темы и

события,о которых приходится писать,

потенциально интересны. Порой есть

слово - НАДО! Такие вотвнутренние мо-

нологпомогаютпонять, что ждётоттебя

зритель и как сделать даже самую скуч-

ную программу интереснее, полезнеедля

любогочеловека по ту сторону экрана.

- Какиеу вастворческие ппаны?

— Мечтаю купить швейную машинку,

ткань, нитки... Освоить технику мокрой

акварепи. Прочитатькнигинобелевских

лауреатов по литературе. Пройтионлайн

курсыанглийского. Получитьвторое выс—

шее образование. Не лениться каждое

утро заниматься йогой. Чаще говорить

близким, как сильнояих люблюиценю...

Мои творческое планы - как можночаще

вьжодитьиззоныпсихологическогоком-

фортаиразносторонне развиваться. Тогда

становится легче работать редактором

новостей и писать тексты.

Екатерина Фомичева,
специальный корреспондент
телевидение:

- Как начался ваш путь в журна-

листику?

— Ещё учасьв 10-11 классах Тазовской

средней школы,я пробовала свои си-

лыв передаче« Дневничок ». До сих пор

помню свой первый сюжет: на улице

проходила акция сотрудников ГИБДД

совместнос детьми, и меня позвали её

освещать. Было страшно сначала, но



.
Заполяръе

Примите поздравления!

Уважаемыеработники средствмассовойинформациирайона!

flО3Йраал9Ю 80Cс профессиональные праздником -Днёмямальских

средств массовой информации! Этот день объединяет всех, кто

своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное

простронст8о, задаёт нравственные ориентиры, формирует обще-

ственное мнение.

OГГI[JЬ[QHUKOM §0uOHHblX С§£'QСГГІВ MOCCOBOи UH@Oj0M0ЦUU BCE!ZQ0 бЬІЛU

свойственны профессионализм, неравнодgшиек жизнирайона, два-

пениек своемузрителю. Думаю, чГПОU 8 д0льнейшензти принципы

останутся основополагающимив работе всех кто своим тpgдoм обе-

спечивает единое информационноепространство.

ВЫ Л§UНОСUГГІЕ' НОВОСГГІU, ЛОМОZОЯ НОМ ОЩІ]ЩОІТІЬ СQЛј9UЧ0СГГІНОСГГІЬ

к происходящим событиях. Критериями вашего профессионализма

BCE!ZQ0 бЬІЛLІU ОСtТІ0ЮІТІС9 OQЪE'KtTIUBHOCГГIЬU ПOjOЯQOЧHOClTIЬ, ВЬІСОК09 ОІТІ-

ветственностьи стремление помогать людям.

Я xочу пожелать вам, чтобы верными cnіјтникaми вашего тpіјдa

оСта8олись творческое 8дохно8ение, радость встречс герояічи 8а-

ших материалови благодарные отзывы читателей, телезрителей,

радиослgшателей. Высоких тирожей вами рейтингов, новых победи

запоминающихсяжіјрналистских материалов, неиссякаемой творче-

ской фантазиии ВдохноВения!С праздником!

Председатель Районной Думы

Ольга Борисова

постепенно привыкла и стала работать.

Первое время стоило включиться на-

правленной на меня камере,я немного

терялась. Но со временем волнение уш-

ло. Сегодняя уже сама курирую пере-

дачу« Дневничок », стараюсь передать

школьникам свой пока ещё небольшой

опытработы нателевидении.

- Чем именно нравится ваша про-

фессия?

- Моя профессия даётмне ряд преиму-

ществ - так как я работаю нателевидении,

то имею возможность общатьсяс инте—

ресньшилюдьми, быватьв такихместах,

где, если бы не моя работа, я, возможно,

никогда и не оказалась. Добыча нефти

и газа, жизнь и быт коренных жителей

района, другие сюжеты, над которымия

работала, - это всё очень увлекательно!

КаждьШвыезднасъёмкув итогедаётмне

новые впечатления, новые знания, при-

чёмв абсолютно разных сферах.

Ирина Кашубара, начальник
редакции радиоканала
«Студия Фант»:

- Как вы выбралисвоюпрофессию

и сколько пет вы трудитесьв СМИ?

— Еслибы мне сегодняпредложиливер—

нуться на несколько десятилетий назад и

вновь выбрать свой профессиональный

путь,я бы предпочлажурналистику.В этом

годуисполняется 20 лет, какя работаюна

«Студии Факт›. Когда-тоя и не мечтала

о телевидении, но,приехавв Тазовский,

Уважаемыеcompgdники WБУ «CMH Тазовского района»!

Сегодн9,8 Деньроботникоз средств массовой информации 9маяо-Не-

Н£'ЦКОZО ОВГГІОНОМНОZО OK]0L[Z0, ОГГІ BCE'и QLjШU ПОЗQ§ОВЛЯЮ BOCС BOШUM

профессиональнымпраздником!Этот день позволяет понять, чтов крq-

говерти быстро сменяющихся событий очень важнывош профессиона-

лизм, іјмeниe датЬ обьективнgю oцeнкіј событий, происходящимв мире,

способность формировать общественное мнениеи настроение, оста-

ваясь при этомбеспристрастнымсобеседником огромной аудитории

слушателей, читателейи зрителей. Это и есть настоящийжурналист.

Вместес жgрналистоми сегодня мы поздравляем редакторов,

работников типографии, режиссёров, операторов, корреспондентов -

acex тех, чьих трудомнатерритории районного центра создаётся

единое информационноепространство, обеспечивающеежителям

ГІОСеЛКО ВОЗМОЖНОСІТІЬ бЬІГГІЬВ KL]§CE' CO6blГГlUÈl.

благодарю всех действgющих сотрудникови ветеранов СМИ Та-

зовского ройона заваш нелёгкий труд, преданность избронномg делу,

активноеи заинтересованное участиев жизни посёлка Тазовской.

делаювамвоплощение всех творческих замыслов, запоминающихс

жіјрнаяистскихматериалов,а вaшeміј іјчреждению - дальнейшего

развитияи высокихрейтингов! Крепкого здоровьяи благополучия вам

и Вашим близким!

Глава посёлка Тазовский

Омпа Яптунай

увидела объявлениео конкурсе ведущих

на местном телеканале. Прошла конкурс

и вот уже 20 лет ни разу не пожалелао

своёмвыборе.В этомгодурешиланемного

сменить направление деятельности и пе-

решлас телевидения на радио - это тоже

весьма захватьнающий процесс. Вообще

журналистика - это удивительно стимули-

рующийвиддеятельности: он не позволя-

етстоять на месте, нужновсёвремярасти,

развиваться, соответствовать времени и

запросам общества.А ещё этопрофессия,

котораяприноситудовольствие, и безэто-

го, как мне кажется, невозможен профес-

сиональный журналист. Нужно именно

получать удовольствие, и тогда люди по

тусторонуэкрана, по ту сторонудинами-

ка тоже будут получать удовольствие от

результатов твоейработы.

- Какойфакторили какиевашика-

чествавнеслиосновнойвкладв ваши

успехив журналистике?

- Чтобы заслужить уважение и сим-

патию зрителя, нужно много трудиться.

Журналистика непрощаетнебрежности,

неточности, равнодушия. Этупрофессию

нужнолюбитьи отдаваться ей полностью,

только тогда можнодобиться успеха.

Константин Коков,
журналист газеты
«Советское Заполярье•›:

- Считаетели вы своюпрофессиюипи

работуважиойдпяобщества?Смошопи

бы обществобеэнеёобойтись?
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— Безусловно, профессия журна—

листа была, есть и будет оставаться

одной из самых нужных, важных и

востребованных обществом. Просто

давайте представим, что будет, если

исчезнут журналисты и СМИ. Речь да-

же нео том, что неоткуда будет брать

информацию. Сегодня большую роль

в создании информационного фона

играют социальные сети, поэтому

о том, что произошло на соседней

улице, какие законы вступятв силу

с первого числа нового месяца и как

уберечься от гриппа, можно узнать

ис помощью других источников. Но

качественная телевизионная картин-

ка (ане дергающееся вертикальное

видео со смартфона), объективная

подача материала (ане голословные

утверждения), грамотные речь и пись-

мо журналистов (ане элементарные

грамматические и пунктуационные

ошибки) - всё это и есть то,чтов вы-

годном свете отличает профессио-

нальную журналистику отсовремен—

ного, как сейчас принято говорить,

контента.

Профессия журналиста может ме-

нять форму и быть разной по своему

содержанию, но суть остается неиз—

менной уже несколько столетий - го-

воритьо том, что происходит здесь и

сейчас, и стараться делать это мак-

симально качественно, объективно,

честно и интересно. Поэтому обще-

ство без журналистики немыслимо.
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Слартахиада. 13апреля на базе Тазовской средней школы состоялась
VIII районная Спартакиада дошкольников

КАМИЛАЖУКОВА

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА (ФОТО)

Каждый ребенок любит

бегать, прыгать, игратьв

подвижные игры. Занятия

спортом помогают детям

развиваться сильными и

ловкими, формируя волю и

характер. Весёлые старты,

эстафеты, соревнования -в

Тазовском районе проходит

большое количество детских

спортивных мероприятий,

одним изкоторых стала VIII

районная Спартакиада для

самыхмаленьких.В этом го—

ду она состоялась 13 апреля

на базе Тазовской средней

ШколЫ.

N-° 31 (8823)
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— Традиционнов соревно—

ваниях участвуют7 команд

дошколят из детских садов

Тазовского и Газ-Сале. Каж-

дое дошкольное учрежде—

ние представляют 10юных

спортсменов:5 мальчиков и

5 девочек. Малышиотносят-

сяк состязаниям серьёзно и

очень стараются быть пер—

выми, - отмечаетчлен судей-

скойколлегии СемёнКараке-

тов, специалист отдела до-

полнительного образования

и воспитательной работы

Департамента образования

администрации района.

Подготовкак Спартакиаде

в детских садах началась за-

ранее - мероприятие ответ-

ственное.

— Мы начали готовиться

с января. Сначала спор-

тивные занятия проводили

длявсей подготовительной

группы, по ходу тренировок

смотрели, кто лучше справ-

ляется - отбирали ребят для

соревнований. Когда сфор-

мировали команду, начали

подготовкук конкретным

эстафетам, которые бы-

ли заявленыв положении.

Выполняли упражнения

на скорость, отрабатывали

прыжки. Особое внимание

старались уделить укре-

плению мышцрукдлябро—

ска баскетбольного мяча,

ведь он тяжёлый,а бросать

нужно высоко, - рассказы-

вает инструктор по физи—

ческой культуре детского

сада‹ Оленёнок» Эльвира

Быкова.

В спортивном залев этот

деньцарила оживлённая ат—

мосфера. Все ребята точно

знали: они пришли сюда за

победой.

—Я ходилав подготови—

тельную группу ‹Кузнечи-

ки›, где мы прыгали и бега-

ли, чтобы стать сильными и

победить! — говорит Ралина

Халилова из детского сада

«Радуга•».

По словам дошкольников,

они готовились не толькок

спортивным заданиям, но и

к торжественномупредстав-

лению своих команд: друж-

но придумывали название,

разучивали речёвку.

- Каждая команда заранее

подготовила свою эмблему,

название и девиз. Кроме

того,в перерывах между

спортивными состязания-

ми воспитанники каждого

детского сада представят

номера художественной са—

модеятельности. Программа

Спартакиады включаетв се-

бя5 эстафет: передача эста-

фетной палочки, эстафеты

«Лабиринт» и ‹Кто дальше

прыгнет•» и другие подвиж-

ные конкурсы. Мы проводим

этомероприятие уже не пер-

вый год и видим, что ребя-

тишкам очень нравится и

через туннель пробираться,

и побегать друг задругом, и

в баскетбольное кольцо мя-

чом попасть - все задания

для их возраста доступны и

интересны, — говорит одиниз

организаторов Спартакиады

Надежда Кечина, директор

Газ-Салинскогодетско-юно-

шеского центра.

Торжественное поднятие

флага победителями про-

шлогодних соревнований,

спортсменами детского сада

«Радуга», по традиции озна-

Со «

Заполярье

меновало начало спартаки-

ады. Первая эстафета сразу

показала: ребята настроены

решительно. Малыши изо

всех сил старались, чтобыих

команды оказались самыми

быстрыми и заняли первое

место.

Громкие аплодисменты,

речёвки и плакаты - трибу-

ны спортивного зала были

переполнены.

-Я болею засвою дочь Есе-

нию. Мы посещает детский

сад «Белый медвежонок» и

приехали из Газ—Сале. Гото—

вились не такдолго -2 неде-

ли, но это не мешает нашей

команде выступать достой-

но.Я считаю, что подобных

мероприятий должно быть

какможно больше! Это спо-

собствует развитию наших

деток,а также помогает по—

казать работу инструкторов

по физической культуре, ко-

торая, несомненно, приносит

большие плоды, - отмечает

мама Ольга Долгова.
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В то время, когда жюри

подводило промежуточные

итош,а участники соревно-

ванийпереводилидухмежду

эстафетами, вниманию зри-

телей и болельщиков были

представлены танцевальные

номера воспитанников дет-

ских садов. Яркиекостюмыи

заводные движения - глядяна

юных артистов, невозможно

было сдержать улыбку.

Но вот конкурсы подошли

к концу, - результатов испы-

таний ребята ждалис зами-

ранием сердца.

- Мне большевсего понра-

вилось бегать!В соревнова-

нияхя участвовал первый

раз, но в будущем точно

стану спортсменом, - делит-

ся впечатлениями пятилет-

ний участник спартакиады

Матвей Парков.

В итоге третье местов

VIII районной Спартакиаде

дошкольников заняла ко-

манда детского сада ‹Рыб-

ка›, второе место досталось

Победите-

лями VIII

районной

Спартаки-

адьі до-

стали вос-

питанники

детском

сада «Ра-

дуга•»

воспитанникам‹ Теремка•»,а

победителями соревнований

вновь стали спортсмены дет—

ского сада ‹Радуга», - пере—

ходящее знамя соревнований

вернулосьв стены того же

дошкольного учреждения.

Но без наград не остался

никто:в номинации «Самые

ловкие› победила команда

детсада ‹Сказка», самыми

весёлыми стали ребята из

«Солнышка», самымидруж-

ными оказались малыши

детского сада «Оленёнок»,

а самыми сильными — дошко-

лята из сада «Белый медве-

жонок›. Каждой команде и

всем еёучастникам вручены

медали, кубки и дипломы,

танцевальные коллективы

получили сладкие призы.

Яркие эмоциии впечатле-

ния - этот день запомнится

малышам надолго.А даль-

ше - новые стремления и

мечты, которые принесут

N-° 31 (8825)

19 апреля 2018

«*Быстрее, выше, сильнее!» - этого девиза придерживапся

каждый спортсмен

Самое трудное состязание для спортсменов -

бросить мячв корзину

зз

начинающим слортсменам Группа поддержки изгазсапинского «Беяого медвежонка»

ещё немало важных побед. зажигательно исполнила свой номер
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аю
Традиции. Напрошлой неделев Антипаюте прошёл предпоследний для

нашего района Слёт оленеводов. Ещё один традиционный национальный

праздник начнётся завтрав селе Гыда

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

РОМАН НЩЕНКО (ФОТО)

Праздничные гуляния
Как обычно, праздник проводится два

дня. 12 апреля стартовала основная часть

спортивньтсостязаний: метаниятынзяна,

национальная борьба, прыжкичерез нар-

тьi, бег с палкойи тройнойнациональньЫ

прыжок— всё это проходилона площадкена

реке Паюта.В этот же день организаторы

вносилипоследниештрихи- организовы-

валиместадляторговли,расчищалитрассу

для гонок на оленьих упряжках, которые

былиназначенына следуюіцийдень.

В четвергвсежелающиемоглипопасть

на приёмк специалистам, приехавшимиз

различньжучреждений райцентра: тун—

дровое население принимали специа—

листьі службытехнадзора, Департамета

социального развития, Новоуренгойского

центра ветеринарии, Uентра занятости

населения, Пенсионного фонда,Дирекции

жилищнойполитикии отдела загс.

Погодав этот день стояла хоть и не со-

всем праздничная - бьшо пасмурно, но

тепло, — однако настроениеу гостей бы—

ло приподнятое. На следующий день, 15

апреля, выглянупо солнце и подарило то

недостающее звено, которое сделало об-

становку и настроение антипаютинцев

абсолютно праздничными.

Гулянияначалисьс торжественногоот-

крытия на сцене. Гостей от имени Главы

района приветствовала его заместитель,

начальник Управления по работес насе-

лением межселенньж территорий и тра-

диционными отраслями хозяйствования

МарияВеникова:

— Поздравляюс праздником всех, чья

деятельность неразрывно связанас олене-

водством, кто своимтрудомвноситвкпадв

развитие и сохранение традиций, обьгчаев

своего народа. От всей душижелаю здо-

ровья, успеха, оптимизмаинеиссякаемой

энергии!

Сразу же на сцене поздравления полу-

чилитримолодыепарытундровиков, ко-

торыев этот день образовали семьи. Им

вручилисвидетельствао браке, памятную

медаль *Молодожёнам Ямала» и свадеб-

ньійподарок - телевизор.

Молодожёны Виталий Вануйто и Анна

Окотэтто 15 апреля стали семьёй Вануй-

Со «

Заполярье

Празд-

нование

Дня оле-

неводовв

Антипаюте

проходило

наречке

Паютав

течение

двухдней

то,онипризнаются, что не планировали

специально свадьбу на этудату, просто

такполучилось.

- Познакомились годназадв социаль—

ньт сетях, потом встретилисьв посёлке —

Мыс Каменныіі и поняли, что нашлидруг

друга, - улыбается Анна. - Будем житьв

Антипаютинскойтундрев чумеу мужа,а

этудатутеперьвсегда будемотмечать как

деньрождениянашейсемьи.

Для молодыхсемейи всехгостейпразд-

никасосценызвучалипеснинарусскоми

ненецкомязыках. Особеннотеплозршели

встречали выступление приезжих арти-

стовиз окружного Центранациональньж

культур Геннадия Салиндера и Нядмы

Няруя.

Междуконцертными номерами мож-

но было поболеть за состязающихся

спортсменов, прикупить что—нибудь по—

лезное на ярмарке, попробовать нацио—

нальные угощенияв чумеили просто по-

общатьсяс друзьямии родственниками.

Конкурсная программа
Ужесталотрадициеїі проводитьнаСлё-

тах оленеводов конкурсы для северных
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семейи мастериц. Вот ив Антипаютетоже

выбирали самыекрасивыенарядыи саные

дружнъіе семьи.

Конкурс одежды «Национальный ко-

лорігг» собралдесяткиучастниковв трёх

ноггинациях: женская, ггужская и детская

одежда. Каждаямодельделала несколько

кругов по сцене, чтобыжюриизрители

рассмотрели зимний наряд во всех под-

робностях.

- Моя ягушка - это подарок отродствен-

ников: две шкурыбратподарил, ещё две -

племянник, украшенияизбисера сделала

невестка, всё шиласестра.В общейслож-

ностичетырегода собираланаряд, - рас-

сказьівает историю своеїі одеждыантипа-

ютинкаТатьяна Вакарина. Кстати, имен-

но еёнарядпо итогам конкурса получил

приззрительских симпатий.

Тундровичка Ульяна Вануїіто тоже

впервые «выгуливает» своюягушку. Соз-

давать её она начала ещё летом - сначала

шилаполоскис орнаментами и плелапо-

ясаиз бисера.

- Самоекропотливоев ягушке - это ор-

наменты.У меня их три вида: *голова-

стики›, «половинка мужчины›, *ветки

кустарника ». Шитьём узоров можно за-

ниматься между делом. Например, пока

мужчинапьётчайв чуме,я слежу заста-

дом оленей и заодно могу шить. Когда

готовы узоры, всё остальное несложно:

раскроить, сделать прямые швы. Хотя и

В се-

мейном

конкурсе

хозяйки

ютовили

строгани-

Мужчины

демон-

стриро-

вали свои

нарядыв

конкурсе

одежды

Зрители

активно

болели за

участни-

ков кон-

курсов
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Три семьи

приняли

участиев

конкурсе

«Северная

семья»

На празд-

нике раз-

вернулась

традици-

онная яр-

марка

Для детей

органи-

заторьі

построили

снежный

лабиринт

туттоже есть свои секреты, мне их мама - Муж Сергей занимается рыбалкой,

подсказывала: чтобы ягушка сидела xo- оленеводством,с детьмив футбоп игра—

рошо, не топорщилась, чтобыдвижения ет.Я наряды шью, дочерей учу рукоде-

не сковывала. Металлические украше- лию, старшая уже умеет из бисера пле-

ния для головного убора мне достались сти украшения, - рассказываето семье

от бабушки, дальшея должна передать Ненайне Аседа.

их своим детям. Наряд стараемся шитьк -Я в Надыме первое место занял по

праздникам, хочется выйтив новом. На национальной одежде.У нас семеро де-

следующий годтоже что-то новенькое тей. Занимаюсь охотой, оленеводством,

сошью, - обещает женщина. Кстати, она рыбалкой, езжузадровами, помогаюже—

нетолько себезамесяцдо праздникадо- не их колоть. Жена Нонна шьёт одежду,

шилаягушку -в новьжнарядахна празд- любит петь песни, - представляет свою

никекрасовались муж и дети. семью Иван Салиндер.

— Малицу вотсыну сшила, узорами Самаядружная, спортивная и ловкая

расшивала, пояс из бисера сама плела - семья определилась через несколько

этоочень кропотливая работа, особенно конкурсов: женщины наскорость ру-

в тундре, на холоде очень сложно пле- били дрова и готовили строганину,

сти. Нынче холодно бьшо, приходилось мужчины метали тынзян и стреляли

дольше топить печку, чтобы успеть до из лука.В заключительномиспытании

Дняоленевода, - показывает своиизделия семейные парыпосадили семейное де-

рукодельница. рево и украсили его. По результатам

В семейномконкурсе участников бьшо конкурса третье место заняла семья

меньше — всего три пары, но выглядел он Салиндер, вторыми стали Сергей и

неменеезрелищно, чем показ одежды.В Ненайне Аседа,а победили Гаврила и

первомзаданииучастникам нужно было Валентина Яр.

интересно рассказатьо себеи увлечениях Слёт оленеводов завершился торже—

второйполовинки. ственным награждением победителейв

-У нас покадведочки, и ещё будутде- конкурсахи спортивных соревнованиях,

ти.Я обычно езжунарыбалку, смотрю за а ещё через паручасовв небозапустили

оленями. Моя жена шьёт красивые ки— фейерверк. Антипаютинский праздник

сы,новые малицы,в прошлом году вот красочно передал эстафету Гыде, гдев

сорочку сшила,я её сегодня третий раз этидни проходитзаключительныйв на-

надел, - показывает обновку ГаврилаЯр. шем округе Слёт оленеводов.
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Детскаяткопаискусств вгостяху «Опенёнка»
10 апрепядверидQтскоюсада

«Оленёнок» былирадушно открыты

пepqдучащимисяи преподавателями

Тазовской детской шкалы искусств.

Ребята под руководством заведующей

оркестровыи отделениемЛюдмилой

Барабанщиковой

с представителями инструментальных

групп симфоническою оркестра

Для воспитанников Газ-Са—

линского пришкольного ин-

терната утро 27 марта нача-

лось соспортивного эстафет-

ного турнира для непосед:

« Ловкие, смелые, сильные,

умелые!›.В ней принялиуча-

стие четыре команды:« Раду-

га», ‹Оленёнок», ‹Хаерако»,

«Дружная семъя•». Участникам

были предложены занима-

тельные конкурсыс бегом на

санках, прыжкамив мешках,

бегомс эстафетными палоч—

ками, кеглями и обручами,

перетягиванием каната, где

они смогли проявить свои

спортивные навыки.

Все старались изо всех сил

прийтик финишу первыми.

Болельщики активно поддер-

живалии переживали засвои

команды. После подведения

итогов, было выявлено, что

команда‹ Хаерако•› набрала

больше всех очков, но проиг-

равшихв соревнованиях не

было. Все ребята получили

подаркии призы.

А 29 марта прошло самое

красивое праздничное меро—

приятие этого года - «Мисс

интерната•». Участвовалив

мероприятии8 очарователь-

ных девочек. Первым этапом

сталатрадиционная «'визитная

карточка›, во время которой

конкурсантки представляли

себя,в свободном жанре рас-

сказывалио своих способно-

Струнно-смьlчковую группу представля-

ла выпускнииа детского сада ‹•Оленёнок•›

Юстина Мартынова, исполнив на сКрипКе

шуточную песню «КаК под горКой, под

горой•›, эстафету перенял дуэт скрипа-

чей - НеКоча Яднеи Анюта Кусаева сыграли

«Детский марш› КабалевсКого. Подытожила

выступление скрипачей выпусКница школы

искусств Валерия Андриенко, виртуозно ис-

полнив «Непрерывное дви›Кение».

Г 'у’ППОЙ Де eBЯHHO-Д ХОВЫХ ИНСТ|Э MeH -

тов познаконили флейтисты Класса препо-

давателя Ларисы Сутула - Сергей Вязьмин

сыграл на блоК-флейте,а на флейтах - Але-

на Павлючковаи Алина ТрепядьКо.

За группу ударных инструментов бьiл «от-

ветственен» Дима Нечаев под руководством

преподавателя Юрия ТретьяКова, виртуозно

стях, мечтах и хобби. Во время

второго этапаконкурсачлены

жюрисмоглиоценить их твор-

ческие способности.

Девочки состязались как

в интеллектуальных, так ив

творческих конкурсах и кон-

курсах для хозяек: каждая по-

пробовала нарисовать свой

собственный портрет, при—

шитьпуговицу, ловко и умело

развешать бельё на верёвке.

Следует отметить, что и зри-

телям тоже не приходилось

скучать! Даже вовремя пере-

рывов дляподсчета голосов,

дети участвовали во множе—

стве весёлых и заниматель—

ных конкурсов. Прежде чем

огласить имя победительни-

цы конкурса «Миссинтерната»

жюри назвали победителейв

номинациях. Каждая из кон-

курсанток получила диплом

победителяс присвоенным

титулом: *Мисс Очарование› —

Карина Лапсуй, группа ‹Хае-

раком›; «Мисс Грация» - Яна

Лапсуй, rpyппa ‹Дружная се—

мья»; ‹Мисс Оришнальность» -

Виолетта Евай, группа ‹Хаера-

ко›; «'Мисс Скромность» -Анна

Яр,rpyппa «Дружная семья»;

«Мисс Хозяюшка» - Анжели—

каЯндо, группа‹ Оленёнок»;

‹ Мисс Улыбка•» - Сияна Япту-

най, группа «Радуга•›;« Мисс

Разумница» — Дарья Лапсуй,

группа ‹Оленёнок». По еди—

нодушному решению жюри

сыграв‹ Галоп» КабалевсКого на удивитель-

ное инструменте - Ксилофоне.

Выступления ребят завершил ‹Прощаль-

ньій вальс»в исполнении дуэта пианистов

JП KИHaИ ВИКИ @И С'у'НИНОЙ.

Ребята не тольКо посмотрели небольшой

KOHЦe[ЭT, ПOДГOTOBЛeHHЬIЙ ЮНЫМИМ ЗЫ-

кантами, нои сами поиграли на скрипке,

Ксилофонеи барабане, почувствовав себя

виртуозными музыкантами. Настроениеи ат-

мосфера концерта бьiла доброжелательной,

лёгКой.И с уверенностью можно сказать,

что эта встречас музыКантами-школьниКами

стала первой ступеньКойк началу становле-

ния крепкой дружбы между детским садом

‹Оленёнок» искусств!

ОЛЬГА ЕМЕЛОВА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА ‹ОЛЕНЁНОК›.

«Мисс интерната» свою золо-

тую корону и праздничный

призизрукпредседателя жю-

ри Светланы Бриневец полу-

чилаАннаЯризгруппы «Раду-

га›. Все участницы получили

памятные призыи подарки.

Самым замечательным дол-

гожданным событием, несо-

мненно, остаётсяденьрожде-

ния! 31 мартав пришкольном

интернате праздновали день

именинника. Хочется отме-

тить, что такое мероприятие

пользуется большой попу-

лярностьюу детей. Каждыйс

нетерпением ждёт, когда бу-

дут поздравлять именно его.

Безусловно, это приятно! Тра-

дицияотмечать деньименин—

никав кругу друзей помогает

сплотить детский коллектив,

приобщитьк культуре. Для ре—

бят было приготовлено много

конкурсов, шуток, прибауток.

На празднике дети читали

стихи, пели песни, показали

танцевальные номера. Кроме

того, разгадывали загадкио

зиме, приняли участиев кон-

курсах. Особенно понравился

зрителям конкурс для маль—

чиков, на самую креативную

прическу для девочки« Юньгй
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2 апреляв детском саду «Оленёнок•›

прошпо отрытие «*Недели здоровья•›.

Специалисты детском садав этотдень

встречали родителейи детейв костюмах

сказочных героев, тем самымделясь

позитивоми всехжелающих

выполнить несяожныеупражнения:

«прыжки изобручав обруч»и «метание

мешочковс пескомв целью›.

парикмахер», где нужно бы-

ло проявить фантазию, ори-

гинальность и аккуратность

в выполнении задания. Со-

стязание проходило весело

и азартно. Празднование дня

рождения прошлов тёплой,

дружеской и вместес тем

очень весёлой обстановке.

Традиционно каждого ре-

бёнка ждал сюрприз - это,

конечно же,подарок. Воспи-

татели пожелали всем ребя—

там расти умными, добрыми,

весёлыми, закаляться и не

болеть. Заключительным эта-

пом вечера сталпраздничный

пирог, и, конечно же, не обо—

шлось безфотосессии. Вот и

состоялся наш праздник!

День оленевода - одинизса-

мых любимыхияркихпразд—

ников северян,а для детей

коренной национальности,

тем более. Дети пришколь—

ного интерната — коренные

жителиСевера. Этотпраздник

они ждут, чтобывстретитьсяс

родными, близкими и просто

знакомыми.

В воскресный день,1 апре-

ля, 60 воспитанников приш-

кольного интерната выехали

на праздничные мероприя-

тияв райцентр на реку Таз.

Погода выдалась морозная

и солнечная, но настроение

это не убавляло. На берегу

реки Тазстояли чумы, сцена

для концерта, разнообразные

«Недепяздоровъя»
В рамКах «Недели здоровья» бьiли op-

Гd НИЭОВdНЫ dЗЛИЧНЬІЕ' Me ОП ИЯТИЯ ДЛЯ

воспитанников всех возрастных групп. На-

пример, самые маленькие участвовалив со-

ревновании «С физкультурой мьi дру›Кны!» -

дети выполняли различные упра›Кнения со

сКазочным героем «ЗайКой-побегайкой ›, Ко-

ТО ЫЙ ВЫЯСНЯТ, КТО ИЗ BOCПИTaННИКОВ CCМЫЙ

ловКий, метКий, смелый.

Для детей среднего звена был организо-

ван спортивный праздник «Весёлые старты».

Ребята после разминКи участвовалив эста-

фетах: «Каждому по мячику», ‹•ЛовКие води—

тели'›, затем игралив игру ‹Попадив цель».

С детьмив рамках «Недели здоровья»

проводились беседы на темы «Что такое

спорт?», «Мьi дружим соспортом!», «Спорт -

это здоровье›. Детис удовольствием вели

торговые палатки, пахло жа-

реными шашлыками. Здесь

же проходили состязания по

национальной борьбе, бегс

палкой, прыжкичерез нарты,

метание тынзяна на хорей,

гонки на оленьих упряжках.

Для детейбьшаорганизована

развлекательно-игроваяпро-

грамма, где ребята приняли

участиев развлекательных

детских конкурсах и заслу-

женно получили подарки и

призы. Воспитанникис со-

провождающими воспитате-

лями посетили детский чум,

где, по традиции, кормили

строганиной, поили горячим

чаем, угощалиухойи другими

национальными блюдами.В

чуме играла ненецкая музы-

ка,хозяева чума загадывали

детям загадки и развлекали.

И этохорошаямотивациядля

подрастающего поколения со-

хранять традиционный образ

жизни, стремитьсяк лучшему,

быть сильным и здоровым.

Быстро и незаметно про-

летели весенние каникулы!

Воспитанники за это время

отдохнули и ‹'подкрепились

духовными силами'» для до-

стойного завершенияучебно-

го 2017-18 года.

СВЕТЛАНА KOBTУHOBA,

НАТАЛЬЯ CУXAHOBA,

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЬІ

ГАЗ-САЛИНСКОГО ПРИШКОЛЬНОГО

ИНТЕРНАТА

диалог, приводили примеры, рассказывали,

какие виды спорта им нравятсяи какие сек-

ЦИИ И К '/ЖКИ ОНИ ПОСЕЩАЕТ.

Дляродителей был разработан буКлет

‹*Умей жить здорово!»,в котором раскрыть

аспектыи направления, необходимые для

ЗДО[ЭОВЬЯ BCЕ'Й CЕ'MЬИ.

‹•Неделя здоровья»в детсКон саду прово-

дится два разав год, тем самым воспитатель

и инструктора по физической культуре аКти-

визируют двигательную деятельность детей,

развивают быстроту, ловкость, Координацию

движений, ориентировКув пространстве,

прививают любовьК спорту, создают ра-

достное эмоциональное настроение.

ЭЛЬВИРА БЫКОВА,

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ДЕТСКОГО САДА «ОЛЕНЁНОК'›

До свхдаихя, жжжга

лерваяжоя!
Для 140первоклашек,

которые прошпи первую

шкопьную книгу,в

Тазовской средней школе

прошёл незабываемыйи

яркий праздник

Этоважное событиев жизни

детей, ведь они наконец-то одо-

лели один изрубе›Кейв школь-

ной жизни - научились читать.

ПервоклассниКи праздновали

первую школьную победу,

которую одер›кали благодаря

старанию, трудолюбиюи ›кела-

нию учиться. Это незабываемое

начало дорогиК новым знаниям.

В этот день первоклассники

пели, танцевали, выполняли

задания Азбуки, учили грамоте

Пеппи,а таКже играли вместес

почтальоном ПечКиным. Учащи-

есяпоособенному прощалисьс

ЭТОЙ КНИГОЙ, ОНИ ИСПОЛНИЛИ Тd-

нец‹АзбуКа ›, учили Пеппи пра-

вилам обращенияс незнакомы-

ми предметани.В исполнении

N-° 31 (8825) '
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ребят прозвучали стихи, песнио

любвиК первой Книге.

Украсили праздничную

программу воКальные группы

вторыхи четвёртых Классов

песнями ‹Дружбас буКварем»,

* КНИЖКИ-ШaЛ'/HИШKИ», «Я

возьму Карандаши». Веселои

задорно исполнила песню ‹'Ка-

никулы» Аня Зинчышына.

Почтальону Печкину, роль

Которого исполнял Сергей Плот-

ниКов, бьiла доверена большая

честь - передать удостоверения

о прочтении Азбуки заместите—

ль директора по учебно-вос-

питательной работе Елене

Кобзевой.

Елена Константиновна

поздравила ребятс первой

школьной победойи вручила

удостоверенияо прохождениии

П{gOЧTeHИИ Пg ВОЙ КНИГИ.

ЛАРИСА СТАВСКАЯ,

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР ТАЗОВСКОЙ

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
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Обьявпеиие.0 проведении конкурса по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Департамента финансов
Администрации Тазовского района
Департамент финансов Администрации Тазов- денного документов об образованиии о Квали-

ского районав соответс7виис распоря›кением Ад- фикации по направлениях подготовки «экономи-

министрации Тазовского района от05 апреля 2018 ка•, либо ‹статистика», либо поспециальностям

года N-° 96-р «0 проведении Конкурса по фор- «эКономиКаи управление на предприятии (по

мированию Кадрового резерва муниципальных отраслям)», либо ‹антикризисное управле-

служащихАдминистрации Тазовского района» ние•›, либо «менеджмент организации», либо

объявляет конкурс по формированию Кадрового «юриспруденция»;

резерва для замещения следующих должностей - без предъявления требованийК стажу.

муниципальной слукбы: 4) Главный специалист бюджетного отдела

11 Ведущиедолжности муниципапьной управления сводною планированияи анализа

спужбы катеюрии «специалисты»: бюджета Департамента финансов Администрации

1) Заместитель начальника управления сводно- Тазовского района (2 единица).

го планированияи анализа бюрКета Департамен- Квалификационныетребования:

та финансов Администрации ТазовсКою района. - наличие высшею образования, подтвержден-

КвалифиКационньіе требования: ного доКументом об образованиии о Квалифи-

- наличие высшею образования, подтвер›Кден- Кации по направлениях подютовКи «экономика»

ною доКументом об образованиии о Квалифи- либо «товароведение»либо «менеджмент» либо

кaции по направлениям подю7овКи «экономика» «статистика»;

либо ‹товароведение•› либо ‹*менед›Кмент» либо - без предъявления требованийк стажу.

«статистика»; 5) Главный специалист сектора ме›Кбюджетных

- без предъявления требованийК стажу. отношений управления сводного планированияи

2) Начальник отдела планирования, учета анализа бюд›кета Департамента финансов Адми-

доходови долговых обязательств управления нистрации Тазовского района.

Кассовою планированияи исполнения бюджета КвалифиКационныетребования:

Департамента финансов Администрации Тазов- - наличие высшею образования, подтвержден-

ского района. ного доКументом об образованиии о Квалифи-

КвалифиКационньlе требования: Кации по направлениях подютовКи ‹'экономика»

- наличие высшего образования, подтвер›Кден- либо «товароведение»либо «менеджмент» либо

ною доКументом об образованиии о Квалифи- «статистика»;

кaции по направлениях подго7овКи «экономика» - без предъявления требованийк стажу.

либо ‹товароведение'› либо‹ менед›Кмент'› либо 6) Главный специалист отдела планирования,

«статистика›; учета доходови долговых обязательств управ-

- без предъявления требованийК стажу. ления массового планированияи исполнения

1.2. Старшиедолжности муникипальной бюджета Департамента финансов Администрации

службы катеюрии «специалисты»: Тазовского района.

1) Заведующий сектором межбюрКетных от- Квалификационныетребования:

ношений управления сводного планированияи - наличие высшею образования, подтвержден-

анализа бюджета Департамента финансов Адми- ного доКументом об образованиии о Квалифи-

нистрации Тазовского района. Кации по направлениях подютовКи «экономика»

КвалифиКационныетребования: либо «товароведение»либо «менеджмент» либо

- наличие высшего образования, подтвер ен- статистика»;

ного документов об образованиии о Квалифи- - без предъявления требованийк стажу.

Кации по направлениях подготовки «эКономиКа» 7) Главный специалист Контрольно - ревизион-

либо ‹'товароведение› либо‹ менед›Кмент» либо ного отдела Департамента финансов Администра-

«статистика»; ции Тазовского района (2 единицы).

- без предъявления требованийК ста›ку. Квалификационныетребования:

2) Заведующий сектором отраслей производ- - наличие высшего образования, подтвержден-

ственной сферы управления сводного планирова- ного документов об образованиии о Квалифи-

нияи анализа бюджета департамента финансов Кации по направлением подготовки ‹•экононика•›,

Администрации Тазовского района. либо «статистика'›, либо поспеииальностям

КвалифиКационныетребования: «юриспруденция»,либо «менеджмент», либо

- наличие высшего образования, подтвержден- «товароведение'›,либо «экономикаи управление

ногодокументов об образованиии о квалифи- на предприятии (поотраслям)•›, либо ‹антиКри-

кации по направлениях подютовКи «экономика•›, зисное управление», либо «менед›кмент ортни-

либо «статистика», либо «товароведение»,либо зации»;

«менеджмент», либо «экономикаи управление на - без предъявления требованийк стажу.

предприятии (поотраслям)», либо ‹•антиКризисное 15. Старшиедалжности муниципаль-

управление», либо ‹менеркмент ортнизации»; ной службы катеюрии «обеспечивающие

- без предъявления требованийК ста›Ку. специалисты»:

5) Главный специалист сектора контроля за- 1) Главный специалист сектора правовойи

купок контрольно-ревизионногоотдела Депар- Кадровой работы Департамента финансов Адми-

тамента финансовАдминистрации Тазовского нистрации Тазовского района.

района. Квалификационныетребования:

Квалификационныетребования: - наличие профессионального образования,

— наличие высшего образования, подтверж- подтвер›кденногодокументом об образованиии

.
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о квалификации, по специальностям (професси-

ям) «правоведение»,либо ‹•правоохранительная

деятельность», либо ‹документационное обеспе-

чение управленияи архивоведение», либо «юсу-

дарственноеи муниципальное управление›;

- без предъявления требованийк стажу.

Право научастиев конкурсе имеют граждане

Российской Федерации, граждане иностранных

государств - участников международных дого-

воров Российской Федерации,в соответствиис

которыми иностранные граждане имеют право

находиться на муниципальной службе, достигшие

возраста 18 лет, владеющие юсударственнымязы-

ком Российской Федерациии соответствующие

установленным квалификационным требованиям

кдол›кностям муниципальной службы соответ-

ствующей группы должностей муниципальной

службы.

Желающие участвоватьв конкурсев течение 21

дня содня опубликования объявления представ-

ляютследующие документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненнуюи подписан-

ную анкету, форма которой утверждается Прави-

тельством Российской Федерациис приложением

фотографии;

- копию паспорта или заменяющею ею доку-

мента (соответствующийдокумент предъявляется

лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключением

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервые) заверенную нотари-

ально или кадровой службой по месту работы

(службы), или иныедокументы, подтверждающие

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образованиии о квали-

фикации,а таDке по желанию гражданина копии

документов, подтверждающихповышение или

присвоение квалификации по результатам до-

полнительное профессионального образования,

документово присвоении ученой степени, учено-

ю звания, заверенные нотариально или кадровой

слукбой по месту работы (службы);

- документ об отсутствииу гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению;

- иныедокументы, предусмотренныеФеде-

ральным законов от02 марта 2007 года№ 25-ФЗ

‹0 муниципальной службев Российской Федера—

ции» (далее - Федеральный закон№ 25-ФЗ), дру-

гими федеральными законами, указали Прези-

дента Российской Федерациии постановлениями

Правительства Российской Федерации.

Адрес приемадокументов: п. Тазовский,

ул. Почтовая, д. 24, Департамент финансов Адми-

нистрации Тазовского района, сектор правовойи

кадровой работы.

Время приемадокументов:с 09до 12час0в

и с 14до 17часов е›кедневно (выходные дни - суб-

бота, воскресенье).

Справки по телефону:8 (34940) 2-42-71.

Более подробную информациюо проведении

конкурса можно получить на официальное сайте

органов местного самоуправления муниципально-

ю образования Тазовский район www.tasu.ru.
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Постаховзехие гпавыceпaГыдаот16.04.2018 года№ 45.
0 проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

по объекту многоквартирный ›килой дом расположенный по адресу:

«с. Гыда, на 18 метров южнее ›килого дома№ 18поулице Молокова»

В целях обеспечения участия населения

села Гыдав осуществлении местного самоу-

правления, соблюдения прави законных ин-

TC eCOB ВCEX 'у'Чd CTH ИКОВГ a ДОСТ ОИTСЛbHOЙ

деятельностив вопросах утвер›Кдения гра-

достроительной документации муниципаль-

ного образования село Гыда, руководствуясь

Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от

06.10.2005г.№ 151-ФЗ «06 общих принципах

организации местного самоуправленияв

Российской Федерации», Поло›Кениемо пу-

бличньіх слушанияхв муниципальном обра-

зовании село Гыда, Устава муниципального

образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по пре-

доставлению разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строи-

тельства по объекту многоквартирный ›Килой

дом расположенный по адресу: «с. Гыда, на 18

метров южнее жилoro дома№ 18поулице Мо-

локова», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по пре-

доставлению разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строи-

тельства по объекту многоквартирный ›килой

дом, располо›кенный по адресу: ‹с. Гыда, на

18 метров южнее жилого дома№ 18поулице

Молокова› 25 мая2018 годав 17.00в помеще-

нии сельского Дома культуры: улица СоветсКая,

ДО М 3.

5. Сформировать организационный Комитет

по проведения публичных слушаний по пре-

доставлению разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строи-

тельства по объекту многоквартирный ›Килой

дон, располо›Кенный по адресу: «с. Гыда, на

18 метров южнее жилого дома№ 18поулице

МОЛОКОВБ'›В CЛeД ЮЩeM СОСТАВЕ:

Шабалин О.Н. - глава Администрации села

ГЬіДа;

Иутина Л.Р. - заместитель главы Админи-

страции села Гыда;

Яптунай Г.Г. - ведущий специалист по право-

вьім вопросам Администрации села Гыда;

ЯптиК И.Я. - заместитель председателя Со-

брания депутатов 30 село Гыда;

ЯКимович С.И. - депутат Собрания депутатов

МО село Гыда;

Слюнченко А.В. - депутат Собрания депута—

тов MO село Гыда;

Яндо И.В.- заведующий CП «СДК с. Гыда»

4. [ЭГKOMИTeT"/:

- организоватьи провести публичные слу-

шания по предоставлению разрешения на

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства по объекту многоКвар-

тирньій ›килой дом, расположенный по адресу:

‹с. Гыда, на 18 метров южнее жилoгo дома

№ 18поулице Молокова»

5. Установить срок подачи жителями села

Гыда предло›кений по предоставлению разре-

шения наотклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства по объекту

многоквартирный жилой дон, расположенный

по адресу: «с. Гыда, на 18 метров южнее мило-

годома N-° 18 по улице Молокова› не позднее

трех дней до даты проведения публичных

6. Настоящее постановление опубликоватьв

районной газете «Советское Заполярье› либов

«ВестниКе органов местного самоуправления»

газеты «Советское Заполярье».

7. Контроль исполнения настоящего поста-

HOBЛeHИЯ ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ.

Глава села

О.Н. Шабалин
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Надознать

Предоставление
сведений по формам
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

необходимо представлять
заединственного
участника и собственника
имущества

Отделение ПФР по Ямало-Ненец-

комуавтономному округу сообща—

ет, что работодатель, зарегистри-

рованныйв ПФРв качестве стра-

хователя, представляет сведения

персонифицированного учета по

формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖв от-

ношении застрахованных лиц, со-

стоящихс данной организациейв

трудовых отношениях.

В соответствиис разъяснениями

Министерства трудаи социальной

защитыРоссийской Федерации от

16марта 2018 г.№ 17—4/10/B-1846

отчетность по форме СЗВ—Ми СЗВ—

СТАЖпредставляетсяв территори-

альные органы ПФР в отношении

руководителей организаций, яв—

ляющихся единственными участ—

никами (учредителями), членами

организаций, собственниками их

имущества.

Отчетность ‹Сведенияо застра—

хованных лицах› по форме СЗВ-М

заrtapт 2018 года необходимо пред-

ставить не позднее 16 апреля, так

как 15число приходится на выход—

ной день.

Отчетность «Сведенияо страхо-

вом стажезастрахованныхлиц» по

форме СЗВ—СТАЖ представляют—

сяв территориальный орган ПФР

ежегодно не позднее1 марта года,

следующего заотчетным годом.

Таким образом, формы за2018 год

должны быть поданы не позднее

1 марта 2019.

В случае нарушения данного

срокатерриториальнымиорганами

ПФР будутприменены финансовые

санкциив соответствиис норма-

ми ст. 17 Федерального закона от

01.04.1996№ 27—ФЗв размере 500

рублейв отношении каждого за—

страхованного лица.

Избегайте неприятных послед-

ствий. Своевременно, качественно

ив полном объеме представляйте

отчетностьв органы ПФР.

Более подробную информацию

Вы можете получитьв своем тер—

риториальном органе ПФР.

Обьявпехие.0 приеме документов для
участияв конкурсе по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Управления
кулЬтуры, физической культурыи спорта,
молоде›кной политикии туризма Администрации
Тазовского района

Управление Культуры, физической куль-

турьіи спорта, молоде›кной политикии

туризма Администрации Тазовского района

в соответствиис распоря›кением Админи-

страции Тазовского района от05 апреля

2018 года№ 96-р, объявляет конкурс по

формированию кадрового резерва для

замещения следующих дол›кностей муни-

ципальной службы:

Ведущие должности муниципальной

службы категории «специалисты»:

1. Начальник отдела по Культуре Управ-

ления Культуры, физической Культурыи

СПОДТб, МОЛОДЕ'ЖНОЙ ПОЛИТИКИИ Т'у'ДИЗМб

Администрации Тазовского района.

КвалифиКационные требования:

- наличие высшего образования, под-

твержденного доКументом об образовании

и о квалификации по укрупненной группе

специальностейи направлений подготовки

«культураи искусством›, либо по направле-

ниях подготовки «•юриспруденция», либо

«экономика», либо «менед›кмент» без

предъявления требованийк стажу работы.

2. Начальник отдела по физической

Культуреи спорту Управления культуры,

физической культурыи спорта, молодеж-

ной политикии туризма Администрации

Тазовского района.

КвалифиКационные требования:

- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-

ниии о квалификации по направлениях

подготовки‹ физическая культура», либо

‹ юриспруденция», либо‹ педагогика», ли—

бо ‹*экономика», либо *менеджмент•› без

предъявления требованийк стажу работы.

3. Начальник отдела по молодежной

политикеи туризму Управления культуры,

физической культурыи спорта, молодеж-

ной политикии туризма Администрации

Тазовского района.

Квалификационные требования:

- наличие высшего образования, под-

твержденного доКументом об образовании

и о Квалификации по направлениям подго-

товки ‹•юриспруденция•›, либо ‹•социальная

работа», либо «экономика», либо «менед-

жмент», либо «туризм» без предъявления

требованийК ста›Ку работы.

Требованияк профессиональным

знаниями навыкам, необходимым

дляиспопнения должностных обязан-

ностей по должностям муниципаль-

ной службы Администрации Тазовско-

го района категории «специалисты»

ведущей группы должностей муници-

пальной службы:

.
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Профессиональныезнания:

- Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, Устава (Основно-

го закона) автономного округа, законов

автономного oKpyгaи иных нормативных

правовых актов автономного oKpyгa, Устава

муниципального образования Тазовский

райони нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Тазовский район приме-

нительнок исполнению соответствующим

должностных обязанностей;

- федерального законодательстваи

законодательства автономного oKpyгa по

ВОПДОСбМ ПДОХОЖДЕ'НИЯ М'/НИЦИПбЛЬНОЙ

слу›кбы;

- законодательства, определяющего

статус, структуру, Компетенцию, порядок

организациии деятельности государ-

СТВЕ'НН ЫХ 0 ГбНОВ И 0 ГбНОВ МЕСТНОГО Ca-

моуправления;

- нормативных правовых актов, опреде-

ляющих статус, структуру, Компетенцию,

порядок деятельности Правительства

автономного округа, Администрации Та-

зовского района, Компетенциии порядок

взаимодействия органов исполнитель-

ной власти автономного округа, органов

местного самоуправления, отраслевых

(функциональных) органови структурных

подразделений Администрации Тазовско-

го района;

- порядка подготовки, согласованияи

принятия нормативных правовых актов

автономного oKpyгaи органов местного

СБМО'/ПДббЛЕ'НИЯј

- порядка организации документооборо-

таи работы со служебной информацией;

- аппаратногои программного обеспе-

чения;

- возможностейи особенностей приме-

нения современных информационно-Ком-

муникационньіх технологийв органах

местного самоуправления, включая исполь-

зование возможности документооборотав

системе органов местного самоуправления;

- общих вопросовв области обеспече-

ния информационной безопасности.

Профессиональные навыки:

- стратегичесКого профессионального

мышления;

- владения методами прогнозирования;

-П ОЕ'КТИ OB6 НИЯ И ИДИ ВИД'у'dЛ bH ЫХ И

групповых таКтических целей деятель-

НостИ;

- разработки социально-экономических

программи проектов;

- планирования деятельности по реали-

зации целейи задач;

- КОН СТ[Э'/КТИ BHО ГО ПЛИ Н И ОВdНИЯИН -



.
Заполяръе

дивидуальной профессиональной дея-

тельности;

- организации взаимодействияи со-

трудничества между структурными под-

разделения Администрации Тазовского

района, структурными подразделениями

отраслевого (фунКционального) органа Ад-

министрации Тазовского района по направ-

лению деятельностии муниципальными

служащими между собой;

- регламентации действийв процессе

выполнения планови решения профессио-

нальных задач;

- предупрежденияи конструктивного

разрешения Конфликтов ме›кду муници-

пальными служащими;

- делегирования полномочий, обучения

подчиненныхи создания условий для их

профессионального развития;

- разработки системы мотивации дея-

тельности муниципальных слу›кащих, осно-

ванной на принципах профессиональнойи

социальной справедливости;

- определения показателей работы, под-

лежащих учетуи контролю;

- применения различных видов кон-

троля,”

- объективной оценки ходаи результатов

своей профессиональной деятельности;

- определения предпочтительных вари-

антов решения проблемс учетом приори-

тетности целей, степени риска, побочныхи

негативные последствий;

- экономического анализа различных

уровней социально-экономических отно-

шеНИй;

- по сбору информации;

- ведения переговорови осуществления

делового общения;

- поиска новшеств для обеспечения наи-

более эффеКтивного развития различных

сфер профессиональной деятельности;

- подготовкии проведения мероприятий

в соответствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникойи не-

обходимым программным обеспечением;

- работыв информационно-телекомму-

НИКБЦИОННЫХ СбТЯХј

- использования опытаи мнения Коллеги

эффективного сотрудничествас ними;

- быстрой адаптациик новой ситуации

и принятия новых подходовв исполнении

возложенных функций;

- оптимального использования талантов,

технологических возможностейи ресурсов

для получения необходимых результатов.

Право на участиев конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, rpa›K-

ДАHE' ИНОСТ 6Н НЫХ ГОС'/Дd CTB - '/ЧбСТНИ-

ковмеждународных договоров Россий-

ской Федерации,в соответствиис кото-

рыми иностранные граждане имеют пра-

во находиться на муниципальной слу›кбе,

достигшие возраста 18 лет, владеющие

государственным языКом Российской

Федерациии соответствующие установ-

ленньім квалификационным требованиям

к должностям муниципальной слу›кбы

соответствующей группы дол›кностей му-

ниципальной службы.

Желающие участвоватьв конкурсе

в течение 21дня содня опубликова-

ния объявления представляют следу-

ющиедокументы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненнуюи

подписанную анКету, форма Которой

утверждается Правительством Российской

Федерации,с приложением фотографии;

- КОПИЮ ПdCПO TdИЛИ ЗdМlЭНЯЮЩЕ'ГО бГО

документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытию након-

*УР )і
- копию трудовой книжки (за исключе-

нием случаев, Когда слу›кебная (трудовая)

деятельность осуществляется впервые) или

иные документы, подтверждающие трудо-

вую (слу›кебную) деятельность граждани-

на,заверенные нотариально или кадровой

слу›Кбой по месту работы (слу›Кбы);

- копии документов об образовании

и о квалификации,а так›ке по ›келанию

гра›кданина копии документов, подтверж-

дающих повышение илиприсвоение

Квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования;

документово присвоении ученой степени,

ученого звания, заверенные нотариально

или кадровой службой по месту работы

(службы);

- документ об отсутствииу гражданина

заболевания, препятствующего посту-

плению намуниципальную слу›Кбу или ее

прохо›кдению;

- ИНЫЕ' ДОК'/МбНТЬІ, П{ЭбД'/СМОТ бННЫЕ'

Федеральным законом от2 марта 2007

года№ 25-ФЗ «•О муниципальной слу›Кбе

в Российской Федерации•›, другими феде-

ральными законами, указами Президента

Российской Федерациии постановлениями

Правительства Российской Федерации.

Адрес приема документов: п. Тазов-

ский, ул. Пиеттомина, д.10,Управление

культуры, физической культурыи спорта,

молодежной политикии туризма Админи-

страц ии Тазовского района.

Время приема документов:с 09.00 до

12.00и с 14.00 до 17.00 е›Кедневно (выход-

ньіе - суббота, воскресение).

Справки по телефону:8 (34940) 2-42-

30, 2-42-45.

Документыо профессиональном обра-

зованиив учебных заведениях, не име-

ющих государственной аккредитации,к

рассмотрению не принимаются.

Расходы, связанныес участиемв Конкур-

се по формированию кадрового резерва

муниципальных служащих Администрации

Тазовского района (проездК месту про-

ведения Конкурсаи обратно, наем жилого

помещения, проживание, пользование

услугами средств связии другие), осущест-

вляется Кандидатами за счет собственных

средств.

Более подробную информациюо про-

ведении конкурса можно получить на офи-

ЦИбЛЬНОМ СБЙТЕ'0 ГбНОВ MЕ'CTHOГO САМО-

управления муниципального образования

Тазовский paйoнvvvvvшtasu.ru.
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Росреестр

Установпение
границземельного
участка - гарантия
неприкосновенности
вашей собственности

Собственники земельного участка

вправе продавать, дарить, отдавать

в залог, сдаватьв аренду и распо-

ряжаться участком иным образом.

Право собственности на земель—

ный участок распространяется

на находящийсяв границах этого

участка поверхностный почвенный

слой. Собственники земельного

участка вправе использовать по сво—

ему усмотрению все, что находится

над и под поверхностью участка,

если этоне нарушаетправадругих

лиц. Собственник можетвозводить

на участке здания и сооружения,

производить их перестройку или

снос, разрешать строительство на

своем участке.

Внесениев Единый государствен-

ный реестр недвижимости (ЕГРН)

сведенийо границах земельных

участков является гарантией прав

собственников, сводитк минимуму

возникновение земельных споров

и позволяет адекватно начислять

налог на имущество.

Для этого филиал Кадастровой

палаты по Ямало-Ненецкому авто-

номному округу рекомендует пра-

вообладателям земельныхучастков

озадачиться определением местопо—

ложения границ своего имущества.

Внесение сведенийв ЕГРНносит

заявительный характер, то есть для

отражения сведенийо границах

земельного участкав ЕГРН, со6-

ственнику необходимо обратить-

сяв филиал кадастровой палаты

и представить подготовленный

кадастровым инженером межевой

план. За внесение сведенийо гра-

ницах земельного участка плата не

взымается.

По состоянию на1 марта 2018 го-

дав ЕГРН содержатся сведенияо

более чем 177тысячах земельных

участков, расположенных на тер—

риторииЯмало-Ненецкого автоном-

ного округа. Из ниху более чем 56

тысяч земельных участков границы

не установленыв соответствиис

действующим законодательством.

‹Установление границземельных

участков позволяет эффективно

управлять земельными ресурсами,

тем самым создавая благоприят-

ные условия для ведения бизнеса

и повышая инвестиционную при-

влекательность Ямала», — отметил

директор филиала Ямальской ка—

дастровой палаты Максим Сартасов.
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Первый

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Телеканал «Доброе утром»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка•»
09.50 «Жить здорово!» *"**
10.55 «Иодный приговор›
12.15 «Вреия покажет» *"**
15.15 «давай поженимся!'» !"’*

17.00 «Вреня покажет» *"**
18.00 ‹Вечерние новости›
18.25 ‹'Вреня покажет» *"**
18.50 «На саиом деле•» !***
19.50 «Пусть говорят» *'^**
21.00 «Вреня»
21.30 Т/с ‹*Ищейка•› *"*)
23.30 «Вечерний Ургант› ’*
00.00 «Познер» *"**
01.00 Т/с «Татьянина ночь» *'^**
03.00 Новости
03.05 «Вреня покажет› *"**

твц

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф ‹ Неисправиный лгун›
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)"*°’*
11.30 «tобытия›
11.50 «Постскриптум»с Алексеем

Й ШКОВЫМ *““*

12.55 «В центре событий'»с Анной
Прохоровой *'^**

13.55 ‹Городское собрание› *°**
14.30 «tобытия»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пyapo Агата Кристи» *^'*
16.55 «Естественный отбор» *"**
17.45 Т/с «Крёстный» *^’*
19.èÏ) *ЁОЁіЫТИЯ*

20.00 «ПетровКа, 38» *"“*
20.20 ‹*Право голоса» *'
22.00 «tобыгия»
22.30 «Политическая хииия» *"**
23.05 ‹Без обиана›. «Гад иор-
СКОЙ* !“”*

00.00 «События»
00.30 «Право знать!›. Ток-шоу *"**
02.05 Т/с «Инспектор Льюис› *^’*

Первьiй

втояник

24.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 ‹'Контрольная закупка'»
09.50 ‹Жить здорово!› **

12.15 «*Вреня
Р*

15.15 «Давай поженимся!» *"**
16.00 «Мужское/Женское» *'^*)
17.00 ‹•Вреня покажет» *"**
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Вреия покажет» *'^*)
18.50 «•На санон деле» *^**
19.50
21.00
«П CTb ГОВО' yCTЬГ

«Вреия•»
21.30 Т/с «Ищейка» "'*'
23.30 «Вечерний Ургант» *"’*
00.05 Т/с «Татьянина ночь» *'^”)
02.05 «Вреня покажет» *"**
03.00 Новости
ОН.05 ‹*Время покажет'» !'
OF.45 «•Иодный приговора›

05.00 «Утро России'›
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Честное вреня›
09.00, 11.00, 14.00 «Вести'›
09.15 «*Утро России•›
09.55 «0 санои главное» *"“*
11.30 Рекламный блок
11.45 ‹'Местное вреия°
12.00 ‹Судьба человека» *"**
13.00 «60 мИHУT». TOк-шOУ !'°**
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время*›
15.00 Т/с «Верю неверю° *'*“*
17.40‹ Регион-Тюмень'›
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» “*

19.00 ‹60 NИH Т*.ТОК-ШО *”**

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»

21.00 Т/с «Операция «ІЧухаб-

00.15 «Вечерс Владинирои
Соловьёвым» *^**

02.50 Т/с ‹•Земляк› “)

нтв

05.00 Т/с «Супруги» **’*
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» !'^**
07.00 «ДелоВое iтto HTB» *'*“*

след»
10.00 «Сегодня›
10.25 Т/с‹ Братаны›' *'
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 «Место встречи» *'^’*
16.00 «Сегодня›
16.30 «Иесто встречи» **

19.00 «СЕГОДНЯ"

18.15, 19.40 Т/с «ІЧорские
ДЬЯВОЛЫ. ËNgpЧ'› *“**

21.00 Т/с «'Пяти нинут тишины.
Возвращением› *"**

23.00 «Ит0ги Дня»
23.20 «Поздняков» *'^’*
23.30 Т/с «Ярость» *"**
01.40 «Мecтo встречи» *"“*
03.40 «П09Ден, П0едии!'› *°’*

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 ‹•Утро России›
09.55 «0 санои главное» *"“*
11.30 Реклаиный блок
11.45 ‹Честное вреия•›
12.00 «Судьба человека*› *"’*
13.00 «60 минут». ТоК-шоу !'***
14.00 «Вести»
14.30 Реклаиный блок
14.45 «Честное вреия°
15.00 Т/с «Верю неверю•› *"”)
16.49 Рекламный блок
17.00 «'Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»

22.45 «Время Ямала'› *'^’*
23.15 Х/ф «Кидалыв игре» “*
00.50 Х/ф ‹*Доктор запутался» *"**
02.35 Т/с «Под прикрытием -2•» *"*)
05.05 Т/с ‹'Таинственный остров» “*
04.30 «Словарь рыбака» *"**
05.00 «Диалогио рыбалке» *"**
05.30 «tловарь рыбака» *"“*

18.00 ‹Андрей ІЧалахов. Прямой

»ф•p»"’'
19.00 «60 нинут». Ток-шоу *"*)
20.00 «Вести»
20.45 ‹Местное вреия»
21.00 «Операция «ІЧухаббат» *"*)
23.15 ‹•Вечерс Владинирон
Соловьёвыи° *'*“*

01.50 Т/с «ЗеиляК» *'^*)

08.30 ‹•Заклятые соперники» *^*) 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
09.00, 10.55, 11.45, 13.35 Новости 23.30 ‹'Новости культуры'»
09.05 ‹'Все на ‹Nатч'› 06.35 ‹Легенды мирового Кино»
lL00Плавание.чемпионат 07.05Д/с«Эффектбабочки*
России 07.35 Д/с ‹Архивные тайны»

11.50 Спортивная гимнастиКа. 08.05 Х/ф «АлёшКина любовь'›
Чемпионат России *°’* 09.30 Д/ф «Мир Пиранези»

13.40 «Все на «Матч» 10.15, 17.50 «Наблюдатель»
14.10 ХокКей. Чеипионат нира 11.10, 23.50 «XX век'›
среди юниоров. Россия - 12.25 «*Мы - гранотеи!•»
Финляндия *"’* 13.05 «Белая студия»

16.40 Новости 15.50 Д/с «Великое расселение человека›
16.45 «Все на ‹*Матч› 14.40 «Мировые сокровища•»
17.15 Хоккей *"“* 15.10 Произведения Дмитрий Шостаковича
19.30 Все на хоккей! 16.20 «На этой неделе...•›
20.00 ‹десятка!'› *'^’* 16.45 «Aгopa»

Залоѐярье

20.20 «Все на «Матч» 18.45 «Репортажи избудущего»
20.50 Профессиональный бокс *"“* 19.45 «Главная ролью›
21.20 Новости 20.05 «•Правила жизни»
21.25 Чемпионат России по 20.45 Д/с «Ступени цивилизации»
футболу 21.35 ‹•Сати. Нескучная классика...»

23.25 «Тотальный футбола› 22.15 Т/с «*Вариант «Омега›
00.55 «Наши наЧМ'» *'*“* 01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.15 «Все на ‹•Матч» 0\.40 Произведения Дмитрия ІЈЈостаковича
02.00 Х/ф ‹Бесстрашная гиена› *' ) 02.50 Д/ф «Жюль Верн»

О
Я
•
а п Регион

О= •

06.00 ‹Жизнь совкусом» *'*'*
07.00 «Бодрое утро› *"**
09.00 «Время Яиала. Итоги» *'^*!
09.30 ‹Арктическая наука» *'*“*
10.00 Профилактика
17.05 Х/ф ‹Междудвух огней•› *'^*)
18.00 «Актуальное интервью» ’*
38.30 ‹'П.И.К.'› !'^**
18.45 «Спортивный журнал'› *'^*)
19.00 ‹Добрый вечер, Ямал!» *'*’*
19.30 «Время Янала•› *"**
20.00 «Ладушки» *°*)
20.20 Х/ф ‹'Деловые люди» “*
21.45 Д/с «Сделанов СССР» *"**
22.00 ‹•С полеи!•› *)
22.15 ‹'Спортивный журнал» “*
22.30 ‹•tловарь рыбака» *^“*

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ‹*Llзвестия'»
05.10 N/ф *°**
05.30, 13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» *"’*

07.30 Х/ф «Особенности национальной
охотыв зимний период» *'^*)

09.25 Т/с «Группа Zeta» **’!
16.05 Т/с «Агент национальной безопас-
ности -2'› *'^’)

18.00, 22.30 Т/с «След» *'^**
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с ‹Спецы'» *'^**
02.15 Х/ф ‹'Укрощение строптивого» *°**

Всемирный dень книви

и авторского права -

ежегодно, начинаяс 2001 года,
в этот день называется город,
которому присвоено звание
Мировой столицы книги (при-
нуждается на1 год)

Матч-ТВ Культура

08.30 Д/с ‹'ЗаКлятые соперники» *"“* 06.50, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
09.00 Новости 25.30 «Новости культуры»
09.05 ‹•Bce на °Nатч» 06.35 ‹•Легенды мирового кино»
10.55 Новости 07.05 «Пешкои...'›. Иосква деревянная
11.00 Плавание. Чемпионат 07.35, 20.05 ‹•Правила жизни»
России 08.10 Т/с «Вариант ‹'Онега»

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 09.25 ‹'Мировые сокровища»
«Эвертон» - «Ньюкасл» *°*) 09.40, 19.45 «Главная ролв•›

13.30 НОВОСти 10.15, 17.50 ‹Наблюдатель»
13.35 «Росгосстрах». Чемпионат 11.10, 00.35 «XX век»
России поф 12.10 «Гений». Телевизионная игра

" 12.40 ‹*Мировые сокровища»
17.05 Новости 12.55 ‹Сати. НесКучная классика...»
17.10 «Все на «Матч› 13.40 Д/с «Великое расселение человека»
17.30 Керлинг. Чемпионат мира. 14.30 Д/с «Блески горькие слезы россий-
Смешанные пары. Россия - ских инператриц'›
Япония 15.10 Российский национальный оркестр

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 16.35 ‹Пятое измерение»
среди юниоров. Россия - 17.00 «2 Верник 2'›
Словакия 18.45 «Репортажи из будущего»

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 20.45 «Ступени цивилизации•›
ЦСКА - «Ак Барс» *"= •* 21.35 «Искусственный отбор»

25.55 Футбол 22.15 Т/с ‹Вариант «Онега»
01.50 «Все на ‹Nатч» 23.50 «Тен вреченен•›
02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена -2» 01.35 Р. Штраус. «'Так говорил Заратустра»
04.00 Смешанные единоборства *"*! 02.10 Д/ф «По ту сторону сна»



Запоѐяръе

твц

06.00 ‹Настроение»
08.05 «*Доктор 3...» *"**
08.40 Х/ф «Родня» *"**
10.35 Д/ф ‹*Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь'› !"’*

11.30 «tобытия»
11.50 Т/с «Колоибо*› *"**
13.40 «*Noй герой. Владимир

14.30 ‹tобытия»
15.50 «Город новостей»
15.05 ‹'Пyapo Агаты Кристи» *"**
16.55 ‹*Естественный отбор» *"*)
17.è5 Т/С *К еСТНЬІЙ* *"’*

19.40 «tобытия»
20.00 «Петровка, 38» *"*)
20.20 «Право голоса» *"**
22.00 ‹•События›
22.30 ‹Осторожно, мошенники!

«Хлебные'› вакансии'› **'*
25.05 «Ади рай Патроны» **
00.00 ‹События»
00.35 «Хроники иосковского

01.25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера'» !'***

О П ервый

05.00 Телеканал ‹Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка•»
09.50 ‹Жить здорово!› *"**
10.55 «Модный приговор›

15.15 «давай поженимся!» *'
16.00 «Мужское/Женское» **
17.00 ‹Вреня покажет» *)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «В емя покажет›. « реня покажет
18.50 «На саном деле» ть+›

19.50 «Пусть говорят»' *'
21.00 «Вреня'»
21.30 Т/с «Ищейка» *"*)
23.30 ‹•Вечерний Ургант» **
00.05 Т/с «Татьянина ночь» **
02.05 ‹Вреня покажете› *)
OF.00 Новости
03.05 «'Время покажет'» !***
ОН.45 ‹*Модный приговора»

твц

06.00 ‹Настроение»
08.05 ‹•доктор 3...› *"*)
08.40 Т/с «Пропавшие среди
живых» !^**

10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан'» !'***

11.30, 14.30, 19.50 «tобытия»
11.50 Т/с «Колоибо*› *"**
13.40 «Мой герой» *°**
14.50 «Город новостей»
15.05 «•Пyapo Агаты Кристи› *'*’*
16.55 «'Естественный отбор» *'***

20.00 «Петровка, 58› *"**
20.20 «Право голоса» **
22.00‹ События»
22.50 «Лпнпя защпты› "^*'
23.05 Д/ф ‹'Ади рай Патроны» *"**
00.00 ‹tобытия»
00.30 «Хроники иосковского быта.

01.25 Д/ф «Атакас неба»

05.00 Т/с ‹Супруги» *'^’*
06.00 «•tегодня'*
06.05 Т/с ‹Супруги'› **
07.00 ‹Деловое утро HTB» *"**
09.00 Т/с ‹'Мухтар. Новый

10.00 «Сегодня•›
10.25 Т/с «Братаны» *"“*
IN.00 ‹Сегодня›
13.25 ‹•0бзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00 ‹Место встречи» *"“*
16.00 «Сегодня•›
16.30 ‹'Место встречи° *"“*
17.20 «ДНК» *'^**
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» *"“*

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» “*

21.00 Т/с «Пяти минут тиши-
ны.Возвращением› *"**

23.00 «Итоги Дня»
25.30 Т/с «Ярость» *"“*
01.15 ‹*Место встречи» *'^’*
OF.10 «Квартирный вопрос» *"**

О Р оссия-1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,

О Яма п Регион

06.00 «Тысячи миров. Крыша мира» *"*)
06.30 «Актуальное интервью» **
07.00‹ бодрое yrpo» '"*'
09.00 Х/ф «Инопланетянка› *"*!
10.30 Х/ф «Юность Беиби» *"“*
11.45 ‹Детский вопрос› *"“*
12.00 ‹•Северный колорит'› *^*!
12.30 «ИнфраструКтура› '*
15.00, 19.30, 22.45‹ Время Ямала» **
IN.15 «П.И.К.» *'^*)
13.30 Х/ф «Деловые люди» ’*
15.00 Д/с ‹'Сделанов СССР'› *"**
15.20 «Наш поделкин'› *"*!

16.15 Х/ф ‹Чежоу двух огней» *"**
18.00 ‹•Специальный репортажи› *)
18.15 «АКтуальное интервью» “*
18.30 ‹Полярные истории'› *"“*
19.00 ‹добрый вечер, Яиал!•› *"*)
20.00 «ЛaДУшкИ» *°'*
20.20Х/ф«ЗолотойтеленоК»""
21.35 Д/с «Сделанов tCCP» *"“)
22.00 Д/ф «Приемный сьiн Кремля» **
23.15 Х/ф «Костерв белой ночи» *"*!

08.07, 08.35 «Местное время°
08.59 Документальный фильм
09.55 «0 санои главное» *"“*
11.00 «Вести›
11.30 Реклаиный блок
11.45 ‹'Местное вреия*»

00.45 Х/ф «Красиво жить незапретишь» *'^**
01.55 Д/ф ‹Приемный сын Кремля» ****

12.00 «Судьба человека» "'*'
13.00 «60 МИНУТ›. T0K-ШОУ !"**

14.00 «Вести*›
14.30 Реклаиный блок
14.35 «Местное время»

15.00 Т/с «Верю неверю° *^**
16.49 Рекламный блоК
17.00 ‹•Вести»
17.50 «Регион-Тюлень»
18.00 ‹Андрей ІЧалахов. Пря-
мой эфир» *'^*)

19.00 ‹•60 мИHУT*. ТОК-ШОУ !”**

20.00 «Вести»
20.45 ‹•Местное время'›
21.00 «Операция «Мухаббат» *^’*
25.15 «Вечерс Владинирон
Соловьёвыи» *^“)

01.50 Т/с «ЗеиляК» *'^’*

нтв

05.00 Т/с ‹Супруги'› **
06.00 ‹•tегодня•›

след›
10.00, 13.00 «*tРГОДНЯ'›
10.25 Т/с «Братаны» *^“*
13.25 ‹•0бзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00 ‹Место встречи•› *"“*
16.00 «Сегодня»
16.30 ‹'Место встречи» *"“*
17.20 «ДНК» *'^**
18.15, 19.40 Т/с «*Морские
ДЬЯВОЛЫ. ONE' Ч* !“**

19.00 ‹•tегодня»
21.(І(І 3/ С ‹ Й ЯІИ МИ Н Т ТИШИН bl.

Возвращение° *'***

25.00 ‹•ИтОгИ дня»

01.15 «Место встречи» ****
03.10 «Дачный ответ»

№ 31 (8825)

19 апреля 2018

05.00 «Известия»

02.15 Х/ф «Блеф› *"*!
04.25 Х/ф «Страсть» *"’!

Межdунароdный

dень солиdпрности

ліолоd’ѐжи -
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05.10 Т/с ‹Агент национальной безо-
пасности› *"’!

07.05, 13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности -2» *"’!

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» *'^*)
13.00 «известия»
18.00, 22.30 Т/с «След» *"**
22.00 «Известия»
00.00 ‹Известия.Итоговыйвыпуск›
00.ВОТ/с‹Спецы›'”*

по решению Всемирной федера-
ЦИИ

впе
демокра
вые праз
емок

в 1957году

атической моло

О Матч-ТВ Культура

дежи

08.30 ‹•Заклятые соперники» *"“) 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
09.00 Новости 23.30 ‹Новости культуры»
09.05 ‹'Все на °Матч'» 06.55 ‹'Легенды мирового кино»
10.55 Новости 07.05 «Пешком...». Иосква дворцовая
11.00 Скалолазание 07.35, 20.05 ‹•Правила жизни»
11.30 Плавание *°’* 08.10 Т/с «Вариант ‹'Онега»
12.00 Новости 09.25 «•Мировые сокровища»
12.10 °Футбольное столетие'» *^** 09.40, 19.45 ‹Главная ролью»
12.40 Футбол. Чемпионат нира - 10.15, 17.50 ‹Наблюдатель»

1974. Финал. ФРГ - Нидер- 11.10, 00.30 «XX века›
ланды 12.20 «Играв бисер»с Игорен Волгинын

14.35 Новости 15.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Все на «Матч» 15.40 Д/с «Великое расселение человека»
15.05 Футбол *°“* 14.30 Д/с «Королевская дочь›
17.05 Новости 15.00 «Новости культуры. Янал›
17.10 «Все на ‹*Матч› 15.10 Р. Штраус. «*ТаК говорил Заратустра›
18.05 Специальный репортаж *"** 15.45 Д/ф «Формула невероятности»
18.25 Сиешанные единоборства ** 16.25 «Пешкон...'›. Иосква грузинская
20.05 Новости 16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
20.10 «Все на «Иатч» 18.45 «Репортажи из будущего»
20.45 Керлинг 20.30 «Спокойной ночи, налыши!»
22.45 Новости 20.45 «Ступени цивилизации»
22.50 ‹•Bce на футбол!» 21.35 «Абсолютный слух»
25.35 Футбол 22.15 Т/с ‹Вариант «Онега'›
01.40 «Все на «Матч'› 25.50 «документальная камера»
02.15 Баскетбол 01.45 А. Брукнер. Симфония№ 9 ренинор

О
Я
•
а п Регион

О
П ятый

06.00 ‹'Тысячи ниров. Ведическая свадьба» *"“* 05.00, 09.00, 15.00, 22.00 «Известия»
06.30 ‹•Специальный репортажи› *"*) 05.10 М/ф *°*!
06.45 ‹'Актуальное интервью» “* 05.20, 13.25 Т/с «Агент националь-
07.00 «Бодрое утром› *"“* ной безопасности - 2› *"**
09.00 Х/ф «Красиво жить незапретишь» *'^’* 09.25 Т/с «Группа Zeta -2» *'^**
10.10 Х/ф «Костерв белой ночи» *'*** 18.00, 22.30 Т/с «'След'› ****
11.45 «Детский вопрос» *"“* 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.00 ‹Чзьватас олэм» *'*“) 00.30 Х/ф «•Пaпa напрокат» *'^’*
12.30 «Открытый мир» *'*** 02.25 Х/ф «Квартирантка» ****
15.00, 19.30, 22.45 «Вреня Янала» *! 04.20 Х/ф «Страсть» *'^**
13.15 «Служба спасения-112» *!
13.30 Х/ф «Золотой теленок» "'*'
14.50 Д/с «Сделанов СССР» *"**

16.15 Х/ф «Между двух огней» **
18.00 ‹Центр Общественного контроля» *^“*
19.00 «добрый вечер, Янал!» *"**
20.00 °Ладушки° *"**
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» *"“)
22.00 Д/ф «Прерванный полет Флигера» *!
25.15 Х/ф «Тренер» *'***
00.40 Х/ф «Фрак дляшалопая» "'

днигбылотмечен

Международньlй

dень секретаря -
в более официальном
варианте День профессио-
нальных административных
работников начали отме-
чатьв США в 1952 году
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Первый

чЕтвЕяг

26.04

05.00 Телеканал‹ Доброе утро›

09.00, 12.00, 15.00, OF.00 НОВОСТИ

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» **

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время покажет» '*"
15.15 «Давай поженимся!› *^**

16.00 ‹Мужское/Женское» *"*)
17.00 ‹'Вреня покажет» *"“*

18.00 ‹Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» *'^’*

18.50 «'На санои деле» *"**
19.50 «Пусть говорят» *"**
21.00 «Вpeмя»

23.30 «Вечерний Ургант» *"**
00.05 «На ночь глядя» *'^’)

01.05 Т/с «Татьянина ночь» ****

02.05 «Вреня покажет» *"**
03.05 «'Вреня покажет» *'

Tвц

06.00 ‹Настроение»

08.05 «Доктор И...» **
08.35 Х/ф «*Впервые занужен•»
10.35 Д/ф «Людиила Зайцева.

Чемхуже-Темлучше»"*
М.З0‹События
п.50Т/с«Коломбо›"”'

IN.40 «Мой герой•» !"**
14.30 ‹События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «•Пyapo Агаты Кристи» *"“)

16.55 ‹'Естественный отбора› *"**
17.45 Т/с ‹Крёстный» *^**

19.40 ‹*События»

20.00 «•ПeTP0Bкa, 58a› **
20.20 «Право голоса» **
22.00 «События»

22.30 ‹Вся правда'» !'

23. 05 3 /ф « CПИCOИ ЛБПИHБ.3Б-

прещенная эстрада•» *"*)
00.00 ‹СОБЫТИЯ»

00.35 «Прощание» **

01.25 Д/ф «ІЧалая войнаи

большая кровь'» *"’*
02.15 Х/ф «Родня» *"**

Россия-1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Честное вреня»
08.59 документальный фильм

09.55 ‹'0 самон главнои° *'*“*
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ‹'Вести'›

33.4 ‹ gCTHOg B[JgMЯ›

12.00 «Судьба человека•› *"'*
IN.00 ‹60 МИН Т'›. Ток-шо *"**

14.30 Рекламный блок
14.45 «'Местное время»
15.00 Т/с «Верю неверю'› *"**
16.49 Рекламный блок

17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 ‹'Андрей Малахов. Пряиой
эфир» !'^**

19.00 «60 иинут°. Ток-шоу *'*’*

20.45 «Честное вреия›
21.00 ‹Операция «Мухаббат› *^*)

23.25 «Вечерс Владимиром

Соловьёвым» *^**

01.40 Т/с ‹'Земляк» *'^“)

02.40‹ Судьба человека» ""'
03.40 40-й Nосковский неждуна-
родный Кинофестиваль

нтв

05.00 Т/с «'Супруги› **

06.00 ‹Сегодня»

07.00 «Деловое утро HTB*› *"**

след»
10.00 «СЕГОДНЯ*›

10.25 Т/с «Братаны» *"**

15.00 ‹•Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 ‹•Место встречи» **

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» *"**
17.20 «ДНК» *'^*)

18.15 Т/с «Морские дьяволы.

19.00 ‹Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы.

21.00 Т/с «Пяти иинут тишины.

Возвращением* *"**
25.00 «Итоги дня»

23.30 Т/с‹ Ярость» '•*

01.25 «tЧесто встречи» '""
03.25 «Поедем, поедим!› '°-'

Матч-ТВ

08.30 «Заклятые соперники'› *^“)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»

10.55 Новости
11.00 Плавание. Чемпионат
России

11.30 Профессиональный бокс.
Итоги марта **’*

12.00 Профессиональный бокс *"’*
Ї .ѐД )dOBOCTИ

13.45 «Все на «Матч»
15.15 Футбол. Лига чеипионов.
1/2 финала

16.15 Сиешанные единоборства.
Итоги марта ****

17.15 Новости

17.25 «Все на ‹Nатч»

18.00ПрофессиональныйбоКс'”"
ÏQ.Й$ )dOBOCTИ

19.55 «Все на «Матч»

20.30 Хоккей
23.35 Все на футбол!

00.00 Футбол

02.00 ‹•Bce на «Матч»

02.30 Хоккей. Чемпионат мира

Ямап Регион

06.00 «Тысячимиров'”"
06.30 «Актуальное интервью» **

07.00 ‹Бодрое утро» *"**
09.00Х/ф«Фракдляшалыая»'*

10.15 Х/ф «Тренера› *"“*
11.45 «Детский вопрос» *"**
12.00 «Тут сул*там» *'***

12.30 «Полярные исследования» *"“)

13.00, 19.30, 22.45 ‹Время Ямала› '*"

IN.15 «Специальный репортаж» **

IN.30 Х/ф «Золотой теленок› *"*!
15.20 «Наш Поделкин'» *^**

18.15

18.30

20.00 «Ладушки'› *"**

П^Ы

(іо+)

20.20 Х/ф «Мой ласковыйи нежный зверь» *"**
22.05 Д/ф «Великолепная пятерка» **
25.15 Х/ф «Доброта» *"“*

00.40 Х/ф ‹•Шла собака по роялю» *"*)
01.55 Д/ф ‹•Великолепная пятерка» *"**
02.35 Т/с ‹'Под прикрытием-2» *"’*

.
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Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 ‹•Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...». Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни'»
08.10 Т/с «'Вариант «Омега»
09.25 «Мировые сокровища'›

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель'›

11.10, 00.30 «XX век›
12.30 Д/ф ‹Чародей»
15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Великое расселение человека»
14.30 Д/с ‹Венценосная Золушка'»

15.00‹ Новости культуры. Янал»
15.10 А. Брукнер. Симфония N'-9 ре минор

16.15 Д/ф «Джордано Бруно'»
16.2 *Й ЯНИЧНЫЙ ДОІУІИК*

16.55 «Линия жизни'›. Евгений Зевин

18.45 ‹Репортажи избудущего»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!•›
20.40 °Ступени цивилизации»

21.30 «Энигна. Эммануэль Паю»
22.10 Т/с «Вариант «Омега»

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

05.00, 13.00, 22.00 ‹Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности - 2» *'^**

09.00 «*Известия›
09.25 Т/с ‹Гр nna Zeta -2•».5

13.25 Т/с ‹Агент национальной
безопасности - 5» ****

18.00, 22.30 Т/с «След» ****
00.00 ‹Известия.Итоговыйвыпуск›
00.30 Т/с «Чужая милая» *^**

04.05 Х/ф «•Страсть» *)

Деньучастников

ликвиdпции послед-

ствийрадиацион-

ньіх аварий и ката-

строф ипаліяти

мepтвэтихаварий

и катастроф

Оформить,а также оплатить подписку можно непосредственнов редакции,с получением газетыв редакции по адресу:

п.Тазовский, ул.Пушкина, 36.Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Поздравление

Уважаемыеколлеги, дорогиеветераны!

17апреля -День ветеранов органоввнутреннихдели

внутреннихвойск.

Это праздничный день для тех, кто по дoлгіј сліјжбы, зову

сердцаи собственной совести стоял на стражезаконностии

правопорядка, защищал человекаи общество от преступных

посяzательств.

День ветероно ОВД РФ зто дополнительнЬійповод вспом-

нить молодЬlе годы, своих сослgживцев, cтapЬix друзей, слу-

жебные бqдни, бессонные ночи и, конечно, победы, которые,

несомненно, былив жизни каждого извас.

В зтот праздничный день желаем вамтвёрдости духа,

неиссякаемой энергии, qnopcтвaи настойчивости, стабиль-

ностии оптимизма, пусть грядgщие года станут длявасещё

болеерезgльтативнымии плодотворными, задqманные идеи

8ОПЛОтятсяв жизнь,а уверенностьв завтрашнеіч дне при-

даст силЬі для новых свершений.

От всей дlјшижелаем вами вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья, мираи благополучия!

Руководство ОМВДРоссии по Тазовскому району

и Совет ветеранской Dрганизации

Объявления

ПРОДАМ

• автомобиль «Нива 215100*›,

2015 г.в. Пробег 22 000 км,элек-

трокотел, антикор, усиленный

передний бампер, защита под-

дона, пороги, заднее прицепное

устройство, верхний бага›кник.

Не бита,в отличное состоянии.

Комплект резины надискахв

подарок. Цена 440 т.р. Topг.

Тел.:8 902 695 19 40.

Уважаемые

жители Тазов-

ского района!

ально-психоло-

семьями детям

Газ-Салинской

средней обще-

образовательной

школы осущест-

вляет постоянный

набор слушателей

для прохо›кдения

курсовой подго-

товки граждан,

желающих

принятьв свою

семью навос-

питание детей,

оставшихся без

родительско-

гопопечения.

Запись по теле-

фонам: 2-Б5-47,

8 922 056 65 82.

Прогноз погодыв noc. Тазовский ^•Дgннын нет еопорталаRP5.RU
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Ахуия.16апреля из Тазовского стартовал снегоходный пробег, проводимый
в муниципалитетев рамках регионального патриотического проекта =Знамя
Победы». Возглавляет пробег руководитель территории Александр Иванов

КОНСТАНТИН KOKOB

ФОТОABTOPA

Ярко—красные флаги развевались на

весеннем ветру на берегу реки Таз. До

старта пробега оставалось несколько ми-

нут. Его участники проверяли напосле-

док амуницию, технику, покрепче при-

вязывали древки флаговк снегоходам.

Напомним, копииполотнища, являю-

щегося одним изглавных символов Ве-

ликой Победы, впервые отправилисьв

путь по поселениям районав 2015 году,

когда вся страна праздновала 70—летие

Победыв Великой Отечественной войне.

В этотраз акция приуроченак 75-летию

разгрома фашистских войскв Сталин-

градской битве, ставшей переломным

моментомв самой кровопролитнойвой-

нев истории человечества.

— Это очень почётная и торжествен-

ная миссия, тон которойу нас на Яма—

ле задал Губернатор округа Дмитрий

Кобылкин. Сегодня Тазовский район

присоединяетсяк региональной акции

‹Знамя Победы•›. Настрой хороший!

Едемв том числе, чтобы пообщаться

с жителями поселений,с детьми. Из

каждого населённого пункта нашего

района уходили на фронт, многие рабо-

тали здесь,в тылу, приближая Победу.

Поэтому проект‹ Знамя Победы•› - это

ещё однавозможность вспомнить наших

героев, изучить историю родного края, -

.
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@ OCTABЬTE

К ЭТОЙ ТЕІЧЕ

САЙТЕ

М* БОЛЫІІЕ

ФОТОГРАФИЙ

К ЭТОЙ TEME

САЙТЕ

отметил перед стартом Глава района помнилиисторию водружения Знамени

Александр Иванов. Победы надрейхстагом1 мая 1945 года,

О том, что снегоходный пробел - спо- Глава районаАлександр Ивановвместе

co6напомнитьо техтяжёлых временах, с молодёжью села, главой поселения Ев-

о тазовчанах, внёсших вкладв Победу гением Киржаковым и представителем

над фашизмом, говорил и представитель Губернатора ЛеонидомХудиизготовили

Губернатора Ямалав муниципальном егокопию, которую передали затемв

образовании Леонид Худи. Дом культуры.

- Региональный проект‹ Знамя Побе- - Это очень важное событиедля села,

ды» — значимая акциядля всейАрктики. для находкинцев, которые также внес—

Здесь многие живут вдали не только от ли вкладв Победу. Почти всемужчины

мегаполисов, но и от маленьких насе- ушлиизНаходки на фронт,а женщины

лённыхпунктов. Поэтому мыв течение остались и трудилисьв рыболовецких

путипобываем на факториях,в стойби— бригадах,в тяжелейших условиях по-

щах, где пообщаемсяс тундровиками, могая фронту, - подчеркнул глава села

в том числе расскажемо перспективах Евгений Киржаков. Он также отметил,

развития района и округа. чтов планахустановить мемориальный

Небольшая торжественная часть и комплексв Находке, чтобыувековечить

участники пробега отправляютсяв путь. памятьо труде и вкладе женщин—ры—

Всего семь снегоходов, за рулём одного бачекв годы Великой Отечественной

из них отец Олег, протоиерей, настоя- войны 1941-1945 годов.

тель Новоуренгойского храма препо- Из Находки снегоходный пробег взял

добного Серафима Саровского. курс на Антипаюту.А уже сегодня его

- На благое дело едем, - просто от- участники должны прибытьв Гыду.В

ветил священнослужитель, которыйв каждом поселении будут изготовлены

дорогу взял иконы и всенеобходимые копииЗнамени Победы.В планахучаст-

церковные принадлежности для про— ников пробега - также посетить факто—

ведения служб и обрядов крещения,а рии Харвута и Танамо.В общей слож-

перед стартом благословил путников. ности маршрут снегоходного пробегав

Спустя несколько десятков минут - рамкахрегионального патриотического

первая остановка. Снегоходный пробег проекта‹ Знамя Победы› по территории

прибылв Находку, гдев местном Доме Тазовского района составит 960 кило-

культуры уже собрались школьники и метров. Вернутьсяв районный центр

жители села. ІЈосле того как со сценына- участники пробега планируют24апреля.


