
В номере

Пережиток 
прошлого или 
реальность

За последние годы 
число профсоюзов 
в Тазовском районе 
значительно 
увеличилось: с 6 в 
2008 году до 28 в 2016. 
Сегодня в районе в 
профсоюзы входят 1434 
работника
7

Лучшие 
педагогические 
таланты

На этой неделе в 
Тазовском состоялся 
ежегодный конкурс 
педагогического 
мастерства. 23 учителя 
и воспитателя на 
протяжении трёх дней 
демонстрировали свои 
педагогические таланты
10-11

Самая спортивная 
семья

Самые спортивные и 
активные газ-салинские 
семьи собрались в 
одно из воскресений 
в спортзале «Геолог». 
Для них Молодёжный 
центр организовал 
мероприятие «Мы - 
спортивная семья!»
12
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Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

В пятницу в полдень завер-
шилась многолетняя история 
одного из тазовских долго-
строев. В торжественной 
обстановке глава районного 
центра вместе с представи-
телем подрядной организа-
ции разрезали ленточку и 
поздравили новосёлов.

- Я думаю, этот дом будет 
тёплым. Жизнь в посёлке 
налаживается, становится 
комфортнее, об этом гово-
рят и капитальные дома, и 
обустроенные дворы. С ново-
сельем вас! - обратился к но-
восёлам Вадим Четвертков. 

В Тазовском сдан 
29-квартирный дом 

Этого момента многие 
новосёлы ждали несколько 
лет. Строительство 29-квар-
тирного дома по Ленина, 1, 
началось в апреле 2012 года, 
застройщик обещал сдать 
объект в ноябре того же го-
да, но успел возвести лишь 
стены и частично установить 
окна. Затем работы на объ-
екте были заморожены на 
три года - компания «Строй-
ГазСервис» обанкротилась. 
Возобновилась стройка лишь 
в мае 2016 года, когда на объ-
ект вышла фирма «Ленар» из 
Муравленко.

- Для меня это радостное 
событие! Новая благоустро-

енная квартира взамен не-
благоустроенного барака 
1945 года постройки! Я уже 
успела посмотреть кварти-
ру - хорошая, светлая, а глав-
ное тёплая, из окон вид хо-
роший, - делится впечатле-
ниями Маргарита Зубаткина.

В 25 квартир переедут 
участники программы по пе-
реселению из ветхого и ава-
рийного жилья, остальные 4 
квартиры займут участники 
программы предоставления 
финансовой поддержки ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Обе эти программы реализу-
ет Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО.
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СЕРгЕй комаРов
фОТО автоРа

награда. На прошедших 
выходных в Доме культуры 
села Гыда прошло необычное 
событие. Ребята из местно-
го волонтёрского объедине-
ния сыграли в современную 
настольную игру «Алиас» с 
главой села Олегом Шабали-
ным и заместителем главы 
администрации Людмилой 
Иутиной. Оба гостя стали ка-

Гыданские волонтёры 
заслужили похвалу

питанами команд и совместно 
с ребятами угадывали и объ-
ясняли слова на карточках. 

Тёплая встреча прошла 
в формате чаепития и оди-
наково понравилась как во-
лонтёрам, так и представи-
телям власти. В завершение 
вечера Олег Шабалин побла-
годарил всех собравшихся 
за активную гражданскую 
позицию и вручил благодар-
ственные письма за помощь 

в подготовке и проведении 
III Форума гражданского об-
щества «Гыда. Точки роста». 

- Вы для нас - надёжная опо-
ра, на которую всегда можно 
рассчитывать. Без вас, без ва-
шего самоотверженного труда 
теперь невозможно предста-
вить ни одно крупное меропри-
ятие в нашем посёлке. Хочу по-
желать всем здоровья и успехов 
в добровольчестве! - обратился 
к ребятам Олег Шабалин. 

социум. В четверг в Законодательном 
Собрании автономного округа прошло 
заседание рабочей группы под руковод-
ством председателя Комитета по соци-
альной политике и ЖКХ Елены Зленко 
по внесению поправок в региональный 
закон «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

Обсуждаемые изменения касаются 
порядка предоставления земельных 
участков для многодетных семей и вы-
званы обращениями граждан в адрес 
депутатов Заксобрания округа и окруж-
ной прокуратуры. Люди обращаются в 
связи со снятием их с учёта как много-
детных семей по достижении детьми 
совершеннолетия и, как следствие, 
исключением их из очереди на полу-
чение земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, 
сообщает пресс-служба Заксобрания. 

Участки для семей снова в повестке депутатов
Законодательством региона предус-

мотрено, что правом на получение зе-
мельного участка могут воспользовать-
ся многодетные семьи, имеющие трёх и 
более детей  только в возрасте до 18 лет 
или возрасте до 23 лет, если они очно 
обучаются в учебных заведениях и не 
вступили в брак. 

«Несмотря на то, что многодетные 
семьи на Ямале имеют выбор: либо 
получить участок в автономном окру-
ге, либо социальную выплату, либо 
земельный участок на юге Тюменской 
области, участков на территории му-
ниципалитетов пока не хватает. Оче-
редь продвигается не так быстро, как 
всем нам хотелось бы. За это время у 
кого-то вырастают дети, и семья теря-
ет право на надел», - пояснила Елена 
Зленко. 

Для доработки поправок, устраняю-
щих в законе возможность возникнове-

ния подобных ситуаций, была создана 
межведомственная рабочая группа. 
Участники рабочей группы подчёрки-
вают, что для предоставления данной 
меры социальной поддержки необхо-
димо решить определённые вопросы 
финансирования. Стоимость форми-
рования земельных участков в разных 
муниципальных образованиях разная. 
Для принятия поправок в законодатель-
ство необходимо провести расчёты 
расходных обязательств и определить 
количество соответствующих семей по 
всем муниципальным образованиям 
автономного округа.

«Вопрос сложный, бюджетоёмкий. 
Нужно найти компромисс. Это серьёз-
ный объём совместной работы. Но вне-
сение изменений в эту статью закона 
необходимо нашим многодетным се-
мьям. Будем работать», - подвела итоги 
заседания Елена Зленко.

уважаемые жители 
тазовского района!
Просим вас принять участие в 
опросе населения по оценке 
эффективности деятельно-
сти руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ямало-ненецком автономном 
округе, унитарных предприя-
тий, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципаль-
ного образования. Ответить на 
вопросы можно в период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2017 года.
Опрос проводится посредством 
размещения ссылки на его 
форму на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния Тазовский район tasu.ru. В 
опросе могут принять участие 
все жители муниципального об-
разования, достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять уча-
стие в IT-опросе, чтобы дать 
оценку деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления, нужно зайти 
на главную страницу офици-
ального сайта муниципального 
образования, найти  баннер с 
заголовком, указывающим на 
опрос и, пройдя по предло-
женной ссылке, проголосовать, 
заполнив форму опроса.

Власть
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Дорогие земляки!
В День памяти воинов-интернацио-

налистов - мы отдаём дань уважения и 
признательности всем тем, кто герои-
чески выполнил и выполняет  интерна-
циональный долг за пределами Родины. 
Скорбим по солдатам и офицерам, 
погибшим в горячих точках за мирную 
и свободную жизнь людей… Вечная им 
память.

Благодарю ветеранов локальных войн 
за весомый вклад в общественно-поли-
тическую жизнь Арктического региона и 
гражданско-патриотическое воспита-
ние нашей молодёжи. 

Желаю вам здоровья, благополучия, 
мира и добра!

губЕРнаТОР ЯнаО

 ДмИТРИй КОбылКИн

Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты!

Ежегодно 15 февраля мы вспоминаем 
наших земляков, принимавших участие 
в вооружённых конфликтах за предела-
ми Родины. Всё дальше в историю ухо-
дят эти события, но время не властно 
над памятью о войнах, которые шли 
в мирное для нас с вами время. Муже-
ство, проявленное в боях, забвению не 
подлежит. 

Мы с благодарностью вспоминаем 
героические подвиги более 100 тазов-
чан, с честью и отвагой сражавшихся 
в боях в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Все они трудятся на благо 
Тазовской земли, являясь примером 
патриотизма и верности воинской 
присяге для нас и будущих поколений. 
Сегодня самоотверженность и стой-
кость проявляют наши соотечествен-
ники в Сирии, тем самым способствуя 
борьбе с террористической угрозой в 
мировом сообществе.

Мы склоняем головы перед светлым 
образом воинов, отдавших свою жизнь, 
защищая интересы Отечества, скор-
бим с теми, кто не дождался своих му-
жей, отцов и сыновей. В наших сердцах 
навсегда останется память о героях, не 
доживших до этого светлого дня.

Выражаю признательность родите-
лям, родным и близким, воспитавшим 
достойных граждан своей страны, с 
честью исполнивших воинский долг. От 
всей души желаю всем ветеранам бое-
вых действий крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! Благодарю вас 
за мужество и стойкость, активную и 
ответственную гражданскую позицию. 
Вы сберегли нерушимое ратное брат-
ство, помогавшее выстоять и с честью 
выдержать суровые испытания. Верю, 
что вы останетесь верны воинской 
дружбе ещё многие годы!

глаВа ТазОВСКОгО РайОна

 алЕКСанДР ИВанОВ

наТальЯ анИсИмова
РОман Ищенко (фОТО)

Здоровье. Эпидемиологический се-
зон вирусных инфекций, в том числе и 
гриппа, в нашем районе традиционно 
«держится» до марта и заболеваемость 

Служу россии!

итоги. Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при админи-
страции Тазовского района подвела ито-
ги работы за 2016 год. На 33 заседаниях 
члены комиссии рассмотрели 548 вопро-
сов, что на 9,6 % больше, чем в 2015 году. 
Кроме того, в 2016 году был рассмотрен 
41 протокол об административных пра-
вонарушениях, совершённых подрост-
ками. По состоянию на 1 января 2017 года 
на профилактическом учёте комиссии 
состоят 47 подростков, за аналогичный 
период прошлого года правонарушите-
лей на учёте состояло 30.

На территории района наблюдается 
снижение количества преступлений, 
совершённых с участием несовер-
шеннолетних - с 25 (в 2015 году) до 13 
в 2016-ом. Но при этом увеличилось 
число общественно-опасных деяний, 
совершённых несовершеннолетними, 
не достигшими возраста привлечения к 
уголовной ответственности - с 12 до 14. 
Проанализировав причины и условия, 
способствующие совершению престу-
плений, комиссия приходит к выводу, 
что главной причиной является педаго-
гическая несостоятельность родителей, 
отсутствие контроля за организацией 
свободного времени собственных детей.

Органами и учреждениями системы 
профилактики регулярно проводятся 

Каждый ребёнок 
нужен и  важен

рейдовые мероприятия по проверке 
неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учёте. Так, за истекший 
период на территории района прове-
дено 40 рейдов. Во время посещения 
семей с родителями и детьми проводят-
ся разъяснительные беседы. Вручаются  
буклеты и памятки на темы профилак-
тики наркомании, алкоголизма, токси-
комании и табакокурения, о пробле-
мах детско-родительских отношений. 
В муниципалитете на базе Молодёжного 
центра работает бесплатный «телефон 
доверия» 2-17-27.

Стоит отметить, что с марта  2010 года 
в комиссии практикуется такой метод 
работы с трудными подростками как 
«наставничество», при котором члены 
комиссии берут под своё попечитель-
ство «трудных» подростков.  На дан-
ный период наставники закреплены за 
90 несовершеннолетними, сообщает 
пресс-служба администрации района. 

Работа всех органов системы профи-
лактики, в том числе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
направлена на вывод семьи из кризисной 
ситуации, нормализации обстановки в 
семье, на предупреждение совершения 
подростками противоправных деяний. 
В дальнейшем профилактическая работа 
будет продолжена.

Заболеваемость оРви и 
гриппом в районе низкая

ими носит волнообразный характер. 
Медики утверждают, что предсказать, 
когда будет спад или подъём заболева-
ний, - довольно сложно.  В настоящее 
время наблюдается снижение уровня 
заболеваемости.

- На протяжении прошлой недели 
в Тазовскую центральную районную 
больницу с диагнозом ОРВИ обрати-
лись 135 человек, из них 116 - дети. За 
четыре дня этой недели зарегистри-
ровано 104 обращения, - рассказыва-
ет врач-эпидемиолог Тазовской цен-
тральной районной больницы Викто-
рия Мухонько.

По словам медика, с 7 февраля отме-
нено постановление главного санитар-
ного врача Роспотребназдора по горо-
ду Новый Уренгой, Тазовскому району, 
касающееся ограничения проведения 
массовых мероприятий на территории 
Тазовского района.  
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ЕВгЕнИЯ соловьёва
РОман Ищенко (фОТО)

Девиз акции: «Соблюдение 
открытости, объективности, 
честности - главный прин-
цип процедуры ЕГЭ!» 

В этот день в пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ) 
ЕГЭ по русскому языку сда-
вали руководители органов 
исполнительной власти, ро-
дители вместе с будущими 
выпускниками. Тазовский 

на Ямале 300 человек - родителей 
вместе с детьми зарегистрировались для 
прохождения испытания по русскому 
языку. В Салехарде пункт проведения 
экзамена в школе № 1 собрал 30 человек. 
Всё по реальным правилам: допуск по 
паспортам, телефон остаётся на пункте 
контроля, за партами по одному, ника-
ких шпаргалок, ведётся видеозапись…  
Вместе с сыном - выпускником этого года 
николаем все экзаменационные этапы 
прошёл и губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин. 

- Очень много разных мнений до сих 
пор вызывает ЕгЭ. но я убеждён, боль-
шой плюс, что все выпускники по резуль-
татам экзамена получили одинаковые 
права при поступлении в вузы, - отметил 
Дмитрий Кобылкин. - готовился немного, 
посмотрел нашу школу по предмету и 
сегодняшние уроки. Кажется, что сейчас 

День сдачи еГЭ родителями поддержали 
300 ямальцев

ЕГЭ для родителей

район не остался в стороне 
от проведения акции - по-
чувствовать себя на месте 
выпускников пожелали во-
семь родителей учащихся 
Тазовской и Газ-Салинской 
средних школ.

- Традиционно пункт про-
ведения экзаменов в период 
проведения государственной 
итоговой аттестации распо-
лагается на базе Тазовской 
средней школы. Одномо-

ментно этот пункт способен 
принять 105 участников, - 
рассказала директор Тазов-
ской средней школы Ольга 
Борисова.

Во вторник ППЭ прини-
мал намного меньше участ-
ников - всего 16 человек. Но 
все они прошли процедуру 
ЕГЭ «по-настоящему»: все 
личные вещи оставили перед 
входом и прошли проверку 
металлодетектором. Правда, 
сам экзамен был пробным: 
всего 14 тестовых вопросов 
по русскому языку.

- Задания, как и во время 
обычного ЕГЭ, взяты с сер-
вера утром, печатались в ау-
дитории. На решение тестов 
даётся полчаса. Для детей, 
которые не раз проходили 
пробный экзамен, этого до-
статочно, а для родителей, 
думаю, будет маловато, - 
считает муниципальный ко-
ординатор ЕГЭ в Тазовском 
районе Татьяна Шахтарина. 

Одной из первых из ауди-
тории вышла одиннадца-
тиклассница Ксения Фёдоро-
ва из Газ-Сале. Признаётся, 

что ничего сложного сегодня 
не было:

- Обычная тестовая часть 
из ЕГЭ, мы такое в школе ре-
шаем почти каждый день. 
Больше времени ушло на 
заполнение бланков и рас-
печатку заданий, чем на от-
веты. Очень лёгкие вопросы, 
неплохо, если бы на ЕГЭ по-
пались похожие. 

Мама тазовской выпускни-
цы Ирина Кривая сразу согла-
силась на предложение до-
чери попробовать сдать ЕГЭ:

- Было интересно ощутить 
на себе все прелести ЕГЭ. 
Страшновато только в плане 
заполнения бланков - что-
бы не ошибиться, всё пра-
вильно написать. А больше 
проблем не возникло - всё 
довольно просто, с русским 
языком трудностей у меня 
никогда не было, и даже ве-
чером никакие правила не 
повторяли.

Работы родителей и детей 
проверит районная комис-
сия, через несколько дней 
результаты сообщат каждо-
му участнику акции.

акция. Во вторник, 7 февраля, муниципалитеты ЯнаО присоединились к 
всероссийской акции «Единый день сдачи ЕгЭ родителями»

всё глубже разбирают, и это правильно. 
Русский язык - самый сложный предмет 
в мире. Конечно, волнуюсь и за себя, и 
за сына. Такое чувство бывает и когда 
выхожу с людьми общаться, и когда к 
Президенту страны иду. Эти моменты в 
жизни - всегда своеобразный экзамен. 

По информации окружного Департа-
мента образования, в этом году для сда-
чи единого государственного экзамена 
свои заявки подали свыше 3800 ямаль-
цев, в их числе почти 3500 выпускников 
текущего года. При этом специалисты 
подчёркивают, что в регионе с каждым 
годом всё больше школьников по ре-
зультатам сдачи экзаменов получают 
высшую оценку - 100 баллов, сообщает 
пресс-служба главы региона. По данным 
ведомства, с момента введения единого 
государственного экзамена на Ямале - 98 
стобалльников. 

напомним также, на Ямале обеспе-
чивается комплексная, в том числе 
информационная, безопасность при 
проведении экзаменов и «чистота» их 
процедуры. Все пункты приёма экза-
менов, так было и в этот раз, оснаще-
ны переносными или стационарными 
металлодетекторами и системами 
видеонаблюдения. большинство 
аудиторий оборудованы системами 
видеонаблюдения в режиме онлайн с 
выходом в федеральную сеть контроля 
и системами подавления мобильной 
связи. Контрольные измерительные 
материалы распечатываются непо-
средственно в аудиториях для про-
ведения экзамена, в присутствии его 
участников. После завершения экзаме-
на в тот же день материалы сканиру-
ются и направляются в региональный 
центр обработки информации.
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Во исполнение поручения 
Президента Российской фе-
дерации в приёмной Прези-
дента Российской федерации 
в Ямало-ненецком автоном-
ном округе в январе  2017 го-
да была организована работа 
с обращениями граждан, со-
общает пресс-центр главного 
федерального инспектора по 
ЯнаО. В приёмную Президен-
та Российской федерации в 
Ямало-ненецком автономном 
округе поступило 15 обраще-
ний граждан (9 письменных и 
6 устных).

Из поступивших письмен-
ных обращений основная 
масса вопросов касалась 
темы «Оборона, безопас-
ность, законность». По всем 
устным обращениям даны 
необходимые разъяснения. 
По письменным обращениям 
организована работа по их 
рассмотрению и разрешению.

По состоянию на 1 февраля 
2017 года получены ответы о 
рассмотрении 30 обращений 
граждан (с учётом поручений 
2016 года), из них приняты 
положительные решения по 
17 обращениям, даны необ-
ходимые разъяснения по 13 
обращениям. Случаев волоки-
ты либо нарушений прав и за-
конных интересов заявителей 
в ходе рассмотрения обраще-
ний в Ямало-ненецком авто-
номном округе не выявлено.

По поручению Президента 
Российской федерации, в 
соответствии с утверждённым 
полномочным представите-
лем графиком, в январе 2017 
года проведён один личный 
приём граждан начальником 
управления мВД России по 
Ямало-ненецкому автономно-
му округу александром удо-
венко, в ходе которого были 
приняты 9 человек.

Рассмотрение всех пись-
менных обращений находится 
на личном контроле главного 
федерального инспектора по 
Ямало-ненецкому автономно-
му округу александра Ямохина.

Обращения 
граждан в 
приёмную 
Президента 

Власть

На джипе до Гыды
достаточно жёсткий, мы 
шли уже не по колее, а по 
снегоходной дороге. И ещё 
надо сделать поправку на 
снежную обстановку: нам 
повезло, что снега мало и 
наст жёсткий. Поэтому мы 
редко попадали в большой 
снег или в «пухляк», - рас-
сказывает водитель Алек-
сандр Еликов. 

Следующим местом посе-
щения экспедиции станет 
полуостров Ямал. Чтобы туда 
перебраться путешественни-
ки намерены вернуться до 
Находкинского месторожде-
ния и там переехать губу. 
Конечной точкой маршрута 
станет остров Белый. 

Фотоотчёты о своих при-
ключениях путники регу-
лярно выкладывают у себя в 
блогах в соцсетях. Алексей, 
сравнивая свои путеше-
ствия по Таймыру, Камчатке 
и Чукотке, отмечает высокий 
уровень развития Ямальских 
поселений. 

- Я был практически во 
всех северных регионах 
страны и могу сказать, что на 
Ямале сейчас идёт какой-то 
«золотой век» северных ма-
лых народов в плане уровня 
жизни. Например, котельные 
на газоконденсате и на жид-
ком топливе можно увидеть 
только здесь. В тундре в чу-
мах спутниковые телефоны, 
летают санрейсы. На Таймы-
ре такого и представить не-
возможно. Новые дизельные 
и новые опоры ЛЭП, светоди-
одное освещение - такое не 
часто встретишь даже у нас 
на материке, - делится свои-
ми впечатлениями блоггер из 
Санкт-Петербурга Алексей 
Тузов. 

Следить за тем как прохо-
дит путешествие на джипе 
можно по следующим ссыл-
кам: vk.com/tuzov_aleksei и 
drive2.ru/users/elikov/ 

А мы пожелаем им счаст-
ливого пути и удачного за-
вершения экспедиции!

автопробег. 4 февраля на джипе в гыду прибыли 
путешественники из нового уренгоя

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

возможно ли на легковом автомо-
биле добраться до Гыды? ответ на 
этот вопрос знают путешествен-
ники со стажем александр еликов 
и алексей тузов. 4 февраля они 
выехали на своём внедорожнике 
из нового Уренгоя и уже спустя три 
дня были в Гыде. 

ИгОРь Яндо
фОТО УчастнИков экспедИцИИ

Команда из двух человек 
покоряет северные про-
сторы не в первый раз. На 
таком же транспорте они 
объездили многие север-
ные регионы, пришёл черёд 
проехаться по населённым 
пунктам Ямала. По словам 
путешественников, первая 
часть пути у них выдалась 
весьма успешной. 

- На трэколе неинтерес-
но, на снегоходе тоже лю-
бой сможет приехать, а вот 
на легковых авто никто до 
нас сюда не ездил. Вот мы 
и решили показать, что на 
джипе тоже можно сюда 
добраться. Пусть, конечно, 
с небольшой подготовкой 
авто, но можно. Мы поста-
вили колёса чуть побольше 
и подлюфтовали машину. 
Теперь камазовская колея - 
это уже дорога для нас. 
Здесь около Гыды послед-
ние 100 километров наст 

vk.com/tuzov_aleksei
http://www.drive2.ru/users/elikov/


Нарушать стали чаще

в тазовском районе произо-
шло 116 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в 21-ом 
пострадали люди, 3 человека 
погибли - с такими результата-
ми отделение ГИБдд отделе-
ния мвд России по тазовскому 
району подводит итоги ушед-
шего года 

действует в настоящее время:
С 1 января 2017 года можно получить 
скидку в 30% на оплату государствен-
ной пошлины. Для этого нужно подать 
заявление в электронной форме через 
портал государственных услуг и опла-
тить государственную пошлину в элек-
тронном виде.

интервью. 
О ситуации 
на дорогах 
и наиболее 
«популярных» 
нарушениях 
в интервью с 
начальником 
отделения гИбДД 
александром 
Вальченко

ствий: то тенденция идёт к 
снижению их количества - в 
2015 году произошло 197 
ДТП, в прошлом году - 116. С 
пострадавшими зарегистри-
ровано на 9 аварий меньше, 
но погибших на 1 человека 
больше. Незначительно уве-
личилось общее количество 
нарушений - 4633, в 2015 году 
их было 4527. В прошлом го-
ду самыми «популярными» 
были следующие наруше-
ния: водители и пассажиры 
не пристёгиваются ремнями 
безопасности, не включают 
свет, нечитаемые госзнаки, 
перевозка детей осуществля-
ется без специальных кресел, 
встречаются технеисправно-
сти - не работают лампочки, 
отсутствуют брызговики 
и другие. Пешеходы тоже 
часто нарушают Правила 
дорожного движения - пе-
реходят проезжую часть в 
неположенном месте.  

- Немаловажную роль в 
работе отделения играет 
профилактическая работа. 
В чём она заключается?

- Именно с профилакти-
ческой целью инспекторами 
среди водителей проведено 
184 беседы. Мы специально 
выходили на предприятия и 
проводили встречи с водите-
лями, разъясняли им новше-
ства в Правилах дорожного 
движения, в административ-
ном кодексе, беседовали с те-
ми автолюбителями, которые 
к нам в отделение приходили. 
Провели также профилакти-
ческую работу с детьми и их 

родителями на двух школь-
ных собраниях. И это не счи-
тая постоянных патрулирова-
ний улиц районного центра и 
Газ-Сале, работы на зимних 
автодорогах и межпоселко-
вой трассе. Всё это, с уверен-
ностью можно сказать, даёт 
неплохие результаты и при-
водит к снижению аварийно-
сти на наших дорогах.

- Дети часто нарушают 
Правила дорожного дви-
жения?

- Чаще, конечно, родите-
ли нарушают, но бывает, что 
и дети. В прошлом году 125 
юных участников дорожного 
движения нарушили Прави-
ла - в основном за переход 
проезжей части в неполо-
женном месте. 

- Если говорить о пьян-
стве за рулём: насколько 
актуальна эта проблема 
для нашего района? 

- Приведу пример: бук-
вально на днях два экипа-
жа ДПС за час с небольшим 
выявили двух нетрезвых 
водителей в Газ-Сале. Если 
тазовские водители привык-
ли к тому, что в райцентре 
практически постоянно па-
трулируют наши сотрудни-
ки, то в Газ-Сале они появ-
ляются периодически. Как 
итог - люди не опасаются 
садиться за руль в нетрезвом 
виде, как говорится, безна-
казанность порождает все-
дозволенность. 83 человека, 
управлявшие транспортным 
средством в нетрезвом состо-
янии, в 2016 году ответили 

по закону за свой поступок. 
Что же касается отдалённых 
сёл - Антипаюты, Находки, 
Гыды, то сотрудники ДПС 
бывают там несколько раз в 
год - на День рыбака и Слёт 
оленеводов. Бывать там ча-
ще не позволяет численность 
сотрудников и удалённость 
насёленных пунктов. Отме-
чу, что этот факт несколько 
«расхолаживает» участни-
ков дорожного движения, 
ведь дорожно-транспортные 
происшествия, например, со-
вершённые на межселенной 
территории, тоже относятся 
к нашей юрисдикции. 

- Какие планы на этот год?
- Будем продолжать ра-

боту по предупреждению и 
пресечению нарушений Пра-
вил дорожного движения во-
дителями и пешеходами. Бу-
дем проводить профилакти-
ческие беседы и рейды. Мы 
постоянно участвуем во всех 
общероссийских и окружных 
акциях, таких, например, как 
«Внимание, дети!», «Пеше-
ход», «Детское автокресло», 
«Пристегнись!» и прочих. Так 
как на территории Тазовско-
го района зарегистрировано 
более 34514 единиц транс-
портных средств, думаю, что 
без работы нам скучать не 
придётся! Хотелось бы ещё 
раз обратиться к водителям 
и пешеходам, чтобы они со-
блюдали Правила дорожного 
движения, учили правилам 
детей, берегли себя и окру-
жающих и не садились за 
руль в нетрезвом виде!

бЕСЕДОВала натальЯ анИсИмова
РОман Ищенко (фОТО)

- Александр Яковлевич, 
расскажите о ситуации на 
дорогах района: как часто 
водители и пешеходы на-
рушают Правила дорожно-
го движения? 

- Если посмотреть стати-
стику, например, дорож-
но-транспортных происше-
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Профсоюзное движение в Тазовском 
после долгого забвения начало возро-
ждаться в двухтысячные годы. Одним из 
первых профсоюз появился в обществе 
«Тазагрорыбпром» - в 2007 году. Сегодня 
это одна из крупнейших профсоюзных 
организаций, с охватом работников бо-
лее 75%.

- Из работающих 450 человек  342 - 
члены профсоюза, это большой охват. По 
линии профсоюза людям выдаётся мате-
риальная помощь, проводятся празднич-
ные мероприятия, но самая главная наша 
задача - повышение уровня заработной 
платы работников. Например, в конце 
прошлого года у нас сложилась тяжелей-
шая финансовая ситуация, руководство 
приняло решение снизить зарплату до 
15 тысяч рублей. Об этом всем объявили 
устно, с условием позже сделать пере-
расчёт. Мы, как профсоюз, спросили: а 
где гарантии, когда будет перерасчёт? - 
рассказывает председатель Тазовского 
Объединения профсоюзных организаций, 
руководитель профсоюза ООО «Тазагро-
рыбпром» Наталия Волкова.  

Наталия Сергеевна рассказывает, что 
стояла у истоков профсоюзного дви-
жения в 2007 году, но её профсоюзная 
карьера началась гораздо раньше, в 
советское время, коллективом Речного 
порта она была избрана в профсоюз-
ный комитет казначеем. Напористая, 
пробивная, инициативная сегодня она 
возглавляет не только профсоюз ры-
бодобывающего предприятия, но и 
районное Объединение профсоюзных 
организаций. За последние годы число 
профсоюзов в Тазовском районе значи-
тельно увеличилось с 6 в 2008 году до 28 
в 2016. Сегодня в районе в профсоюзы 
входят 1434 работника. 

- Стимулом для объединения профсо-
юзов стало трёхстороннее партнёрство 
между работодателями, работниками и 
администрацией района. Важно то, что 
мы объединились в масштабе района. У 
нас общие вопросы и проблемы на этой 

Тазовские профсоюзы:
пережиток прошлого или реальность

наталия волкова: у профсоюзов 
советского и постсоветского периода 

разные задачи. Если раньше профком 
был правой рукой руководителя: 

делили места в детских садах, 
квартиры, путёвки, ковры, то 

сегодня главная задача про-
фсоюзов - охрана труда и за-
щита финансовых интересов 
работника

Минимальная зарплата - один из ключевых 
вопросов, которыми занимается профсоюз. 

Члены районного объединения неоднократно вы-
ходили со своими расчётами и предложениями на 
окружную трёхстороннюю комиссию. Благодаря 
общему вкладу всех профорганизаций округа с 1 
июля 2017 года в нашем районе не может быть зара-
ботной платы ниже 16 тысяч рублей. Теперь перед 
профкомами стоит другая задача: обеспечить кон-
троль за выполнением этого решения.

территории: северные надбавки, труд 
женщин, молодёжи и т.д. Мы с перио-
дичностью два раза в год собираемся на 
трёхсторонней комиссии и оформляем 
документ, который имеет юридическую 
силу. Он работает на всей территории 
Тазовского района, даже если ты не член 
профсоюза, но при условии, если в ва-
шей организации есть профсоюз или 
руководитель состоит в союзе работо-
дателей, - поясняет Наталия Волкова. 

Сегодня в Объединение работодате-
лей входят 9 руководителей, в Объеди-
нение профсоюзов - 7 представителей, 
но нужно учесть, что один из них яв-
ляется представителем более десятка 
первичных организаций профсоюзов 
в учреждениях образования. Первое 
трёхстороннее соглашение, вспомина-
ет профсоюзный лидер, принималось 
в непростой обстановке, работодатели 
ничего не хотели добавлять, но потом 
привыкли, что профсоюзы есть, стали 
искать компромиссы. Одним из главных 
достижений Наталия Сергеевна считает 
заключение коллективных договоров в 
организациях. Это основной показатель 
социального партнёрства, поскольку в 
этих документах содержатся дополни-
тельные гарантии для  работников и их 
семей. Сегодня в районе заключено 40 
колдоговоров, охват работников соста-
вил без малого 4 тысячи человек.

- Ещё одно достижение, прописанное 
в трёхстороннем соглашении, что 0,15% 

от всего фонда зарплаты идёт в кассу 
профсоюзной организации - это не так 
уж и мало для развития профсоюзов. 
Кроме того, чтобы мотивировать обще-
ственников, профсоюзным активистам 
предоставляется 3 оплачиваемых дня к 
отпуску. Очень многое мы делаем в во-
просах охраны труда: требуем, чтобы в 
коллективных договорах прописывалась 
спецоценка рабочих мест и спецодежда, 
отстаиваем различные доплаты за вред-
ные условия труда. Мы участвуем во 
многих межведомственных комиссиях, 
и там наш голос далеко не совещатель-
ный. Разве этого мало?! Мы за конструк-
тивный диалог, социальное партнёрство 
и  разумные решения, которые защища-
ют права рабочего человека, несмотря 
на кризисные явления в экономике и 
аппетиты работодателей, - убеждена 
председатель Тазовского Объединения 
профсоюзных организаций.

Большую поддержку профсоюзному 
движению в районе оказывают специ-
алисты Департамента социального 
развития администрации района. На 
первоначальном этапе они убеждали 
людей объединяться в профсоюзы, 
теперь ежегодно проводят семинары 
для профактива и дают консультации. 
По мнению членов профсоюзного дви-
жения, на сегодня профсоюз - один 
из механизмов, пусть и не совсем со-
вершенный, который может защитить 
работника.
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ЮлИЯ малИк
РОман Ищенко (фОТО)

встреча друзей всегда при-
ятна, встреча друзей, ко-
торые не виделись давно 
- приятнее в разы. среди 
тех, кто пришёл в минув-
шую субботу, 4 февраля, в 
тазовскую среднюю школу 
на вечер встречи выпуск-
ников несколько десятков 
жителей райцентра и 
«могучая кучка» из прие-
хавших специально пови-
даться с одноклассниками 
и педагогами

- Мы очень рады встретить 
вас в стенах вашей родной 
школы, - приветствует вы-
пускников директор обра-
зовательной организации 
Ольга Борисова. - В этот осо-
бенный день вы поспешили 
сюда, чтобы увидеть своих 
школьных друзей, учителей. 
Школа для каждого челове-
ка - это ступенька в будущее. 
Каждый находит своё место в 
жизни, и мы гордимся всеми 
вами, потому что выпускни-
ки - это гордость и слава ка-
ждой школы. Желаю, чтобы 
все вы были здоровы, чтобы 

Вечер школьных 
воспоминаний

счастливы были ваши роди-
тели и дети, чтобы в нашей 
стране всегда был мир, и что-
бы каждый год хотя бы один 
раз вы приходили в родную 
Тазовскую среднюю общеоб-
разовательную школу!

Традиционно самый массо-
вый по числу участников ве-
чера - самый «молодой» вы-
пуск - прошлогодний. Альфия 
Алеева год назад ещё усилен-
но готовилась к выпускным 
экзаменам, сегодня она сту-
дентка, а школьная жизнь - 
уже прошлое, которое, по её 
мнению, пролетело слишком 
быстро. 

- Очень ждала эту встречу, 
сдала сессию и приехала на 
каникулы. Рада видеть учите-
лей, одноклассников, просто 
рада сюда прийти, находиться 
в этих стенах, которые за годы 
учёбы стали родными, - рас-
сказывает выпускница-2016. 

Елена Наумова (Левков-
ская) и Любовь Острикова 
(Пономарёва)  выпускницы с 
20-летним стажем. Обе гово-
рят о ностальгии по школь-
ным годам: 

- У нас такая дружная па-
раллель была, не было разде-
ления по классам и дальше по 

жизни мы так и идём дружно, 
поддерживаем отношения. За 
полгода до этого мы создали 
группу в социальных сетях, 
нашли по стране всех, кого 
можно. Уточняли, у кого по-
лучится или не получится 
приехать. Все рады бы при-
ехать, но была возможность 
только у наших однокласс-
ников из Нового Уренгоя и 
Тюмени. Встретились, пого-
ворили, такое чувство, что не 
было этих 20 лет.

Самые «маститые» среди 
всех участников вечера - вы-
пускники, окончившие сред-
нюю школу 25 лет назад. У 
всех горят глаза, и каждый 
с удовольствием предаёт-
ся воспоминаниям о безза-
ботном школьном детстве: 
«А помните, какая очередь 
всегда была в школьном бу-
фете?», «А помните, как мы 
ездили в Витязево в трудовой 
лагерь на виноградники?», «А 
помните, как высокий и худой 
Роман Ищенко доставал шап-
ки со шкафа?»

И среди всех воспоминаний 
небольшие педагогические 
ремарки учителя биологии 
Татьяны Носыревой. Сегодня 
она тоже в числе юбиляров - в 

этом году исполняется 40 лет 
её педагогической деятельно-
сти в стенах средней школы 
посёлка Тазовского. 

- Сколько выпускников за 
эти годы было, сосчитать не-
просто. В этом году у меня 
три юбилейных выпуска: 1992 
год - это 25 лет, 2002 - 15 лет 
и 2012 - 5 лет. На подобных 
встречах всегда чувствуешь 
светлую грусть и радость. 
Очень интересно узнать, как 
сложились судьбы наших 
учеников. Потому что, даже 
живя в одном посёлке, мы 
встречаемся крайне редко, 
а жизнь так стремительно 
меняется. Бывает, что и не 
узнаю некоторых учеников, 
так они сильно изменились. 
Моим первым выпускникам 
1981 года уже самим за 50!. И 
я всегда говорю - приходите 
в школу, общайтесь, поддер-
живайте отношения, время 
очень быстротечно, - с лёгкой 
грустью отмечает педагог.

Последние встречи вы-
пускников Тазовской сред-
ней школы организаторы 
проводят не в актовом зале, 
а в школьной столовой. Так 
уютнее, поясняет директор 
Ольга Борисова, общение по-
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полина Иванова
Я всегда 
стараюсь 
отмечать 14 
февраля. 
Так нравит-
ся дарить 
валентинки, 
но прият-

нее, конечно, их получать, осо-
бенно от мальчишек… Обычно я 
поздравляю подруг, мы обмени-
ваемся приятными сувенирами 
и милыми открытками. Это 
самый подходящий день, чтобы 
признаться в любви мальчику, 
который давно нравится.

настя Зайцева
Для меня это 
семейный 
праздник. 
мы каждый 
раз соби-
раемся все 
вместе, об-
мениваемся 

подарками и в очередной раз 
говорим о том, как любим друг 
друга. мне было бы приятно в 
этом году получить валентинку 
от друзей, потому что для меня 
очень важно их внимание. В 
свою очередь и я не забуду 
поздравить с этим праздником 
родных и подруг.

кирилл Гулый
Для меня 14 
февраля - 
праздник 
исклю-
чительно 
влюблённых 
и семейных 
пар, поэто-

му в нашей семье только папа 
поздравляет маму. Когда у меня 
была девушка, то, естественно, 
я всегда её поздравлял и старал-
ся удивить. Поэтому я считаю, 
что имеет смысл отмечать этот 
день, только если ты состоишь в 
отношениях.

Влюблённых 
день
праздник. 14 февраля многие россияне, 
особенно молодые люди, отметят праздник - 
День святого Валентина. накануне наш 
корреспондент Дарья Вознюк узнала  у 
тазовчан, что они думают о Дне всех 
влюблённых и как собираются его отмечать

мария тодерика
мне кажет-
ся, чтобы 
признаться 
в любви, 
человеку 
не нужен 
определён-
ный день. 

никогда не будет лишним по-
дойти к любимому человеку и 
признаться в чувствах, неважно, 
влюбленная вы пара или се-
мейная. Я считаю, что в любви 
главное - внимание, а 14 февра-
ля - отличный повод посвятить 
себя любимому человеку.

Геннадий Юрьев 
Этот день 
я провожу 
со своей 
второй по-
ловинкой. В 
очередной 
раз при-
знаюсь ей 

в своих чувствах, и каждый год 
стараюсь удивить подарком. 14 
февраля - отличный день, что-
бы провести время с любимым 
человеком!

дарья делибалтова 
В молодо-
сти я люби-
ла дарить 
друзьям ва-
лентинки и 
маленькие 
сувенир-
чики, а уже 

чуть постарше устраивала ро-
мантические вечера. Сейчас, 
я поздравляю только мужа. 
Отмечать 14 февраля было 
интересно именно в юном 
возрасте, всегда интересно, 
кто кому признается в любви 
и подарит валентинку. С воз-
растом всё воспринимается 
по-другому, поэтому большого 
энтузиазма в праздновании 
этого дня уже нет.

лучается более тесным, все 
слышат друг друга без микро-
фона. Хотя его непременно 
используют, когда творческая 
группа юных артистов даёт 
небольшой концерт, и ког-
да выпускники участвуют в 
импровизированных уроках, 
соревнуются в конкурсах, 
представляют собственные 
номера художественной са-
модеятельности. 

- Отличное настроение, так 
на душе хорошо, - делится 
своими впечатлениями вы-
пускница 2010 года Екатерина 
Агеенко. - Только жаль, что 
на встречу выпускников не 
приходят учителя. Нас вы-
пускалось в параллели три 
класса, а сегодня на встрече 
присутствует только один из 
трёх классных руководите-
лей. Очень хотелось бы, что-
бы и они разделили с нами 
общую радость встречи. Ведь 
это особенный вечер, когда в 
воздухе витают воспомина-
ния и прошлое совсем близко.

Выпускница 1996 года Та-
тьяна Ерёмкина живёт в рай-
центре, но на встречи вы-
пускников ходит редко. Всё 
время занимают работа, дом, 
дети - у Татьяны их четверо. 

К тому же, признаётся тазов-
чанка, новое здание учебной 
организации она восприни-
мает как школу своих детей, 
а не свою: 

- Конечно, я понимаю, что 
это наша средняя школа, но 
мы ведь учились  в другом 
здании и все наши воспо-
минания связаны именно с 
ним. Когда оно сгорело, бы-
ло ощущение, что нам и идти 
теперь некуда. Если честно, я 
с радостью прошлась бы по 
коридорам нашей старой хо-
лодной деревянной школы. 
Утешаем себя, что школа - в 
первую очередь это не стены, 
а учителя и одноклассники. 

Воспоминания, смех и шут-
ки… В течение вечера только 
и говорили о классной жиз-
ни. И все сошлись во мнении, 
что она была действительно 
«классной», то есть замеча-
тельной. Этому подтверж-
дением стали фотографии.  
Школьный альбом собирают 
ежегодно на каждую встречу. 
Главные герои в нём - выпуск-
ники юбилейных выпусков. 
Фото вызывают живое обсуж-
дение, смех и слёзы. Послед-
ние скорее от радости, что всё 
это было в их жизни…

выпуск-
ники, 
окон-
чившие 
сред-
нюю 
школу 
25 лет 
назад

выпуск-
ники 
1996 
года 
попро-
бовали 
себя в 
роли ар-
тистов
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Учитель ГоДа

Лучшие  педагогические  таланты
конкурс. на этой 
неделе в Тазовском 
состоялся ежегодный 
конкурс педагогического 
мастерства. 23 учителя 
и воспитателя из разных 
образовательных 
организаций района на 
протяжении трёх дней 
демонстрировали свои 
педагогические таланты

ЕлЕна ГеРасИмова
РОман Ищенко (фОТО)

напомним, конкурс традиционно 
проходит в четырёх номинациях для 
учителей, воспитателей детских са-
дов и интернатов и педагогов допол-
нительного образования. 

учитель года-2017
Раньше всех конкурсные испытания 

начались для участников именно этой 
номинации. Утром 8 февраля семь учи-
телей общеобразовательных предметов 
знакомились с обучающимися, с кото-
рыми на следующий день им предсто-
яло провести учебное занятие. В этот 
же день конкурсанты поучаствовали 
в методическом семинаре, а вечером 
состоялось торжественное открытие.

В четверг, 9 февраля, учителя про-
вели занятия в Тазовской средней 
школе, каждый по своему предмету. 
В этом году честь своих образователь-
ных учреждений защищали учитель 
музыки Газ-Салинской средней школы 
Елена Коновалова, учитель математики 
и физики Надежда Седова и учитель 
информатики Иван Карась из Тазовской 
средней школы, учитель математики 
Тазовской школы-интерната Татьяна 
Скулкина, учитель физкультуры из Гы-
ды Елена Климова, учитель начальных 
классов Находкинской школы-интерна-
та Елена Окотетто и учитель из Анти-
паюты Антонина Яптик. 

Антонина Хэбелевна Яптик в Антипаю-
тинской школе-интернате преподаёт род-
ной язык и литературу для 8-9 классов.

- Сегодня у меня на уроке шестикласс-
ники. Поэтому пришлось немного поме-
нять программу, будем изучать глагол 
как часть речи, - говорит Антонина 
Яптик.

Перед началом урока педагог немно-
го волнуется, но признаётся, что уже 
намного меньше, чем вчера.

я - мастер своего дела!
Волнение участников - неотъемлемая 

часть любого конкурса. Вот и для вос-
питателя Газ-Салинского пришкольного 
интерната Светланы Ковтуновой про-
водить конкурсный урок с восьмилет-
ними ребятами намного волнительнее, 
чем обычный.

- Волнение очень 
мешало. Всё-та-

ки большая разница: 
проводить со своими 
детьми в своей группе, 
когда нет посторон-
них глаз и камер, или 
здесь, на конкурсе. 

Но помогло, что дети были активны, 
позитивно настроены, с ними было 
приятно и легко общаться. Сегодня мы 
с учениками побывали «В стране вол-
шебных слов», - рассказывает Светлана 
Ковтунова.

Несмотря на волнение педагога, де-
тям было интересно: в конце все ребята 
оценили занятие лучиками солнца, что 
значит «очень понравилось».

В этот же день свои уроки провели 
ещё два конкурсанта: воспитатели Та-
зовской школы-интерната Светлана Ка-
закова и Гыданской школы-интерната 
Людмила Яр.

Воспитатель-2017
По традиции эта номинация са-

мая многочисленная: детских садов 
в районе больше, чем организаций 
начального и среднего образования. 
В этот раз за звание лучшего боролись 
девять воспитателей: Марина Мель-
никова из «Радуги», Ирина Ковко из 
«Белого медвежонка», Нелля Воро-
бьёва из «Рыбки», Майя Салиндер 
из «Солнышка», Жанна Салиндер из 
находкинской «Снежинки», Юлия Гу-
банова из гыданской «Северяночки», 
Наталья Хотюн из «Теремка», Минзаря 
Галимуллина из «Сказки» и Наталья 
Кириллова из «Оленёнка». 

Для них конкурсный день тоже на-
чался 8 февраля - воспитатели прове-
ли занятия с детьми. Тема у каждого 
своя, рассчитанная на определённый 
возраст малышей. 

Например, Наталья Кириллова в 
своём саду занимается с воспитан-
никами лего-конструированием, вот 
и на конкурсе вместе с ребятами из 
подготовительной группы построили 
ракету и самолёт. 

- Я с закрытыми 
глазами собрала 

ракету, я бы полетела 
на ней в космос! 
Мне всё понравилось сегодня! - при-
знаётся шестилетняя Катя Салиндер.
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Учитель ГоДа

Лучшие  педагогические  таланты

Конкурсные занятия проводились с 
детьми из «Радуги», поэтому почти все 
конкурсанты видели своих учеников 
впервые.

- Сначала дети были скованные, на-
верное, боялись незнакомых людей. Но 
потом  мы познакомились, начали со-
бирать модели - общение стало живее. 
С задачами все справились, - подводит 
итог своему занятию Наталья Кириллова.

Воспитателю с 13-летним опытом 
Жанне Салиндер тоже не составило 
труда найти общий язык с воспитан-
никами старшей группы - вместе они 
слепили самолёт из пластилина.

- Я выбрала патриотическую тему к 
23 февраля. Ребята познакомились с ви-
дами военной техники, а потом каждый 
попробовал слепить самолёт, - расска-
зывает Жанна Салиндер. 

За три конкурсных дня участники по-
казали свои визитные карточки, сдела-
ли творческие презентации и провели 
мастер-классы.

Моя профессия - педагог
Вторая по немногочисленности 

участников номинация. Своим опытом 
и наработками поделились четыре пе-
дагога дополнительного образования: 
Ульяна Чекмезова из Дома творчества, 
Геннадий Юрьев из Тазовской средней 
школы, Нина Шляховая из детского са-
да «Радуга» и Оксана Титова из Газ-Са-
линского ДЮЦ.

Для этих конкур-
сантов испытания 

начались в четверг: 
каждый представил 
свою визитку, защитил 
образовательную про-
грамму и провёл ма-
стер-классы с членами 
жюри. 

Во второй половине дня начались 
открытые занятия со школьниками. 
Например, Ульяна Чекмезова за 45 ми-
нут постаралась научить учащихся 
4-5 классов правильно кормить жи-
вотных.

- Занятие называется «Удивительный 
мир животных». Оно практическое: ре-
бята, разбившись на пары, попробовали 
самостоятельно с помощью памяток со-
ставить меню для животного. У каждой 
пары по зверьку - хомяк, шиншилла, 
попугай, красноухая черепаха. И в 
конце занятия мы вместе подобрали 
правильную еду каждому животному, - 
рассказывает педагог.

Геннадий Юрьев в школе ведёт кру-
жок «Юный инспектор дорожного 
движения», на открытом занятии он 
познакомил ребят с самыми просты-
ми правилами езды на велосипедах. 

Школьники тут же на практике закре-
пили полученные знания. 

- При составлении своего конкурс-
ного занятия я решил не отходить от 
учебной программы. Мастер-классы 
по оказанию первой медицинской по-
мощи, фигурное вождение - всё, что мы 
проходим на наших обычных заняти-
ях, - отмечает Геннадий Юрьев. 

Оксана Титова с этого учебного года 
руководит волонтёрским отрядом «Но-
вое поколение». На своём конкурсном 
занятии педагог познакомила учащихся 
с основами волонтёрства.

- Сегодня с ребятами 14-17 лет я про-
вела вводное занятие в программу «Я в 
команде»: были тренинги, поговорили 
о добре и о том, как стать волонтёром, 
посмотрели видеоролик. Возможно, 
у  кого-то из них появится желание 
стать волонтёром, - надеется педагог.

Вчера все кон-
курсные испыта-

ния закончились, дни 
волнений и пережива-
ний остались позади. 

В актовом зале Тазовской средней 
школы состоялось торжественное за-
крытие конкурса педагогического ма-
стерства, на котором наградили побе-
дителей и участников. 

 > о победителях мы расскажем в следующем номере «сЗ».  

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

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

людмила 
Яр прово-
дит физ-
минутку

антонина Яптик рассказывает ше-
стиклассникам о глаголе

Жанна салиндер помогает малышам ле-
пить самолёт

Ребята оценили занятие светланы ковту-
новой лучиками солнца

на уроке у Геннадия Юрьева дети узнали 
правила езды на велосипеде
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споРт

ДаРьЯ коРоткова
фОТО автоРа

самые спортивные и ак-
тивные газ-салинские 
семьи собрались в одно из 
воскресений в спортзале 
«Геолог». для них моло-
дёжный центр организо-
вал мероприятие «мы - 
спортивная семья!»

Семей, ведущих здоровый 
образ жизни и желающих с 
пользой провести выходной, 
собралось восемь. Все при-
шли с детьми: самому стар-
шему ребёнку - 10 лет, самой 
маленькой участнице - чуть 
больше двух. 

Каждой семье организато-
ры раздали карточки с оче-
рёдностью этапов - всего их 
пять, в каждом задания могут 
выполнять как взрослые, так и 
дети. Например, папы отжима-
лись от пола, мамы и дети - от 
скамейки, все прыгали через 
скакалку, каждый участник 
попробовал как можно боль-
ше раз набить теннисный мяч.

Самая спортивная 
семья Газ-Сале

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

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

ше для удовольствия, чем 
для победы, - признаётся 
участник мероприятия Зиг-
мунд Ульчибеков.

В итоге семья Ульчибековых 
заняла третье место в сорев-
нованиях, набрав 1223 очка.

Десятилетняя Раяна Гена-
ева пришла сюда вместе с 
мамой и двумя братьями:

- Я сегодня впервые взяла 
в руки ракетку, мне очень 
понравилось мяч набивать!

Для её мамы Луизы легче 
всего дались прыжки в длину 
и качание пресса. Совмест-
ными усилиями семья Генае-
вых набрала 1245 баллов, что 
принесло им второе место.

- Самым лёгким для меня 
был пресс, самое сложное - 
набивание теннисного мяча:  
за всю мою спортивно-люби-
тельскую жизнь попробова-
ла это упражнение впервые. 
В целом результатами до-
вольны, учитывая, что дочке 
всего три года: мы  старались 
ей помогать, но что-то она 
уже и сама пыталась сде-
лать, - делится впечатлени-

ями участница мероприятия 
Ольга Косинцева.

Победителями спортив-
ных соревнований стала се-
мья Кумуковых - они втроём 
набрали 1730 баллов. Значи-
тельную часть очков принёс 
глава семьи, занимающийся 
любительским настольным 
теннисом: Артур Кумуков 
смог набить мяч 1100 раз. 

В других упражнениях тоже 
есть рекордсмены. Например, 
члены семьи Косинцевых в 
сумме прыгнули через скакал-
ку 366 раз и 126 раз выполнили 
поднимание туловища. В этом 
упражнении на одно очко их 
опередили Генаевы: вчетвером 
они набрали 127 баллов. Эта 
же семья почти установила ре-
корд в прыжках в длину - на 
один сантиметр их обогнали 
Джумакаевы, втроём прыгнув 
на 591 сантиметр. А в отжима-
нии не было равных семье 
Ульчибековых - отец с сыном 
вместе отжались 120 раз. 

В этот воскресный вечер 
все получили заряд бодрости 
и позитива.

- Прыжок в длину с места 
начинает выполнять ребё-
нок, потом мама, а папа, уже 
видя результат семьи, дол-
жен завершить этап. Взрос-
лые поднимают и опускают  
туловище за минуту, дети - за 
30 секунд, - объясняет пра-
вила выполнения заданий 
специалист Молодёжного 
центра и организатор меро-
приятия Галина Кумукова.

Некоторые семьи занима-
ются спортом, для них вы-
полнение упражнений не 
составило труда, а другие, 
наоборот, что-то попробо-
вали впервые.

- Я пришёл с семилет-
ним сыном. В основном все 
упражнения для нас лёгкие, 
потому что мы постоянно за-
нимаемся спортом. Для сына 
тяжело было набивание тен-
нисного мяча - он никогда не 
играл в настольный теннис. 
А вот скакалка, прыжки, от-
жимание дались легко! Хотя, 
если честно, мы особо и не 
старались, можно сказать, 
вполсилы выполняли, боль-
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калейДоскоп

Не забывайте матерей.
Нас ждет Камчатка,
Ждет Сибирь,
Нас манит даль в свои просторы,
Мы все в плену в  погоне за удачей.
И в бесконечной череде событий
Мы забываем весточку послать
Родному человеку своему.
И лишь когда ударит в спину гром,
Спешим с повинной в позабытый  дом…
Пишите мамам, к мамам приходите,
Дарите мамам круглый год цветы,
И день за днем за все благодарите -
Они для нас, как ангелы, святы…

ЭДуаРДа ЯДнЕ  ТШИ

Ой, весна звонкоголосая,
Первой вестью о тепле,
Принесла ты нам курносого
Оленёнка на крыле.

На северной земле моей весна
В своих правах упрямо утверждается.
И с каждой птицей к нам летит она,
И с каждой почкой лопнувшей -
рождается!

Летят по небу гуси, вытягивая шеи.
Чирки пищат, что надо
Гнездиться поскорее:
Коротким будет лето
И времени в обрез.

Так заканчивается весна. 
И начинается лето.
Главная примета лета -
Ни заката, ни рассвета.

лЕОнИД лаПЦуй

Литературная гостиная

сие ниць 
Месяц обманного отёла. Апрель.

тЫ ниць 
Месяц массового отёла. Май
Расцветает тундра. Наполняется дет-

скими и птичьими голосами. В оленьих 
стадах рождаются оленята. Сначала 
их совсем мало, ведь иногда ещё дуют 
злые ветры, они могут погубить ново-
рождённых. А потом, когда становится 
совсем тепло, тундра наполняется ве-
сёлым разноголосьем: звонко голосят 
молодые оленята, им откликаются ма-
тери-оленихи.

Ненецкий календарь 
(продолжение)

манГтЫ иРЫ 
Месяц гнездования птиц, последний 

весенний месяц. Июнь. Караваны пе-
релётных птиц спешат на север. Куро-
патки - постоянные жители тундры. 
Но сюда прилетают канюки, лебеди и 
много других птиц. Пернатые устраива-
ют гнёзда, откладывают яйца, садятся 
высиживать птенцов. 

Стоят длинные, погожие, ласковые 
дни. Тёплый ветерок едва шевелит соч-
ную зелёную листву, а солнце совсем не 
покидает небосклона. 

 > продолжение следует…
ПОДгОТОВИла нЕлЯ КОКОВа

ИВанна демьЯнова

день всех влюблённых уже прочно 
вошёл в жизнь россиян. одни его 
ждут и с удовольствием празднуют, 
другие не воспринимают его, как 
торжественное событие, но тем не 
менее, о нём слышали 

анатолий (52 года) 
мне больше по душе День памяти свя-

тых Петра и февроньи, который в России 
отмечается 8 июля. Его празднуем в на-
шей семье. 

анжела (48 лет)
Вся эта атрибутика - валентинки, сердеч-

ки, точно не для моего супруга. Я люблю 
сюрпризы делать, стараюсь удивить его 23 
февраля, в его день рождения, в годовщи-
ну нашей свадьбы, но не 14 февраля, этот 
праздник в нашей семье мы не отмечаем.

Дарить или не дарить?
валентина (30 лет) 
После 10 лет совместной жизни по-

няла, что надо начинать удивлять мужа. 
Поэтому подарок непременно будет, 
притом, подарок со смыслом. Ведь так 
важно  поддерживать тёплые чувства 
друг к другу. непременно подарок будет 
оформлен в виде сердца, чтобы мой 
супруг видел, что я его люблю и что в на-
шей жизни всё ещё есть место романти-
ке. Как-то я пекла мужу сердечко-пиццу. 
В этот день всё должно напоминать о 
любви, даже яичницу можно пожарить в 
форме сердца и начать утро с ласковых 
слов.

анастасия (17 лет) 
В этот день даже настроение особое. 

Я к нему приготовилась - сделала пода-
рок своему любимому человеку. Очень 
хочу впечатлить его. голову сломала, 
что же подарить, потому что мы живём в 

маленьком посёлке, где выбор невелик. 
Это будет подарок, сделанный своими 
руками.

 
виктория (36 лет) 
муж жарит мясо, мы открываем бутыл-

ку шампанского, устраиваем романти-
ческий ужин и поздравляем друг друга. 
Раньше дарили подарочки, но сейчас 
перестали. Какую-то банальщину поку-
пать не хочется, а найти что-то стоящее в 
Тазовском можно не всегда. может, уже 
просто вышли из букетно-конфетного 
периода.

василий (40 лет)  
мы же на Севере живём, зелени мало 

даже летом, нет садовых парков и клумб, 
где всё это изобиловало бы. И букет цве-
тов - это маленькая радость, символ вес-
ны, и поверьте, самому очень приятно по-
дарить своей любимой женщине цветы.

*  *  *
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аУкцион

ИзВеЩеНИе. О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ лОТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
Сведения об 

организаторе 
аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯнаО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта 
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного 

органа и реквизиты 
решения о 

проведении 
аукциона

администрация муниципального образования Тазовский район. Постановления администрации Тазовского района от 08 февраля 2017 года 
№№ 215, 216 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 15 марта 2017 года в 14-30 по адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 зК Рф, вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера 
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах: 
http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5
местоположение

ЯнаО, Тазовский район, 
п. Тазовский, на 7 метров 
южнее здания по улице 

Пристанская, 34б

ЯнаО, Тазовский район, 
п. Тазовский, на 19 метров 
западнее здания магазина 
по улице геофизиков, № 32

ЯнаО, Тазовский район, 
с. антипаюта, на 7 метров 

юго-западнее жилого дома 
№ 5 по улице Советская

ЯнаО, Тазовский район, 
с. антипаюта, на 11 метров 

юго-западнее жилого 
дома № 11 по улице новая

ЯнаО, Тазовский район, 
п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 1157,0 2078,0 1461,0 451,0 80690,0

7 Кадастровый номер 89:06:010103:456 89:06:010109:1830 89:06:040101:967 89:06:040101:838 89:06:010101:421

8

Право на земельный 
участок, об 

ограничениях этих 
прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

Вид разрешенного 
использования - магазины, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

среднеэтажная жилая 
застройка, категория земель 
- земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - жилая 

застройка, категория земель 
- земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 4.4 
магазины, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9 
склады, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

10
фактическое 

использование

Проектирование и 
строительство торгового 

центра

Проектирование 
и строительство 

многоквартирного жилого 
дома

Проектирование 
и строительство 

многоквартирного жилого 
дома

Проектирование и 
строительство магазина

Временное 
размещение площадки 

для хранения песка

11

максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

Определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования и 
застройки муниципального 

образования поселок 
Тазовский, утвержденного 

решением Собрания 
депутатов муниципального 

образования поселок 
Тазовский от 30.04.2009 

№ 6-10-27

Определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования и 
застройки муниципального 

образования поселок 
Тазовский, утвержденного 

решением Собрания 
депутатов муниципального 

образования поселок 
Тазовский от 30.04.2009 

№ 6-10-27

Определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования и 
застройки муниципального 

образования село 
антипаюта, утвержденными 

решением Собрания 
депутатов муниципального 

образования село 
антипаюта от 15.05.2009 

№ 27

Определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования 
и застройки 

муниципального 
образования 

село антипаюта, 
утвержденными 

решением 
Собрания депутатов 

муниципального 
образования село 

антипаюта от 15.05.2009 
№ 27

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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аУкцион

12

Технические 
условия 

подключения 
(технолог. 

присоединения) 
объекта 

строительства к 
сетям инженерно-

технического 
обеспечения, сроки 

подключения, 
срок действия 
технических 

условий, плата за 
подключение

Технические условия 
на присоединение к 

сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, 

канализации, 
электрическим сетям 

от 06.02.2017г. № 1062, 
выданные филиалом аО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в п. Тазовский. Срок 

действия технических 
условий - не менее трех 

лет. Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение): в 
соответствии с Приказами 
Департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса ЯнаО 

от 22.12.2016 № 448-т, 
от 16.12.2016 

№№ 337-т, 338-т.

Технические условия 
на присоединение к 

сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, от 
26.02.2015г. № 881,  

электрическим сетям от 
26.10.2015 № 931,выданные 

филиалом аО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

п. Тазовский,  канализацию 
объекта строительства 

принять автономной. Срок 
действия технических 

условий - не менее трех 
лет. Плата за подключение 

(технологическое 
присоединение): в 

соответствии с Приказами 
Департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса ЯнаО от 22.12.2016 

№ 448-т, от 16.12.2016 
№№ 337-т, 338-т.

Технические условия 
на присоединение к 

сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, 

электрическим сетям 
от 29.09.2015г. № 916, 

выданные филиалом аО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

п. Тазовский, канализацию 
объекта строительства - 

принять автономной. Срок 
действия технических 

условий - не менее трех 
лет. Плата за подключение 

(технологическое 
присоединение): в 

соответствии с Приказами 
Департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса ЯнаО 

от 22.12.2016 № 448-т, 
от 16.12.2016 

№№ 337-т, 338-т.

Технические условия 
на присоединение к 

сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, 

электрическим сетям 
от 06.02.2017г. № 1063, 

выданные филиалом аО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

п. Тазовский, канализацию 
объекта строительства  

принять автономной. Срок 
действия технических 

условий - не менее трех 
лет. Плата за подключение 

(технологическое 
присоединение): в 

соответствии с Приказами 
Департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса ЯнаО 

от 22.12.2016 № 448-т, 
от 16.12.2016 

№№ 337-т, 338-т.

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

13
начальный размер 

арендной платы в год
70000,0 150000,0 50000,0 10000,0 660000,0 

14 Шаг аукциона 2100,0 4500,0 1500,0 300,0 19800,0 

15 Срок аренды 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 5 лет

16

форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее 
приема, дата и 
время начала и 

окончания приема 
заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. заявки в 
письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 13 февраля 
2017 года по 09 марта 2017 года по адресу:  ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе  до 09 марта 
2017 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 зК Рф реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 10 марта 2017 года по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 14000,0 30000,0 10000,0 2000,0 132000,0

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 

банковские 
реквизиты счета 

для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. задаток перечисляется на 
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных 
отношений, л/с 977010007) Инн/КПП 8910002244/891001001 банк получателя - ново-уренгойский филиал ПаО «запсибкомбанк», бИК 
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КбК 97700000000000000510, ОКТмО 71923000, назначение платежа  - 
«задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих 
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не  допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со 
дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. задаток, внесенный лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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официально

распоряжение администрации тазовского района от 07.02.2017 года № 74-р. 
Об условиях приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального образования Тазовский район на 
2017 год, утвержденного решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 30 ноября 2016 года № 13-6-49 «Об 
утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2017 год», 
в рамках реализации  федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-фз «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской федерации или 
в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
федерации», в соответствии с федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-фз «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 19 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район 
от 23 августа 2011 года № 4-6-56, руководству-
ясь статьями 43, 64 устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 

района (Воротников м.В.) осуществить отчуж-
дение муниципального имущества.

3. Отделу информации и общественных связей 
информационно-аналитического управления 
администрации Тазовского района (Пухова Ю.н.) 
разместить информацию об условиях привати-
зации муниципального имущества на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Тазовского района 
Семерикова С.н.

глава Тазовского района  а.И. Иванов

уТВЕРЖДЕны

распоряжением  администрации Тазовского района от 07 февраля 2017 года № 74-р

уСлОВИЯ приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

наименование и характеристика 
объекта

Способ приватизации
Срок 

привати
зации

начальная цена (руб.)

1. здание: баня на 20 мест, 2001 года 
постройки, общей площадью 347,7 
кв.м, расположенное по адресу: 
Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский, 
улица Пушкина, дом 22, с земельным 
участком площадью 2210,00 кв.м, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
бытовое обслуживание, кадастровый 
номер 89:06:010105:26

Возмездное отчуждение арендуемого имущества из 
муниципальной собственности путем преимущественного 
права приобретения данного имущества индивидуальным 
предпринимателем бурба С.С., по цене, равной его рыночной 
стоимости в рамках федерального закона от 22 июля 2008 
года № 159-фз «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации», срок 
рассрочки - 5 лет

I квартал 
2017 года

здание: 
22774000,00, 

(с учетом нДС), 
19300000,00, 

(без учета нДС);
земельный участок:

4200000,00.
Итого:

26974000,00 (с нДС),
23500000,00 (без нДС)

распоряжение администрации тазовского района от 07.02.2017 года № 75-р. 
Об условиях приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального образования Тазовский район на 
2017 год, утвержденного решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 30 ноября 2016 года № 13-6-49 «Об 
утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2017 год», 
в соответствии с федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-фз «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», разделом 19 Положения о порядке 
формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного 

решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 23 августа 
2011 года № 4-6-56, руководствуясь статьями 
43, 64 устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и 
провести в установленном порядке торги в 
форме открытого аукциона по продаже муни-
ципального имущества.

3. Отделу информации и общественных 

связей информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского рай-
она (Пухова Ю.н.) разместить информацию 
об условиях приватизации муниципального 
имущества на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Советское заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Тазовского района 
Семерикова С.н.

глава Тазовского района а.И. Иванов

уТВЕРЖДЕны

распоряжением администрации Тазовского района от 07 февраля 2017 года № 75-р

уСлОВИЯ приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная цена (руб.)

1. здание: гараж, 1985 года постройки, общей площадью 341,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село газ-
Сале, улица Тазовская, дом 5, с земельным участком площадью 1176,00 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 4.9 
Обслуживание автотранспорта, кадастровый номер 89:06:020101:2291

Открытый 
аукцион

I квартал 
2017 года

здание: 1155400,00, 
(с учетом нДС); 

земельный участок: 
412600,00.

Итого: 
1568000,00
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

18.02

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с 

нашего двора» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 Концерт Зары 
16.10 «Голос. Дети» 
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)

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

23.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)

00.35 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

03.05 Х/ф «Че!» (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «А снег кружит...»  (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Верность» (12+)

00.50 Х/ф «Ожерелье»  (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
13.25 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
13.55 «Джозеф Каллейя в 

Москве»
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «К 80-летию Дома актера»
20.35 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена»
00.55 «Джозеф Каллейя в 

Москве»
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

17.02
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)

23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь вре-
мя» (12+)

03.40 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Кав-

казская пленница» (12+)

08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» (16+)

15.45 Х/ф «Ивановы» (12+)

17.40 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)

00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «ЧП. Расследование» (16+).

19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)

00.45 Фильм «Две войны» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (16+).

04.00 «Авиаторы» (12+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Ее имя - весна» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 «Военная контрразведка. Наша 
победа» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)

00.45 Х/ф «Крах инженера Гарина» (12+)

05.05 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

День спонтанного 
проявления 
доброты -
одна из недавних ини-
циатив международных 
благотворительных орга-
низаций

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.10, 22.50, 00.05 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 «Все 
на «Матч»

11.00 «Наши в Турции» (12+)

11.30 Биатлон. Мужчины (0+)

14.05 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия) (0+)

16.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» 
(Франция) (0+)

19.10 «Десятка!» (16+)

19.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 
как награда» (12+)

20.00 Художественная гимнастика
23.20 «Спортивный репортер» (12+)

23.40 «Все на футбол!»
00.15 «Все на футбол!» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо»

03.25 Х/ф «Ниндзя» (16+)

05.00 Горнолыжный спорт (0+)

06.00 Бобслей и скелетон (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины и дерева»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Золотая тропа»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник»
18.35 «К 80-летию Дома актера»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
22.25 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Отдать концы»
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00, 15.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Жди меня»
17.00 «Первая Студия» (16+)

18.45 Чемпионат мира по биатлону
20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)

04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 11.40, 13.45, 14.45,
16.40, 21.20, 00.25 Новости
09.05, 21.55, 02.00 «Все на 

«Матч» (12+)

09.25 Х/ф «Уилл» (12+)

11.15 «Все на футбол!» (12+)

11.45 Биатлон. Женщины (0+)

13.25 «Военные игры на 
старте» (12+)

13.50 Футбол
14.55 Лыжный спорт
16.50 Футбол
17.45 Художественная гимна-

стика
18.45 Биатлон
20.20 Художественная гимна-

стика (0+)

21.25 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+)

22.25 Футбол
00.30 Смешанные единобор-

ства
02.45 Кикбоксинг (16+)

04.00 Бобслей и скелетон (0+)

05.00 Горнолыжный спорт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

19.02

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)

13.45 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

15.45 Х/ф «Служебный роман»
18.45 Чемпионат мира по биатлону
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН - 2017» (16+)

00.50 «Тихий дом» (16+)

01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

03.10 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

16.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Александр Невский. Между Восто-
ком и Западом» (12+)

01.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
11.45 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13.20 «Кто там ...»
13.50 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
14.55 «Цвет времени»
15.10 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
15.35 Документальный фильм
15.55 «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта»
18.10 «Искатели»
19.00 «К 80-летию Дома актера»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг»
23.05 Международный фестиваль 

балета «Dance open»
00.45 «На краю земли российской»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Идеальный муж» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров. Огнем и мечом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

14.50 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

16.20, 02.10 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.30 Х/ф «Ребенок напрокат» (16+)

23.00 Х/ф «Яды, или Всемирная история 
отравлений» (16+)

00.40 Х/ф «Конец императора тайги» (16+)

Вышел первый номер 
газеты «Труд» - 
«Труд» - одна из старейших 
массовых газет России - поя-
вился на свет 19 февраля 1921 
года как ежедневное рабочее 
издание Всероссийского Цен-
трального Совета профессио-
нальных союзов

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.15 «Их нравы» (0+)

05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.20 Т/с «Формат А4» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

03.50 «Авиаторы» (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Метод Фрейда» (16+)

07.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

08.00, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров. Усадьба Ля Гранха» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.30 Мультфильм (6+)

10.40 Х/ф «Ребята с Канонерского» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

14.45 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)

16.15 Х/ф «Двадцать дней без войны» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.40 Х/ф «Сюрприз» (16+)

23.05 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)

00.40 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)

02.05 Х/ф «Двадцать дней без войны» (12+)

03.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)

День продо-
вольственной и 
вещевой службы 
ВС России - 
18 февраля в нашей 
стране отмечают свой 
профессиональный 
праздник все военнос-
лужащие, причастные 
к продовольственной 
и вещевой службе, 
входящей в систему тыла 
Вооружённых Сил РФ

05.55 Х/ф «Ивановы» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Т/с «Сицилианская 
защита» (12+)

10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Рита» (12+)

16.55 Х/ф «Мама в законе» (16+)

20.35 Т/с «Преступление в 
фокусе» (16+)

00.10 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

12.40 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)

14.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

16.15 Х/ф «Настя» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой» (16+)

03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 
00.35 Новости
09.35 «Второе дыхание» (16+)

10.05 Профессиональный 
бокс (16+)

12.40 Биатлон. Мужчины (0+)

14.25 Лыжный спорт. Женщины
15.30 Биатлон. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Мужчины
17.40 Баскетбол. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

20.05 Футбол. «Кубок Ле-
генд-2017». Финал (0+)

21.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фио-
рентина»

02.40 «Все на «Матч»
03.40 Художественная гимна-

стика (0+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

08.05 «АБВГДейка»
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.00 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

10.55 Х/ф «Большая семья»
11.30 «События»
13.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)

14.30 «События»
17.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

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

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

03.05 «Территория страха» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.25 «Агент особого назначения» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

22.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)

02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

02.35 «Еда без правил» (0+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)
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литературная гостиная 
«любовь нечаянно на-
грянет».
Где: ДК села газ-Сале
когда: 14 февраля в 11.00
кинопоказ мультфиль-
ма «старик хоттабыч».
Где: РДК
когда: 14 февраля в 16.00
познавательная про-
грамма для детей 
«доблесть русского 
солдата».
Где: ДК села газ-Сале
когда: 14 февраля в 16.00
выставка декоратив-
но-прикладного твор-
чества.  
Где: РЦнК 
когда: с 14 по 21 февраля
Информационно-тема-
тическая программа «Я 
сделал свой выбор».
Где: РДК
когда: 17 февраля в 15.30
кинопоказ комедии 
«мамы-3».
Где: РДК
когда: 17 февраля в 16.00
выставка детских ри-
сунков «Я славлю ар-
мию свою».

Где: ДК села газ-Сале
когда: с 17 по 25 февраля
выставка-конкурс деко-
ративно-прикладного 
творчества «когда-ни-
будь и у меня будет ме-
даль».
Где: РЦнК
когда: с 19 по 28 февраля
выставка-конкурс фо-
тографий «Я примеряю 
армейскую форму».
Где: РЦнК
когда: с 19 по 28 февраля
мастер-класс по народ-
ному творчеству «пода-
рок мужчинам».
Где: РЦнК
когда: 19 февраля в 13.30
торжественная концерт-
ная программа «отчизны 
славные сыны».
Где: ДК села газ-Сале
когда: 19 февраля в 14.00
кинопоказ художествен-
ного фильма «служу со-
ветскому союзу».
Где: РЦнК
когда: 19 февраля в 14.30
выставка-конкурс 
изобразительного ис-
кусства «Я бы в армию 
пошёл».
Где: РДК
когда: с 20 по 27 февраля

афиша

ПродаМ
 > 3-комнатную квартиру с 

мебелью по ул. геофизиков, 30. 
Общая площадь 84,4 м2, 3 этаж. 
Ремонт, утепленный балкон, 
все окна - стеклопакет. уста-
новлены все счётчики (в т.ч. 
тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик). 
тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

 > квартиру 54 м2, 1 этаж, 
2-комнатная, пластиковые 
окна, ул. геофизиков, 35.
 тел.: 2-25-08.

 > компьютерный стол, крес-
ло, кухонный комплект (угловой 
диван, стол, 2 табуретки). Все 
б/у. Торг уместен. 
тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14. 

 > легковой автомобиль  
Hyundai Sonata , 2008 г.в., 
механическая КП, бензиновый 
двигатель 1975 см3, цвет 
вишнёвый. Пробег 100 тыс.км. 
Цена - 300 тыс. руб. без торга. 
тел.: 8 992 401 12 03.

объявления
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СтОимОСть пОдпиСки:  260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей
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