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Дорогие друзья! Юноши и девушки!
Поздравляю вас с Днём молодого избирателя!

Многим из вас в этом году впервые предстоит сделать выбор - принять участие в вы-
борах органов местного самоуправления. Вы, молодые избиратели, представляете собой 
значительную силу, которая, принимая участие в выборах, способна непосредственно 
влиять на результаты голосования.

Современную молодёжь отличает повышенный интерес к жизни, потребность в полу-
чении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять 
для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Всё больше молодых тазовчан 
приходят на избирательные участки и делают свой выбор ответственно и осознанно, уча-
ствуют в общественно значимых мероприятиях, проявляют гражданскую и политическую 
инициативу. Именно вам, сегодняшним юношам и девушкам, предстоит строить будущее 
Тазовского района, Ямала, России.

Желаю вам активно участвовать во всех избирательных процессах страны, повышать 
свою правовую культуру и не оставаться равнодушными к судьбе своей Родины. Уверен, 
что День молодого избирателя станет запоминающимся событием в жизни каждого из вас. 
Верю, что голос молодёжи в жизни нашего района будет звучать громче, настойчивее и 
решительнее. Пусть ваш жизненный путь будет насыщен яркими событиями и радостными 
впечатлениями. Желаю вам удачи в реализации планов, веры в себя, надёжных друзей и 
союзников!

Глава Тазовского района  Александр Иванов

Завтра - День 
молодого избирателя!
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Конкурс. В Ямало-Ненецком авто-
номном округе объявлен конкурс на 
предоставление грантовой поддержки 
туристских проектов. Соискателями на 
получение гранта могут выступать юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные на 
территории региона.

Гранты предоставляются по итогам кон-
курсного отбора в пяти номинациях. За 
лучший проект по развитию внутреннего 
и въездного туризма победитель получит 
700 тысяч рублей. За проект на лучший 
сервис для туристов в гостинице, рестора-
не - 500 тысяч рублей, за лучший проект по 
социальному туризму - 300 тысяч рублей. 
По 200 тысяч рублей получат победители в 
номинациях «Лучший проект по развитию 

ЛюдмИЛа АлексАндровА

социум. В начале года 
российские пенсионеры в 
соответствии с федеральным 
законом получили единовре-
менную выплату в размере 
5 тысяч рублей. Влияет ли 
эта выплата на получение 
социальных услуг и льгот? 
Ответом на этот вопрос стало 
разъяснение Министерства 
труда и социального разви-
тия Российской Федерации, в 
котором чётко сказано: полу-
чение пенсионером едино-
временной выплаты не учи-
тывается при определении 
его права на получение иных 
выплат и при предоставле-

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 автоном-
ном округе, унитарных пред-
приятий, осуществляющих 
оказание услуг населению 
муниципального образова-
ния. Ответить на вопросы 
можно в период с 1 января по 
31 декабря 2017 года.
Опрос проводится посред-
ством размещения ссылки на 
его форму на официальном 
сайте органов местного само-
управления муниципального 
образования Тазовский район 
tasu.ru. В опросе могут при-
нять участие все жители му-
ниципального образования, 
достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять 
участие в IT-опросе, чтобы 
дать оценку деятельности 
руководителей органов мест-
ного самоуправления, нужно 
зайти на главную страницу 
официального сайта муници-
пального образования, найти  
баннер с заголовком, указы-
вающим на опрос и, пройдя 
по предложенной ссылке, 
проголосовать, заполнив 
форму опроса.

Власть

объявлен конкурс проектов по развитию 
туризма на Ямале 

этнографического туризма» и «Лучший 
проект по охотничье-рыболовным турам», 
сообщает пресс-служба главы региона.

Заявки принимаются департаментом мо-
лодёжной политики и туризма Ямала до 20 
марта по адресу: 629008, ЯНаО, Салехард, 
ул. Свердлова, д. 42, кабинет № 20. Справ-
ки по телефону: 8(34922) 3-72-49.

Напомним, в прошлом году в анало-
гичном конкурсе приняли участие 26 
субъектов туриндустрии. В номинации 
«Лучший проект по развитию внутренне-
го туризма» победил арктический центр 
военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодёжи «арсе-
нал» (Новый Уренгой) с проектом «Исто-
рико-культурный проект экстремального 
внутреннего и въездного туризма «Театр 

«мёртвой дороги». В номинации «Лучший 
сервис для туристов в гостинице, ресто-
ране» победил проект ИП Рязанова Р.ю. 
(Салехард) «Ресторан «Гриль-чум».

Союз оленеводов ЯНаО с проектом 
«Организация отдыха для пожилых людей, 
детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в этнографическом стой-
бище» признан победителем в номинации 
«Лучший проект по социальному туриз-
му». музейно-этнографический комплекс 
«дом солнца» (Ноябрьск) с «Проектом 
по развитию этнографического туризма» 
победил в соответствующей номинации. 
Лучший проект по охотничье-рыболовным 
турам, который назван «На берегу этой 
дикой реки»,  предложили представители 
ООО «домострой» (Ноябрьск).

5 тысяч рублей на 
доход не влияют

нии ему мер социальной под-
держки, предусмотренных 
федеральным и окружным 
законодательством.

- Мы эту выплату в доход 
человека не берём, чтобы 
подтвердить категорию «ма-
лоимущий гражданин». Она 
не будет учитываться при 
оказании государственной 
социальной помощи, расчё-
те среднедушевого дохода, 
определении платёжеспособ-
ности населения, доли расхо-
дов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. 
Эта выплата считается еди-
новременной и в учёт дохода 

человека не идёт, - поясняет 
заместитель руководителя 
Департамента социального 
развития Оксана Садовская. 

Отметим, в районе пенси-
онеров, относящихся к ка-
тегории малоимущих, нет. 
Поскольку тем, кто получа-
ет социальную пенсию или 
пенсию ниже прожиточного 
минимума, округ производит 
доплату до прожиточного 
минимума неработающего 
пенсионера, установленно-
го в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, сегодня это 
13 тысяч 425 рублей. Таких 
получателей в нашем районе 
729 человек.
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даРьЯ коротковА
РОмаН Ищенко (фОТО)

Акция. По инициативе волонтëров 
из «Зелëной Арктики», символом Года 
экологии на Ямале был выбран сне-
говик, который выступает примером 
экологичности - каждую весну все 
снеговики тают, не оставляя никакого 
загрязнения. Акция стартовала во Все-
мирный день снеговика и предполагает 
создание снеговиков.

Специалисты центра «Забота» реши-
ли присоединиться к акции и создать 
своего уникального снеговика. Вместе 
с ребятами, посещающими отделение 
дневного пребывания, во время прогу-
лок они слепили снеговика на террито-
рии учреждения.

- Присоединившись к акции, мы хо-
тим подчеркнуть важность сохране-
ния уникальной ямальской природы, её 
первозданной красоты и самобытности, 
а также обратить внимание подрастаю-
щего поколения на экологические про-
блемы посредством знакомого с детства 
персонажа. Ведь завтрашний день бу-
дет таким, каким мы его делаем сегод-

Снеговиков 
становится больше

ня, - считает педагог-психолог центра 
«Забота» Екатерина Гильманова.

Фото с символом Года экологии раз-
мещено на официальном сайте учреж-
дения.

Напомним, в Тазовском с 28 января 
проходит творческий фестиваль автор-
ских снеговиков «ЭКО-снеговик» в трёх 
номинациях: «Снеговик-хохотун», «Сне-
говик-милаха» и «Снеговик-original». 
Снеговиков на центральной площади 
становится всё больше: заявки на уча-
стие в конкурсе уже подали Тазовская 
пожарная часть и отдел архитектуры и 
градостроительства. 

- Все заявки принимаются с фото-
графиями уже готовых фигур. Сейчас 
на площади возводят ещё несколько 
снеговиков, возможно, это тоже пре-
тенденты на участие, - рассказывает 
главный специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации посёлка Тазовский 
Олеся Санькова.

Напомним, подать заявку на уча-
стие в конкурсе снеговиков можно до 
20 февраля.

«единая Россия» 
запускает мониторинг 
платежей по 
общедомовым нуждам

«Единая Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Школа грамотного 
потребителя» запускает мониторинг 
в регионах, направленный на вы-
явление случаев необоснованного 
повышения оплаты расходов на 
общедомовые нужды (ОдН). Итоги 
мониторинга будут представлены 
7 марта. Предложения по итогам 
мониторинга будут направлены в 
минстрой Рф», - заявил первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
александр Сидякин. 

По словам Сидякина, в том случае, 
если у жильцов установлен счётчик, то 
оплата за ОдН должна производиться 
в соответствии с его показаниями, 
если же нет, то оплата не должна пре-
вышать норматива, утверждённого в 
регионе. «Однако в ходе мониторинга, 
проведённого совместно с жилищны-
ми инспекциями, было установлено, 
что в ряде регионов данный норматив 
завышен. К примеру, в некоторых 
случаях в оплату за тепло включаются 
помещения, которые не отаплива-
лись. мы будем максимально жёстко 
реагировать на подобные нарушения 
- обращаться в жилинспекции и в про-
куратуру», - подчеркнул Сидякин. 

Напомним, в соответствии с при-
нятым Правительством постановле-
нием «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в мКд», был 
введён новый порядок начисления 
оплаты за ОдН и повышение требо-
ваний к управляющим организациям 
и к собственникам жилья, сообщает 
пресс-служба партии. Предполага-
лось, что новый порядок начисления 
оплаты за общедомовые нужды и 
повышение требований к Управляю-
щим организациям и к собственникам 
жилья должны привести к снижению 
платежей. Однако после поступления 
обновлённых в соответствии с этим 
постановлением квитанций за январь 
2017 года, у многих жителей платежи 
увеличились.

ЖкХ
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 К решению новых задач законотвор-
цы перешли после принятия резуль-
татов работы за прошлый год. С тра-
диционным отчётом выступил пред-
седатель Заксобрания Сергей Ямкин. 
Итоги совместной деятельности подвёл 
и уполномоченный по правам ребёнка 
в ЯНАО Виталий Орешкин, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Спикер Заксобрания подробно остано-
вился на приоритетных законодательных 
инициативах 2016 года, реализованных 
в интересах коренных жителей округа, 
льготной категории граждан пенсионного 
возраста, многодетных семей, в защиту 
прав обманутых дольщиков. Все взятые 
социальные обязательства финансово 
обоснованы и закреплены в бюджете 
автономного округа. Сергей Ямкин на-
помнил, что расходы Ямала на реализа-
цию мероприятий в сфере социальной 
политики составят почти 19 млрд рублей, 
только на выплату пособий, компенса-
ций по закреплённым основаниям пред-
усмотрено более 660 млн рублей. 

Немалая работа в регионе проведе-
на по оказанию содействия малому и 
среднему бизнесу, совершенствованию 

По всей стране 15 марта в рам-
ках партпроекта «Единой Рос-
сии» «Экология России» стартует 
акция по проведению в школах 
Всероссийского экологического 
урока «Сделаем вместе!», кото-
рый будет состоять из серии эко-
логических мероприятий и ряда 
конкурсов. Победители получат 
возможность провести отдых в 

Установка на максимальное 
общение с жителями 
новости Заксобрания. 
16 февраля в Салехарде 
прошло первое в 
2017 году заседание 
Законодательного 
собрания Ямала, в 
работе которого принял 
участие глава Ямало-
Ненецкого автономного 
округа дмитрий 
Кобылкин 

налоговой политики, улучшению ин-
вестиционного климата в арктическом 
регионе в целом. Комментируя достиг-
нутые результаты совместной работы с 
парламентом нового созыва, Губерна-
тор Ямала отметил настрой депутатов 
всех фракций работать конструктивно. 

- Слаженная работа ведётся - это 
главное. У нас есть территории в РФ, 
где существуют разногласия между ор-
ганами исполнительной и законода-
тельной власти, и в результате страда-
ют люди. У нас этого нет! Все депутаты 
ответственные вне зависимости от того, 
в какой партии состоят. Всё, что мы сде-
лали и сделаем вместе с депутатами по 
развитию региона, социальной защите 
ямальцев, укреплению бюджета, ко-
нечно, это большое доверие и боль-
шая ответственность. Но результаты 
совместной работы оценивать людям, - 
подчеркнул Дмитрий Кобылкин. 

- Действительно, взаимоотношения 
конструктивные. Прошедший год это 
показал. По проведению выездных за-
седаний комитетов, круглых столов был 
рекорд в течение года. В таких встречах 
участвуют не только депутаты, но и ор-

ганы местного самоуправления, пред-
ставители Правительства округа. Ста-
вится задача, и совместными усилиями 
эта задача решается - это правильное 
взаимодействие, - отметил Сергей Ямкин.

Дмитрий Кобылкин, обращаясь к де-
путатам, пожелал не сбавлять темпов и 
максимально общаться с населением, 
разъяснять управленческие действия 
и задачи, в том числе эффективные 
решения, которые уже сегодня дают 
результаты. 

Губернатор округа проинформировал 
коллег о проведённой недавно встрече 
с представителями РЖД по ключевому 
инфраструктурному проекту региона 
«Энергия Арктики» - строительство 
Северного широтного хода и участка 
«Бованенково - Сабетта». В настоящее 
время компания приступила к проек-
тно-изыскательским работам на участ-
ке СШХ Надым - Салехард и в 2018 году 
начнёт строительство, обозначив срок 
реализации всего проекта в пять лет. 
Выход к порту Сабетта от Бованенково 
- следующий этап, который будет син-
хронизирован с учётом продвижения 
по дорогам ключевой магистрали.

Школьная акция «Экология России»
международных лагерях «артек» 
и «Орлёнок». 

- «Экологический урок «Сдела-
ем вместе!» - это старт той работе, 
которую руководство страны 
ставит во главу целеполаганий 
дальнейшего развития России. 
В подготовку к экологическому 
уроку «Сделаем вместе!» включи-
лись уже 35 регионов. Количество 

задействованных в мероприятиях 
школьников предположительно 
составит несколько миллионов. 
По нашей оценке, акция позво-
лит повысить осведомлённость 
школьников в обращении с отхо-
дами, а также социальную куль-
туру и активность детей. В ходе 
её проведения будут выявлены 
«эколидеры», которые станут 

достойной сменой в этой дея-
тельности», - заявил координатор 
направления «Экологическое 
образование» партпроекта «Еди-
ной России» «Экология России» 
Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, на уроках 
школьникам объяснят, что такое 
мусор и отходы, и в чем разница, 
сообщает пресс-служба партии.
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Как отметил на заседании секре-
тарь генсовета «Единой России» Сер-
гей Неверов, многие из этих проектов 
были успешно реализованы, перед 
какими-то из них теперь стоят новые 
задачи.

 «Жизнь вносит свои коррективы в 
эту работу. Бывает так, что появляется 
целесообразность объединить несколь-
ко проектов, поскольку реализация 
одного из них, порой, что называется, 
«цепляет» за собой реализацию второ-
го», - сказал Неверов. 

В рамках проектной работы удалось 
решить самые актуальные вопросы. 
Одним из примеров является проект 
«Строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов», за десять лет 
реализации которого было построено и 
реконструировано более 600 спортив-
ных объектов по всей стране. 

«Мы запускаем партийные проекты 
по созданию комфортной городской 
среды, по ремонту Домов культуры. Это 
крайне востребованные инициативы, 
мы все знаем, в каком порой плачев-
ном состоянии находятся некоторые 
ДК, в которых ремонт не проводился с 
момента постройки», - указал Сергей 
Неверов.

Как отметил секретарь региональ-
ного отделения партии Алексей Сит-
ников, реализация партийных проек-
тов - очень актуальное и своевремен-
ное направление работы, сообщает 
пресс-служба партии. 

«Проекты, которые Партия реализует, 
всегда направлены точечно, на важные 
отрасли и проблемы, требующие реше-
ния в данный период времени. Можно 
приводить много примеров. «Безопас-
ные дороги» - проект, в рамках которого 
проделана большая разъяснительная 
работа, в том числе, на региональном 
уровне. Приведены в соответствие с 
нормативами территории возле об-

Партийные проекты 
продолжат реализовывать
Президиум генерального совета партии «Единая Рос-
сия» принял решение о продолжении 19 проектов и 
начале реализации шести новых партпроектов 

разовательных учреждений. «Креп-
кая семья» - проект, направленный на 
сохранение основы основ любого го-
сударства. На Ямале внушительные 
результаты. «Детские сады - детям» - 
крайне важный и нужный проект. В на-
шем округе только в 2016 году получили 
разрешения на ввод в эксплуатацию 6 
детских садов, в январе 2017 года - ещё 2. 
Очень важно, чтобы наши северные де-
ти получали возможность заниматься в 
самых лучших и современных условиях, 
а родители имели возможность спокой-
но работать на благо округа», - сказал 
Алексей Ситников.

Напомним, что секретарь региональ-
ного отделения входит в рабочую груп-
пу по проектной деятельности Межре-
гионального координационного совета 
партии. Алексей Ситников отметил, что 
в реализацию партийных проектов на 
региональном уровне вовлечено до 50 
процентов населения Ямала. 

«Число участников проектов посто-
янно расширяется, так как инициативы 
направлены в прямом смысле на улуч-
шение жизни людей. «Забота» предо-
ставляет возможность покупать товары 
и получать услуги со скидкой. Магази-
ны, где принимают карты, есть во всех 
муниципалитетах. Мало того, скидку 
по карте «Забота» можно получить 
и приобретая билеты авиакомпании 
«Ямал» и пользуясь услугами компании 
«Ростелеком». Участие таких серьёзных 
региональных партнёров в проекте го-
ворит о том, что «Забота» - социально 
ориентированный, востребованный, 
своевременный проект. Дан старт и 
трём новым проектам - «Наш двор», 
«Местный дом культуры», «Парки ма-
лых городов». Благоустройство дво-
ров, парков, ремонт сельских клубов и 
Домов культуры - новые направления, 
которым задан правильный вектор», - 
сказал Алексей Ситников.

представитель Губернатора ямала в муниципальном обра-
зовании тазовский район леонид Худи проведёт личный 
приём граждан

20 февраля 2017 года с 16.00 до 18.00 представитель Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Тазов-
ский район Леонид Иванович Худи проведёт личный приём граждан по 
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, каб. № 23. 

Предварительная запись и дополнительная информация по те-
лефону: 2-29-17.

такая статья появилась в «сЗ» 
№ 4 от 19 января 2017 года, где 
нам, плательщикам, объясняют, 
как мы будем платить за обще-
домовые нужды.

Уважаемый господин С. Карасёв - 
директор департамента госжилнад-
зора ЯНаО утверждает, что введён-
ные нормативы позволят успешно 
бороться с хищениями электро- и 
водоресурсов.

Как? Согласно нормативам непо-
нятно даже, сколько жители каждого 
дома израсходовали электричества 
и воды, если не берутся в расчёт об-
щедомовые счётчики! для чего они 
нужны? для всех введён норматив 
на электричество - 1,97 кВт/мес., 
для воды - 0,03 м3 на 1 квадратный 
метр жилой площади. Откуда же 
знать УК сколько воды, электроэ-
нергии израсходовал каждый дом на 
эти общедомовые нужды? Пример: 
трёхэтажный дом, в одном подъезде 
8 квартир, площадь каждой кварти-
ры в среднем 75 м2. Согласно расчё-
там, подъезд ежемесячно потребля-
ет электроэнергии на ОдН: 2 кВт * 
8 квартир * 75 м2 = 1,2 ГВт. 

Теперь по воде: 0,03 м3 * 8 квар-
тир * 75 м2 = 18 м3, это 18000 л воды 
или 1800 вёдер по 10 литров. Не 
кажется ли вам, что это всё-таки 
многовато, будто в подъезде стоят 
сверхмощные прожекторы, уборщи-
ца ежедневно пылесосит и не моет, а 
заливает весь подъезд как бассейн. 
Уважаемый С. Карасёв! Скажите, по-
жалуйста, как специалисты, рассчи-
тавшие эти нормативы, объясняют 
такой расход воды и электроэнергии 
на ОдН?

Я, как председатель Совета обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, 
очень хочу знать: как рассчитыва-
лись эти нормативы. Это интересу-
ет и всех плательщиков, которые 
будут оплачивать все недостачи! В 
заметке поясняется, что перерасход 
этих ресурсов будут оплачивать 
управляющие компании, и эти но-
вовведения не приведут к росту 
платежей! Своим письмом через 
газету «Советское Заполярье» я об-
ращаюсь также к начальнику отдела 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации 
района м.В. Радаевой - где защита 
наших прав?

ВИКТОР ГОРЕВ

ЖкХ

«В квитанции 
появится новая 
строка»

http://er.ru/projects/stroitelstvo-fokov/
http://er.ru/projects/stroitelstvo-fokov/
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Экология. 2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Правительством 
Рф он определён для активного решения экологических проблем, вопросов 
охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой 
проблеме. Его можно назвать и годом экологических реформ

Сохранить чистой тундру 
сможем только сообща!

НаТаЛьЯ АнИсИмовА

в связи с наступившим 
Годом экологии темой 
разговора корреспон-
дента газеты «сЗ» с на-
чальником Управления 
по земельным вопросам 
и охране окружающей 
среды департамента иму-
щественных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района 
константином ЧеркИным 
стало соблюдение приро-
доохранного законода-
тельства

- Константин Влади-
мирович, сколько было 
проведено проверок на 
межселенной территории 
в прошлом году? Какие 
организации, осущест-

вляющие деятельность в 
районе, были проверены?

- В прошлом году сотруд-
ники Управления по зе-
мельным вопросам и охране 
окружающей среды в части 
соблюдения требований зе-
мельного и природоохран-
ного законодательства про-
верили земельные участки 
под объектами предприятий 
различной формы собствен-
ности - АО «Русско-Речен-
ское», ООО «Авиационная 
компания «Ямал», АО «Ван-
корнефть», АО «Тюменьэнер-
го», ООО «Техника», ООО ПСО 
«ПромМонтажСтрой», ООО 
«Газпромнефть-Заполярье», 
ООО «Уренгойгидромеха-
низация», ООО «Стройгаз-
консалтинг», ООО «Гала-
хадЭнтерпрайзис», ООО УК 

«Фотон», ПАО «Ростелеком», 
ООО «Екатеринбург-2000», 
ДОАО «Электрогаз» ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
энерго», АО «Транснефть-Си-
бирь» и многих других.

В 2016 году 
мы плани-

ровали прове-
сти 19 проверок, 
а провели 17 и 
18 осмотров. По 
их результатам 
составили 20 
актов.

Отмечу, что в наступивший 
Год экологии, как ни парадок-
сально, у нас уменьшилось 

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

Подобные 
разливы 
нефтепро-
дуктов на 
времен-
ных зим-
них до-
рогах - не 
редкость. 
53 км 
мессо-
яхского 
зимника

константин 
Черкин:

Проблем по защите окру-
жающей среды в районе 
много, но они решаемы. 
Хотелось бы, чтобы жители 
межселенных территорий 
активнее принимали уча-
стие в выявлении данных 
нарушений и оперативном 
их сообщении любыми 
способами, и также на 
«прямую» телефонную 
линию 

«Зелёный 
телефон» 

2-24-44
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год экологии в 
России в цифрах: 

 9минимум 168 мероприятий 
запланировано на 2017 год; 

 9  бюджет, предусмотрен-
ный для их проведения, со-
ставит 166 млрд рублей; 

 9 12% этой суммы - это 
средства из бюджета РФ.

Состояние нашей планеты 
оставляет желать лучшего. Экс-
перты говорят об усугублении 
проблем экологии с каждым 
годом. Большие надежды воз-
ложены на 2017 год - Год эко-
логии. Самое время изменить 
экологическую ситуацию в Рос-
сии, позаботиться о заповед-
никах, заняться оздоровлением 
водных ресурсов и воздуха, 
начать пользоваться возобнов-
ляемой системой энергоснаб-
жения и перейти к раздельной 
утилизации отходов.

количество проверок по срав-
нению с прошлым годом. 

Это связано с тем, что в со-
ответствии с требованиями 
Федерального закона № 294-
ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» пла-
новые проверки в отношении 
хозяйствующих субъектов 
проводятся один раз в три го-
да. Кроме этого, в отношении 
организаций, отнесённых к 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства, до 
2018 года установлены «ка-
никулы», то есть проверки в 
отношении данных субъектов 
проводить запрещено.

Однако в течение 2017 го-
да планируем проверить: АО 
«Роспан Интернешнл», ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕГАЗ», ПАО «Федеральная 
Сетевая Компания Единой 
Энергетической Системы», 
ООО «Газпром Переработ-
ка», ООО «Тазовское агро-
промышленное рыбодо-
бывающее предприятие», 
Тазовское муниципальное 
унитарное дорожно-транс-
портное предприятие.

- Какие чаще всего встре-
чаются нарушения на меж-
селенной территории?

- Очень 
много нару-

шений на таких 
объектах, как 
парки горю-
че-смазочных 
материалов, 
дизельные элек-
тростанции.

Здесь часто происходят 
разливы нефтепродуктов, 
проводится некачественная 
обваловка, порой, производ-
ство работ на этих объектах 
просто не соответствует тех-
ническим нормативам. Кроме 
этого, встречается самоволь-
ное занятие земельных участ-
ков, уничтожение плодород-
ного слоя почвы, нарушение 
порядка сбора и утилизации 
отходов.

- Какие меры воздей-
ствия можете применять?

- Депар-
тамент 

наделён пол-
номочиями по 
составлению ад-
министративных 
протоколов лишь 
за нарушение 
статьи 7.1 Закона 
ЯНАО № 81-ЗАО 
«Об администра-
тивных правона-
рушениях» 
- нарушение порядка сбора 
и утилизации отходов - вы-
брасывание мусора, иных 
бытовых и промышленных 
отходов в непредназначен-
ных для этого местах, если 
указанные действия не об-
разуют состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного статьёй 
8.2 КоАП РФ. Все факты 
остальных нарушений в 
обязательном порядке фик-
сируем и готовые материалы 
направляем в компетентные 
федеральные органы для 
сведения, дачи юридической 
оценки и принятия мер в со-

ответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации.

- Сколько протоколов 
было составлено в про-
шлом году и какого рода 
были наказания?

- В прошлом году активно 
проводилась работа в рамках 
наших полномочий, а имен-
но в части выявления и пре-
сечения административных 
правонарушений, предусмо-
тренных частью статьи 7.1. 
закона «Об административ-
ных правонарушениях». 

По итогам проведения 
контрольных мероприятий 
составили 39 протоколов за 
нарушение порядка сбора и 
утилизации отходов. Затем 
мы предоставляем их для 
рассмотрения и вынесения 
постановлений о назначении 
административного наказа-
ния на Административную ко-
миссию муниципального об-
разования Тазовский район. В 
настоящее время рассмотрено 
37 протоколов, наложены ад-
министративные штрафы на 
юридические и должностные 
лица, виновные в совершении 
административных правона-
рушений. 

- Помогают ли люди, 
ведущие кочевой образ 
жизни, в выявлении нару-
шений?

- Даже сказал бы, что при-
нимают непосредственное 
участие в их выявлении. При 
обнаружении на путях касла-
ний по межселенным терри-
ториям какого-либо произ-
водственного процесса, они 
интересуются о законности 
нахождения той или иной 
бригады в тундре. 

А при обнаружении уже 
каких-либо нарушений или 
подозрительных фактов не-
замедлительно сообщают в 

адрес Департамента имуще-
ственных и земельных отно-
шений, Тазовского филиала 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Ямал-потомкам!» и 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
либо письменно, либо по 
прямой телефонной линии 
«Зелёный телефон». Но, в 
основном, пишут заявления. 
То есть работа по выявлению 
и пресечению нарушений с 
жителями межселенных тер-
риторий налажена.

- Сколько лет существует 
и сколько было обращений 
за это время на «Зелёный 
телефон»?

- Телефон-
ная линия 

была создана в 
2013 году, однако 
обращений было 
мало, порядка 10. 
Считаю, это свя-
зано с тем, что 
жителям привыч-
нее обратиться 
письменно. 

В настоящее время звонки 
принимаются круглосуточно 
- в рабочее время непосред-
ственно специалистами отде-
ла осуществления земельного 
и экологического контроля, а 
в обеденное время, выходные 
и праздничные дни сообще-
ния о нарушениях земельного 
и природоохранного законо-
дательства можно оставить, 
записав их на автоответчик. 
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ОЛьГа ромАх
РОмаН Ищенко (фОТО)

сегодня наиболее привлекательны-
ми для индивидуальных предпри-
нимателей в сфере услуг являются 
несколько видов деятельности: тор-
говля, бытовые услуги, обществен-
ное питание, услуги пассажирских 
перевозок и гостиничный бизнес. 
в этих 5 сферах сконцентрировано 
302 предприятия, на которых заняты 
856 человек. 
наиболее привлекательным для биз-
неса в сфере услуг является район-
ный центр, здесь сосредоточено 57% 
всех торговых объектов, треть пред-
приятий общественного питания, 
95% транспортников, 86% бытовых и 
прочих услуг и 63% гостиниц. 
отличительной особенностью по-
следних лет является увеличение 
числа магазинов самообслуживания, 
сегодня такие торговые объекты 
есть в четырёх поселениях района, 
больше всего их, конечно, в райцен-
тре - 44, 5 в Газ-сале, 3 в Гыде и 1 в 
Антипаюте 

Развитие рынка: 
есть к чему стремиться!

марина радаева, начальник отдела по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района:
Если анализировать последние десятилетия, 
торговля у нас развивается и даже в кризис-
ные годы, количество вновь открытых пред-
приятий преобладает над закрывающимися. 
Так, в прошлом году закрылось всего 4 пред-
приятия, а начали свою деятельность 18. даже 
в непростом для экономики 2015 году в нашем 
районе открылось 15 предприятий, а закры-
лось 12. Есть торговые объекты и на межсе-
ленной территории, 7 магазинов работают на 
факториях и 13 на месторождениях

ярмарки
Всё большую популярность у жите-

лей района приобретают ярмарки. В 
прошлом году во всех поселениях рай-
она организовано 22 таких мероприя-
тия, в которых приняли участие более 
200 предпринимателей и предприятий.    

- Жаль, что у нас нет сельскохозяй-
ственных ярмарок. Производители из 
Тюменской, Курганской или Челябин-
ской областей к нам не приезжают, мас-
штабы не те, но мы проводим ярмарки с 
участием местных предпринимателей 
и производителей, и они пользуются 
спросом. 26 февраля будет следующая 
ярмарка. Разъездной торговлей в нави-
гацию занимаются омские плавмагази-
ны, в основном они приходят в Анти-
паюту и Находку. Прошлым летом они 
выполнили 21 рейс, примерная выручка 
составила более 18 миллионов рублей, - 
рассказывает Марина Радаева.

Импортозамещение
Обеспечение продовольственной 

безопасности - одна из приоритетных 
задач власти. Отправной точкой стали 

введённые в августе 2014 года санкции: 
в страну запретили ввоз многих това-
ров из стран Европы, США, Украины, 
тогда перед предпринимателями встал 
вопрос - чем заменить польские яблоки, 
американские окорочка, французские 
сыры и финское масло. 

- В 2014 году в наши магазины поряд-
ка 40-50% товаров по таким позициям 
как сахар, макаронные изделия, масло 
растительное, мясопродукты, молочные 
и рыбные товары, овощи, фрукты заво-
зились именно из этих стран. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что са-
хар, макароны, масло растительное, мо-
лочка, рыбные товары практически на 
100% отечественного производства. Да, 
мясная продукция частично импортная, 
но поставщики теперь - Бразилия и Ар-
гентина. Овощи, в том числе картофель, 
к нам везут из Узбекистана, Азербайд-
жана, ЮАР. Фрукты со всего света: Ма-
рокко, Азербайджан, Узбекистан, ЮАР, 
Эквадор, Аргентина, Молдова, Бразилия. 
Немаловажным моментом является обе-
спечение тазовчан местной продукцией, 
сегодня её можно приобрести во всех 

бизнес. В настоящее 
время потребительский 
рынок товаров и услуг в 
нашем районе - пожалуй, 
самый динамично 
развивающийся 
сектор экономики 
и перспективное 
направление бизнеса
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юЛИЯ мАлИк
РОмаН Ищенко (фОТО)

вечер буднего дня. тазовчанин 
виктор мальков отправляется в 
очередной рейд в рамках проекта 
«народный контроль», организо-
ванного всероссийской политиче-
ской партией «единая россия». в 
тазовском районе проект реали-
зуется более 4 лет, причём добро-
вольные дружины контролёров 
действуют во всех поселениях му-
ниципалитета

В этот раз народный контролёр прове-
ряет магазин «Элит-парфюм».  Здесь, как 
и в других торговых точках райцентра,  ос-
новное внимание уделяется соблюдению 
сроков годности товара. После изучения 
содержимого прилавков, Виктор предъ-
являет продавцу блеск для губ с истёкшим 
сроком. Продавец Надежда утверждает, 
что это тестер, его не используют для губ, а 
только смотрят оттенок, нанося содержимое 
на руку: 

- Всё, что касается косметических средств, 
регулярно обновляется, сроки мы контро-
лируем. У нас товар не задерживается, мы 
пополняем ассортимент магазина один раз в 
две недели. а тестер - это расходник, кото-
рый не продаётся. 

Протокол не составляют, но народный 
контролёр делает устное замечание, что 
даже расходники должны быть годными. 
Проверяющий предупреждает - в следую-
щий раз на этот факт будут обращать особое 
внимание.

далее народный контролёр направляет-
ся в магазин «Елена». По словам Виктора 
малькова, в минувшем году здесь несколько 
раз выявлялась просрочка.  На торговое за-
ведение контролёры составляли протоколы, 
передавая их в соответствующие контро-
лирующие органы.  директор общества 
«Продсервис» анета Кремлёва появлению 
народного контролёра да ещё в сопрово-
ждении представителей средств массовой 
информации не рада, но с проверяющим, 
а также корреспондентом районной газеты 
общается спокойно: 

- Остался осадок после прошлогодних 
визитов, но мы учли все замечания. для нас 
важна репутация нашего магазина. Сейчас 
мы сменили место работы, переехали из 
здания на улице Пиеттомина в торговый 
комплекс «Престиж», работаем всего 10 дней 
и постарались сделать так, чтобы у покупа-
телей было желание возвращаться к нам за 
покупками снова и снова. 

Виктор мальков отмечает, что основная 
задача данного проекта  - проведение про-
филактической работы. И здесь уже достиг-
нуты неплохие результаты. 

- Я регулярно принимаю участие в рейдах 
по торговым точкам райцентра, нарушений 
стало гораздо меньше. Благодаря тому, что 

общественность на страже 
здоровья и порядка

количество человек, занятых в пяти самых 
привлекательных для бизнеса сферах

поселениях района. 20 магазинов реа-
лизуют рыбу в ассортименте,  оленину, 
в том числе и в виде консервов, - пере-
числяет начальник отдела потребитель-
ского рынка.  

Цены
Немаловажную роль в продоволь-

ственной безопасности играют цены. В 
течение 2016 года в нашем районе цены 
выросли на 3,2%. Причём, отмечают 
специалисты, в некоторых магазинах  
наблюдалось снижение цен.

По оценкам экспертов, в 2016 году 
товарооборот по району приблизился 
к 2 миллиардам рублей. И это без учёта 
торговли на месторождениях, а так-
же таких современных форматов, как 
торговля по заказам и дистанционная 
торговля. Последние два направления 
не поддаются мониторингу. А между 
тем они прочно входят в нашу жизнь 
и становятся всё более популярными. 

забота
Конечно, главная задача у предприни-

мателей - получение прибыли, но многие 
сегодня, по мнению специалистов, де-
лают ставку не на увеличение цен, а на 
рост товарооборота. Этому немало спо-
собствует и участие предпринимателей 
в социальном проекте, инициирован-
ном партией «Единая Россия», «Забота». 
Причём, речь идёт не только о торговле, 
но и о бытовых, транспортных, офис-
ных и юридических услугах. В нашем 
районе в этом проекте уже участвуют 
43 предприятия, скидки от 3% до 20% 
предоставляют на 51 объекте. В 2016 го-
ду с применением карт «Забота» было 
совершено более 26 тысяч покупок. 

Всё больше людей и организаций отка-
зываются от решения бытовых проблем 
своими силами и прибегают к помощи 
квалифицированных специалистов. От-
крываются новые магазины, кафе, са-
лоны красоты, химчистки и прачечные, 
мастерские по ремонту обуви и одеж-
ды, салоны по ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств. Между тем, 
отмечают специалисты, в нашем районе 
ещё есть направления, в которых может 
развиваться малый и средний бизнес, 
одно из них - переработка.

работа народных контролёров  освещается 
в СмИ, более активно стали действовать и 
покупатели. Ведь народным контролёром 
может стать любой гражданин, независимо, 
является ли он членом партии «Единая Рос-
сия» или состоит в общественной органи-
зации. Люди обращают внимание на сроки 
годности товаров, сообщают продавцам, 
сигнализируют нам, - отметил народный 
контролёр Виктор мальков.

То, что в последнее время продавцы 
более ответственно подходят к исполне-
нию своих обязанностей, подтверждает и 
координатор по реализации федерального 
партийного проекта «Народный контроль» 
на территории Тазовского района Ольга 
Косинцева:

- даже в отдалённых поселениях, где не 
так часто происходит завоз продовольствен-
ных товаров, следят за сроками. У нас актив-
но работают народные контролёры в Наход-
ке и Гыде. Всё зависит от того, кто возглавля-
ет группу. Если люди активные, то результат 
очень хороший. Неплохо зарекомендовали 
себя представители Совета ветеранов войны 
и труда, пенсионеры ответственно относятся 
к работе. Хочу отметить, что за минувшую 
неделю в наши ряды влились два новых на-
родных контролёра.

Ольга Косинцева рассказывает, что в отда-
лённых поселениях рейдовые мероприятия 
проходят с 20 по 25 число каждого месяца. В 
райцентре и селе Газ-Сале их осуществляют 
дважды в месяц. Как отмечает районный 
координатор проекта «Народный контроль», 
при выявлении товара с истекшим сроком 
годности торговую точку повторно инспек-
тируют через 10 дней. В этот раз народный 
контролёр Виктор мальков нарушений не 
выявил. Поэтому проверки в «Элит-Парфю-
ме» и «Елене» внепланово проводиться не 
будут, а пройдут согласно утверждённому 
графику.
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Проект «Вежливая регистратура» был 
введён в действие в 2015 году. В том 
же году проводился конкурс «Вежли-
вая регистратура», в котором приняли 
участие 73 региона. Оценку работы 
регистратуры проводили граждане, 
пришедшие в поликлинику, путём за-
полнения специальной анкеты. Оцени-
валось всё: внешний вид сотрудников, 
оформление регистратур, доступность 
документов, наличие электронной 
и дистанционной записи пациентов, 
наличие сайта, инфоматов. Всего в кон-
курсе приняло участие около 1000 ре-
гистратур. Региональные департаменты 
здравоохранения провели сбор инфор-
мации и выбрали лучшие учреждения. 

Работа над качеством. «Как театр начинается с вешалки, так у нас 
поликлиники начинаются с регистратур» - слова заместителя министра 
здравоохранения Рф Татьяны Яковлевой. Пару лет назад в высшем медицинском 
ведомстве озадачились качеством обслуживания пациентов в регистратурах 
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о проекте
Обобщённая информация с перечнем 
из 287 номинантов была направлена в 
минздрав России, из которых были ото-
браны 10 лучших, и уже из этого числа 
независимая комиссия выбрала трёх 
победителей. Ими стали поликлиники и 
онкологический диспансер из Тюмени, 
Томска и Кирова. На основе полученных 
данных о качестве работы регистра-
тур, министерство здравоохранения 
разрабатывает единые стандарты ор-
ганизации работы медицинских реги-
страторов. После проведения конкурса 
вице-премьер Ольга Голодец призвала 
регионы уделить внимание проекту 
«Вежливая регистратура», чтобы рос-
сийские граждане почувствовали, что 

отношение к ним изменилось. 
Об успешной реализации проекта «Веж-
ливая регистратура» в своих регионах на 
совещании в 2016 году доложили руко-
водители Томской, Тюменской и Калуж-
ской областей. В частности, в Томской 
области в поликлиниках были усовер-
шенствованы зоны ожидания, убраны 
перегородки между сотрудниками ре-
гистратуры и пациентами. В Тюменской 
области для записи к врачу было разра-
ботано мобильное приложение. В Ка-
лужской области повышена доступность 
информации по всем направлениям де-
ятельности медицинской организации, 
усовершенствована система хранения 
медицинских документов.

все из-
менения 
в работе 
регистра-
туры вне-
дряются 
на благо 
пациентов
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оценка. На Ямале проведена незави-
симая оценка качества оказания услуг в 
медицинских организациях, сообщает 
пресс-служба департамента здравоох-
ранения ЯНаО.  
формой участия населения в проведении 
независимой оценке качества работы 
медицинских организаций является 
анкетирование. За 2015-2016 год предо-
ставлено и  обработано более 2000 анкет. 
Проверены все медицинские организа-
ции, подведомственные департаменту 
здравоохранения округа, оказывающие 
медицинские услуги гражданам. 
- Пациенты оценивали качество ока-
зания услуг по таким критериям, как 
открытость и доступность информации 

ЕЛЕНа ГерАсИмовА
РОмаН Ищенко (фОТО)

Вопросами улучшения ка-
чества сервиса регистратуры 
занимаются и в Тазовской цен-
тральной районной больнице. 
Посетители поликлиники ещё 
в прошлом году заметили но-
вовведение в виде талончиков 
в очередь в регистратуру - это 
значительно облегчает проце-
дуру занимания очереди и её 
отслеживания. 

- Талончики - это намного 
удобнее, чем раньше: при-
ходилось занимать очередь, 
запоминать, за кем стоишь, - 
уверена тазовчанка Юлия 
Михайлова.

Недавно для тазовчан, 
желающих узнать нужную 
информацию по телефону 
или вызвать доктора на дом, 
появилось ещё одно новше-
ство: если регистратор дол-
го не берёт трубку, то звонок 
больше не сбрасывается, а 
звонящий слушает музыку 
и ожидает ответа. 

На этом новинки в обслу-
живании не заканчиваются: 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев обещает 
значительные перемены в 
регистратуре к 1 апреля. 

- Если рассматривать по 
округу в целом, у нас, может, 
и не самая лучшая регистра-
тура, но и не худшая. И сдела-
ем ещё лучше. Суть перемен 

в том, чтобы общение было 
на равных. Не могу его сде-
лать безбарьерным в прямом 
смысле - холодно, стены не 
убрать. Но сделаем так, чтобы 
само общение в регистрату-
ре было доброжелательнее, и 
по возможности сократилось 
время пребывания пациента 
у окна регистратора. По на-
блюдениям, процентов 30 об-
ращений в регистратуру - это 
«только спросить». Поэтому 
решили сделать стойку с ин-
форматором, который будет 
отвечать на вопросы паци-
ентов, чтобы не загружать 
регистраторов, - рассказал 
о планах Эльдар Фараджев. 

Ресепшен, который плани-
руют установить напротив ре-
гистратуры, единая униформа 
для медрегистраторов - ново-
введения коснутся не только 
внешней стороны регистра-
ционного сервиса. Часто па-
циенты жалуются на грубость 
и неэтичное поведение меди-
цинских работников. В Тазов-
ской поликлинике постепенно 
решают и этот недостаток.

- У реги-
страторов 

очень нервная 
работа, бывает, 
срываются, гру-
бят - это факт. 

Планируем обучить те-
лефонному общению весь 
персонал регистратуры, 
чтобы умели отвечать на 
любой вопрос без грубо-
сти, не поддавались на про-
вокации и всегда держали 
себя в руках. В феврале наш 
главный администратор по 
регистратуре Галина Пере-
копская съездила на курсы 
в Санкт-Петербург, теперь 
потихонечку внедряет при-
обретённый опыт - это тя-
жёлый процесс и результат 
будет чуть попозже, - обе-
щает главврач.

- Как правило, что-то но-
вое люди поначалу в штыки 
принимают, а потом привы-
кают. К талончикам уже при-
выкли, следят за номерами. 
Сейчас у нас две сотрудницы 
на больничный ушли, одна 
на учёбу уехала. Вернутся 
- начнём работу с докумен-
тами по-новому выстраи-
вать. Обещают отделить 
от нас педиатрию - тогда и 
места здесь больше станет, 
- рассказывает Галина Пере-
копская. - Курсы, на которых 
я побывала, были очень ин-
тересные, правда, в основ-
ном, они рассчитаны на вла-
дельцев частных клиник, но 
и нам, регистраторам, тоже 
было чему поучиться. Очень 
интересно изучать психоло-
гию, манеру общения - буду 

постепенно делиться зна-
ниями с коллегами. Будем 
стараться без конфликтов 
общаться. 

Ещё одна 
функция 

регистратуры - 
выдача карточек 
пациентов - тоже 
постепенно ме-
няется. 

Сейчас если человек запи-
сался к врачу, например, за 
день или больше, то в день 
приёма ему не нужно брать 
в регистратуре карточку, а 
можно сразу идти в кабинет. 

Все изменения внедряются 
на благо пациентов, уверяет 
главный врач больницы. Ре-
зультат уже заметен: неко-
торые посетители говорят, 
что общение с работниками 
регистратуры стало мягче. 
Правда, всегда существует 
человеческий фактор, кото-
рый будет тормозить эффек-
тивность нововведений, при-
знаётся Эльдар Фараджев. 
Постепенно и с этой трудно-
стью в тазовской поликлини-
ке постараются справиться, и 
тогда все неудобства и слож-
ности общения пациентов и 
регистраторов останутся в 
прошлом.

Ямальцы оценили медобслуживание
о медицинской организации, - рас-
сказывает первый заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
александр долгополов. - Также учиты-
вались комфортность условий предо-
ставления медицинских услуг и доступ-
ность их получения,  время ожидания 
предоставления медицинской услуги, 
доброжелательность, вежливость, ком-
петентность работников медицинской 
организации и удовлетворённость ока-
занными услугами. 
Итоги независимой оценки качества 
рассмотрены Общественным  советом 
при департаменте здравоохранения. По 
всем предложениям и рекомендациям 

Общественного совета департаментом 
здравоохранения  организована си-
стемная работа по устранению недо-
статков в работе медицинских органи-
заций и улучшению качества медицин-
ского обслуживания населения. 
С 1 марта 2017 года будет организована 
возможность постоянного анкетирова-
ния пациентов по вопросу независимой 
оценке качества, путём  установки в 
помещениях регистратур урн с анкета-
ми, письменными принадлежностями и 
баннерами «Независимая оценка каче-
ства работы». Результаты анкетирования 
будут анализироваться, рассматриваться 
Общественным советом с представлени-
ем рекомендаций и предложений.
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Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский от 
15.02.2017 года № 1. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский», в целях обеспечения участия 
населения поселка Тазовский в осуществлении 
местного самоуправления, соблюдения прав и 
законных интересов всех участников градостро-
ительной деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муниципального 
образования поселок Тазовский, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской феде-
рации, федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании поселок Тазовский, 
принятым решением Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 08 
февраля 2006 года № 6-1-16, Уставом муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, 

 П о с т А н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский», 
согласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский» 
21 апреля 2017 года в 17.00 в кабинете № 3 админи-
страции поселка Тазовский.

3. Создать организационный комитет по прове-
дению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок Тазовский» 
в следующем составе:

Ткаченко Г.а. - заместитель главы администра-
ции поселка Тазовский;

Исайкина а.а. - ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 

администрации поселка Тазовский;
Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры 

и градостроительства  администрации Тазовского 
района (по согласованию).

4. Отделу муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения предъявлять жителям поселка Тазов-
ский для ознакомления проект решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Правила 
земелепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский».

5. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования поселок 
Тазовский» могут быть направлены в админи-
страцию поселка Тазовский в срок до 20 апреля 
2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
В.а.Четвертков

Приложение
к постановлению Главы муниципального образования поселок Тазовский  от 15.02.2017 года № 1

ПРОЕКТ
Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования земельных 
участков территории поселка Тазовский, принимая 
во внимание результаты публичных слушаний, 
руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-фЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом муниципального образования посе-

лок Тазовский, Собрание депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский,  р е ш И л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вест-
нике органов местного самоуправления» газеты 

«Советское Заполярье».
3. Направить настоящее решение Главе муни-

ципального образования для подписания и опу-
бликования в установленном порядке.

Председатель Собрания депутатов 
 В.В. Киселева

Глава муниципального образования
 В.а.Четвертков

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

Изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования посёлок тазовский

На карте градостроительного зонирования 
муниципального образования поселок Тазовский 
внести следующие изменения: 

1. В главе 1:
1.1. Пункт 2 части 2 статьи 1.2 признать утратив-

шим силу;
1.2. Пункт 3 части 5 статьи 1.3 изложить в следу-

ющей редакции:
     «3) предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами;»;

1.3. Пункт 5 части 5 статьи 1.3 признать утратив-
шим силу.

2.  В главе 3:    
2.1. Статью 3.1. дополнить частью 1.1. следую-

щего содержания:
«1.1. Подготовка документации по планировке 

территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, Правил 
землепользования и застройки в соответствии 

с требованиями технических регламентов, нор-
мативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской феде-
рации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также 
с учетом программ комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры 
поселения.»;

2.2. В статье 3.2 части 8, 9 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Заказчиком на подготовку документации по 
планировке территории поселения могут быть: 

1) администрация; 
2) юридические и физические лица.
9. Осуществление закупки на подготовку 

документации по планировке территорий осу-
ществляется на конкурсной основе в порядке, 
установленным федеральным законодательством 
( федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-фЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), правовыми актами мО 
Тазовский район и поселка Тазовский.»;

2.3. Части 4  и 7 статьи 3.3. после слов «право-
вых актов» дополнить словами «и размещается на 
официальном сайте поселения»;

2.4. Статью 3.3. дополнить частью 6.1. следую-
щего содержания:

«6.1. Основанием для отклонения документа-
ции по планировке территории и направления 
ее на доработку является несоответствие такой 
документации требованиям, указанным в части 
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1.1. статьи 3.1. главы 3 настоящих Правил. В иных 
случаях отклонение представленной такими ли-
цами документации по планировке территории не 
допускается. (вступает в силу с 01.01.2017г.);

2.5. В части 4 статьи 3.4. слова «Правительством 
Российской федерации (постановление Прави-
тельства Российской федерации от 29.12.2005 
№ 840)» заменить словами «Приказ министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Рф от 6 июня 2016 г. N 400/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного 
участка».»

3. Часть 2 статьи 4.1 главы 4 дополнить сло-
вами: «, с Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, правовыми актами Собрания 
депутатов».

4. Главу 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛаВа 5. ПОРЯдОК РЕГУЛИРОВаНИЯ ЗЕм-

ЛЕПОЛьЗОВаНИЯ На ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКа 
ТаЗОВСКИЙ

Статья 5.1. Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности

1. администрация осуществляет распоряжение 
земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности, в соответствии с феде-
ральным законодательством.

2. Земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, предоставляются для 
строительства объектов капитального строитель-
ства, а также для приобретения прав на земель-
ные участки, занятые зданиями, строениями и 
сооружениями.

3. Предоставление земельных участков для 
указанных целей осуществляется в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок предоставления земельных участков 
для строительства регулируется земельным зако-
нодательством и настоящими Правилами.

Статья 5.2. Резервирование земельных участков 
для муниципальных нужд

1. Резервирование земель, находящихся в 
муниципальной собственности, для муниципаль-
ных нужд осуществляется в случаях размещения 
объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 
муниципального значения и автомобильных дорог 
местного значения, а земель, не предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам, в случаях, 
связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, объек-
тов обороны и безопасности, созданием особо ох-
раняемых природных территорий, строительством 
водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов.

2. Резервирование земель допускается в 
установленных документацией по планировке 
территории зонах планируемого размещения объ-
ектов местного значения, а также в пределах иных 
необходимых в соответствии с федеральными 
законами для обеспечения муниципальных нужд 
территорий.

3. Решение о резервировании земельного 
участка для муниципальных нужд принимается 
администрацией в соответствии с требованиями 
законодательства. Принятое решение подлежит 
опубликованию в официальных средствах массо-
вой информации органов местного самоуправле-
ния по месту нахождения резервируемых земель-
ных участков.

В решении указываются цели и сроки резерви-

рования земель; реквизиты документов, в соответ-
ствии с которыми осуществляется резервирование 
земель; ограничения прав на зарезервированные 
земельные участки, устанавливаемые в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской федера-
ции и другими федеральными законами, необхо-
димыми для достижения целей резервирования 
земель; сведения о месте и времени ознакомления 
заинтересованных лиц со схемой резервируемых 
земель, а также перечнем кадастровых номеров 
земельных участков, которые полностью или ча-
стично расположены в границах резервируемых 
земель.

4. В соответствии с земельным законодатель-
ством Российской федерации предоставление 
зарезервированных земельных участков в соб-
ственность физических и юридических лиц не 
допускается.

5. Земельные участки, находящиеся в соб-
ственности физических или юридических лиц и 
зарезервированные для муниципальных нужд, а 
также объекты капитального строительства, рас-
положенные на указанных земельных участках, 
подлежат изъятию (в том числе путем выкупа) в 
соответствии с федеральным законодательством 
Российской федерации.

Статья 5.3. Публичные сервитуты
1. В связи с обеспечением интересов местного 

самоуправления и местного населения по обеспе-
чению общественных нужд - проезда, прохода че-
рез земельный участок, установки и эксплуатации 
объектов и коммуникаций инженерно-техническо-
го обеспечения (линий электросвязи, водо- и газо-
проводов, канализации и т.д.), охраны природных 
объектов, объектов культурного наследия, иных 
общественных нужд, применительно к земельным 
участкам и объектам капитального строительства, 
принадлежащим  физическим и юридическим 
лицам, могут устанавливаться постоянные или 
срочные публичные сервитуты.

2. Решение об установлении публичного серви-
тута принимается постановлением главы админи-
страции поселка Тазовский с учётом результатов 
публичных слушаний, проводимых в установлен-
ном порядке.

3. Основаниями для принятия распоряжений 
об установлении публичных сервитутов является 
генеральный план поселка, настоящие Правила, 
документация по планировке территории.

4. Границы зон действия публичных сервитутов 
отображаются в проектах межевания территории 
и указываются в составе градостроительного 
плана земельного участка. Границы зон действия 
публичных сервитутов также указываются в до-
кументах государственного кадастрового учета 
земельных участков и иных объектов недвижи-
мости.».

     
 5. В главе 7:
5.1. В части 3 статьи 7.4. главы 7 слова «(в ред. 

федерального закона от 04.12.2006 № 201-фЗ)» 
исключить;

5.2. Пункт 3 части 4 статьи 7.6. признать утра-
тившим силу;

5.3. Часть 2 статьи 7.7. признать утратившей 
силу;

5.4. в части 5 статьи 7.7. слова «с учетом заклю-
чения отдела по архитектуре и градостроитель-
ству,» признать утратившими силу;

5.5. часть 6 статьи 7.7. после слов «иной офици-
альной информации» дополнить словами «и раз-
мещается на официальном сайте поселения».

2. Строительство делового центра. Внести из-
менения в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования поселок 
Тазовский (карту градостроительного зонирова-
ния) - зону ОдС-1 «Зона торговых комплексов» 
в границах земельного участка в мкр. юность 
перевести в зону ОдС-9 «Зона административных 
комплексов».

3. Размещение гаражей.  Внести изменения 
в Правила землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования поселок 
Тазовский (карту градостроительного зонирова-
ния) - частично зону Ж-2 «Зона малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов», частично зону Р-5 
«Открытые пространства, активно используемые 
населением в рекреационных целях», в границах 
земельного участка по ул. Калинина, около дома 
№ 16, перевести в зону Ж-9(1) «Зона коллектив-
ных гаражей».
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официАльно

Постановление главы 
муниципального 
образования село 
Антипаюта от 13.02.2017 
года № 01. О назначении 
и проведении публичных 
слушаний по проекту 
решения Собрания 
депутатов муниципального 
образования село Антипаюта 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования село Антипаюта»

Рассмотрев проект решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
село антипаюта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
село антипаюта», в целях обеспечения 
участия населения села антипаюта в осу-
ществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных интересов 
всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муни-
ципального образования село антипаю-
та, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской федерации, фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской федерации», статьями 15, 
30 Устава муниципального образования 
село антипаюта,

П о с т А н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования село антипаюта 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования село антипаюта» (далее - Про-
ект решения Собрания депутатов), согласно 
приложению.

2. Провести публичные слушания по про-
екту решения Собрания депутатов 19 апреля 
2017 года в 17:00 в здании администрации 
села антипаюта по адресу: улица Ленина, 
дом 3.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
село антипаюта организовать и провести 
публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов.

4. Разместить проект решения Собра-
ния депутатов в здании администрации 
села антипаюта по адресу: улица Ленина, 
дом 3, и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования село антипаюта www.
antipauta.ru.

5. Установить, что предложения и заме-
чания по проекту решения Собрания депу-

Приложение
к постановлению главы муниципального 

образования село антипаюта
 от 13 февраля 2017 года № 01

ПРОЕКТ

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта

Субъект правотворческой инициативы: 
глава села антипаюта

о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

 муниципального образования 
село Антипаюта

В целях эффективного использования 
земельных участков территории села ан-
типаюта, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
село антипаюта», руководствуясь статьей 
32 Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации, федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», 
статьями 24, 25 Устава муниципального 
образования село антипаюта, Собрание 
депутатов

р е ш И л о :
1. Внести в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
село антипаюта, утвержденные решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта от 15 мая 
2009 года № 27 следующие изменения:

1.1. На карте градостроительного зо-
нирования муниципального образования 
село антипаюта:

1.1.1. Участок «Строительство спор-
тивного зала». Частично зону Ж-2 «Зона 
малоэтажных многоквартирных жилых 
домов» по ул. Озерная перевести в зону 
ОдС-5 «Зона спортивных комплексов», 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.1.2. Участок «Строительство ди-
зельной электростанции». Установить в 
границах муниципального образования 
село антипаюта, на 300 метров западнее 
жилого дома № 10 по ул. Новая зону И-3 - 
«Зона электрообеспечивающих объектов 
инженерной инфраструктуры», согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава села д.Б. дружинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципаль-

ного образования село антипаюта
от ________________  года  № ____

схема изменения карты 
градостроительного зонирования 

муниципального образования
 село Антипаюта

Участок «строительство
 спортивного зала»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципально-

го образования село антипаюта
от ________________  года  № ____

схема изменения карты градострои-
тельного зонирования

муниципального образования село 
Антипаюта

Участок «строительство дизельной 
электростанции»

татов могут быть направлены в Комиссию в 
срок до 18 апреля 2017 года.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава села д.Б. дружинин
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К  сведению

Постановление Администрации тазовского 
района от 15.02.2017 года № 247. Об утверждении перечня 
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение 
о проведении капитального ремонта в 2017 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса Российской федерации, частью 6 
статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗаО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», руководствуясь статьей 45 Устава 
муниципального образования Тазовский район, 
администрация Тазовского района

П о с т А н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквар-

тирных домов, в отношении которых принято ре-
шение о проведении капитального ремонта в 2017 
году в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, ре-
гиональным краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на 2017-2019 годы и пред-
ложениями некоммерческой организации «фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
Ямало-Ненецком автономном округе».

2. Установить, что перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту в 2017 году, 
их стоимость, сроки проведения и источники 
финансирования определяются региональным 

краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 октября 2016 года № 1008-П.

3. Управлению коммуникаций, строительства и 
жилищной политики администрации Тазовского 
района (Резвов О.С.) в течение пяти рабочих дней 
с даты принятия настоящего постановления уведо-
мить о принятом решении некоммерческую органи-
зацию «фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» 
и собственников помещений в многоквартирных 
домах, в отношении которых принято решение о 
проведении капитального ремонта в 2017 году.

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации Тазовского района от 24 января 
2017 года № 57 «О проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район, в 2017 году».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Тазовского района Семерикова С.Н.

Заместитель главы администрации 
Тазовского района а.ф. Вороновский

УТВЕРЖдЁН
постановлением администрации Тазовского района от 15 февраля 2017 года № 247

ПереЧенЬ
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о прове-

дении капитального ремонта в 2017 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
городской округ, 
муниципальный 

район

Перечень многоквартирных домов

город, поселок 
городского 

типа, поселок, 
село, деревня, 

населенный пункт 
(г., пгт., пос., с., 

д., н/п)

микрорайон, 
проспект, 

улица, 
переулок, 

проезд 
(м/р, пр., ул., 
пер., проезд)

много-
квартирный 

дом 
(№, корп.)

конструктив

1. Тазовский район пос. Тазовский ул. Пушкина 8 

фундамент - 
металлические 

сваи, стены - 
арболитовые блоки,

крыша - 
асбестоцементные 

листы по 
деревянным 
стропилам

Уважаемые молодые и будущие 
избиратели тазовского района!

Еще аристотель в древности говорил: 
«Все, кто размышляет об искусстве управ-
ления людьми, убеждены, что судьба им-
перии зависит от воспитания молодежи». 
Эти слова не потеряли своей значимости 
и сегодня. Ведь через несколько лет 
управлять государством, краем, городом, 
районом, поселком будете вы, сегодняш-
ние школьники и студенты. Нет необходи-
мости доказывать, какое важное значение 
имеет отношение молодежи к институту 
права, избирательному процессу в стране.

Быть активным и целеустремленным се-
годня просто необходимо. Именно от того, 
насколько активно вы используете свое 
право голосовать, придете ли вы на свой 
избирательный участок, зависит, каким бу-
дет наш район, поселок, село, улица, двор.

10 сентября 2017 года на территории 
Тазовского района пройдут выборы орга-
нов местного самоуправления поселений. 
мы призываем всех молодых избирателей 
принять активное участие в предстоящих 
избирательных кампаниях.

 ТЕРРИТОРИаЛьНаЯ ИЗБИРаТЕЛьНаЯ 

КОмИССИЯ ТаЗОВСКОГО РаЙОНа

дорогие друзья!
десятый год как на всей территории 

Российской федерации проводится день 
молодого избирателя. Это праздник моло-
дежной активности, инициативы, выбора. 

На Ямале день молодого избирателя 
будет ознаменован целой чередой разно-
образных мероприятий, ориентированных 
на молодежь - от школьников и студентов 
до уже нашедшей свое профессиональ-
ное призвание молодежи. 

Избирательная комиссия Ямало-Не-
нецкого автономного округа, террито-
риальные комиссии организуют для вас, 
молодые и будущие избиратели, кон-
курсы, викторины, выставки, заседания 
правовых клубов, тематические встречи, а 
также проводят дни открытых дверей. Ин-
формацию о мероприятиях можно узнать 
на официальном сайте Избирательной 
комиссии автономного округа, а также на 
сайтах территориальных комиссий.

Приглашаю молодых ямальцев стать 
непосредственными участниками этих ме-
роприятий, встретиться с организаторами 
выборов и узнать об избирательном про-
цессе много интересного и важного для 
понимания сути выборов.

От имени Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа по-
здравляю вас с днем молодого избирателя! 
думайте, действуйте, принимайте решения! 
Заботясь о судьбе своей родины, вы при-
обретаете уверенность в исполнении своих 
самых смелых, сокровенных желаний и идей! 

аНдРЕЙ ГИБЕРТ, 

ПРЕдСЕдаТЕЛь ИЗБИРаТЕЛьНОЙ  

КОмИССИИ ЯНаО

поздравляем!
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К сведению

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
на 2017 год департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Тазовского района сообщает о проведении торгов по продаже муниципального иму-
щества: 

Здание: гараж, 1985 года постройки, общей площадью 341,1 м2, расположенное 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Газ-Сале, ули-
ца Тазовская, дом 5, с земельным участком площадью 1176,00 м2.

ознакомиться с информацией о продаваемом объекте, условиях дого-
вора купли-продажи, получить необходимую документацию можно на 
сайте департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции тазовского района: www.dizoadm.ru.

 е-mail: dizo@tazovsky.yanao.ru, на сайте администрации Тазовского района 
www.tasu.ru, а также на официальном сайте Российской федерации в сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru. 

Прием заявок осуществляется по адресу: 629350, ЯНаО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 12, с 13.02.2017 г. по 10.03.2017 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00.

выставка-конкурс изобразитель-
ного искусства для дошкольников 
«я бы в армию пошёл, пусть меня 
научат!»
Где: РдК 
когда: с 20 по 27 февраля
выставка плакатов «революция».
Где: дК села Газ-Сале
когда: с 20 по 25 февраля
медиа-выставка «военно-космиче-
ские силы россии»,  посвящённая  
дню защитника отечества.
Где: РдК
когда: с 21 по 24 февраля 
развлекательно-игровая программа 
«тяжело в учении - легко в бою».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 21 февраля в 14.00
кинопоказ фильма «сочинение ко 
дню Победы».
Где: РдК
когда: 22 февраля в 16.00
развлекательно-танцевальная прог-
рамма для молодёжи 
«Бравые солдаты».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 22 февраля в 20.00
районный фестиваль патриотичес-
кой песни « Пусть будет чистым небо 
над россией».
Где: РЦНК
когда: 23 февраля в 13.00
кинопоказ фильма «собачий рай».
Где: РдК
когда: 24 февраля в 16.00
танцевальная программа для взрос-
лых ко дню защитника отечества.
Где: РдК
когда: 24 февраля в 20.00
Фольклорный праздник 
«масленица».
Где: РдК
когда: 25 февраля в 14.00
кинопоказ мультипликационного 
фильма «добрыня никитич и Змей 
Горыныч».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 26 февраля в 11.00
конкурсная программа «как клёпа 
в Армию пошёл», посвящённая дню 
защитника отечества для дошколь-
ников.
Где: РдК
когда: 26 февраля в 12.00
конкурс блинов 
«масляное солнышко».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 26 февраля в 13.00
конкурс чучела 
«Барыня масленица».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 26 февраля в 13.00
народный праздник 
«сударыня масленица».
Где: дК села Газ-Сале
когда: 26 февраля в 13.30

Уважаемые владельцы государствен-
ных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал!

Управление (Отдел) Пенсионного 
фонда Российской Федерации ЯНАО 
напоминает, что держатель сертификата 
может выбрать одно из предусмотрен-
ных законом направлений использо-
вания средств материнского капитала: 
на улучшение жилищных условий, на 
образование любого ребенка в семье, 
на социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов, на 
формирование накопительной ча-
сти пенсии матери. Распоряжение 
средствами материнского (семейно-
го) капитала может осуществляться 
лицами, получившими сертификат, 
одновременно по нескольким на-
правлениям.

Средства материнского капитала 
можно получить только по безналич-
ному расчету. Любые схемы обнали-

афиша

инфоРМАционное сообщение. 
О проведении продажи муниципального имущества

обналичивание средств 
материнского (семейного) 
капитала - незаконно!

чивания этих средств являются неза-
конными, лица, предлагающие такие 
услуги, являются мошенниками. При 
этом владелец сертификата на мате-
ринский капитал, который принимает 
участие в схемах обналичивания, идет 
на совершение противоправного акта 
и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелево-
го использования государственных 
средств и привлечен к уголовной от-
ветственности. 

Правоохранительными органами в 
ряде регионов РФ возбуждены уго-
ловные дела в отношении владельцев 
сертификатов, лиц, действовавших от 
имени владельцев сертификатов на ос-
новании доверенности и распорядив-
шихся средствами материнского капи-
тала, а также организаций, выдающих 
займы на приобретение жилых поме-
щений непригодных для проживания.

Управление (Отдел) ПФР ЯНАО при-
зывает граждан быть бдительными, не 
верить объявлениям с предложениями 
обналичить материнский (семейный) 
капитал и не участвовать в схемах сом-
нительных организаций-займодавцев!

Если вам предлагают обналичить 
материнский капитал, обращайтесь в 
правоохранительные органы или тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу. Специалисты террито-
риальных управлений Пенсионного 
фонда РФ дадут квалифицированную 
консультацию о законной возможности 
использования средств материнского 
(семейного) капитала.

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.tasu.ru
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/18%2c02/garantF1://890941.2782
http://www.torgi.gov.ru/
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

25.02

05.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного времени» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Вера Алентова» (12+)

12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)

14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

16.10 «Голос. Дети» 
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» (12+)

07.10 «Живые истории»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)

00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец. Крепость духа»
13.25 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
14.20 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Панчен-

ко. Другая история»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Последний 

магнат» (16+)

00.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»

01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

24.02
05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.45 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

10.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

12.20 «Ключи от прошлого» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Ключи от прошло-

го». Продолжение (12+)

20.00 «Вести»
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)

02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)

06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)

08.15 «Православная энциклопе-
дия (6+)

08.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

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

11.55 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)

12.45 Х/ф «Калина красная» (12+)

14.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

18.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

22.00 «События»
22.15, 23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 Д/с «Династiя» (12+)

01.35 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)

05.20 «Оружие победителей» (0+)

06.05 Х/ф «Чистое небо» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Морские дьяволы. Смерчь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» (16+)

22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

03.10 «Судебный детектив» (16+)

04.10 «Курортная полиция» (16+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Грядущему веку» (12+)

16.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

17.30 Гала-концерт Международного фе-
стиваля стран арктического региона 
«Арт-Арктика» 2017 (12+)

19.00 «Жизнь прекрасна» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мимино» (12+)

21.55 Х/ф «Ход конем» (12+)

23.20 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, 
единственный...»  (16+)

00.30 Х/ф «Грядущему веку»  (12+)

Великий 
Велесов день -
середина зимы. Посе-
ляне в этот день кропят 
домашний скот водой. В 
этот день запрещается 
вкушать говядину

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 
16.45, 21.30 Новости
09.05 Футбол (0+)

11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.55 Футбол (0+)

14.30 «Спортивный репортер» (12+)

14.55 «Олимпиада в погонах» (12+)

15.25 Всемирные зимние военные 
игры

17.00 Футбол
17.55 Всемирные зимние военные 

игры
19.00 Хоккей
22.05 «Дневник Всемирных зимних 

военных игр» (12+)

22.15 Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр

00.00 «Все на футбол!» (12+)

00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Баскетбол. «Длкомотив-Ку-
бань» - «Химки» (0+)

03.35 Лыжный спорт (0+)

05.00 Бобслей и скелетон (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «Зайчик»
12.00 «Острова»
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
14.15 «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
15.00 IV Международный конкурс вокали-

стов имени М. Магомаева
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-

ные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
19.05 «Любимые романсы и песни»
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе»
21.50 Концерт «Мишель Легран в Брюс-

селе»
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
00.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт 

Д. Майданова «Флаг моего 
государства» (12+)

11.20 Т/с «Классные мужики» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)

21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)

02.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

05.45 «Россия от края до края»
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

08.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)

12.10 Х/ф «Вам и не снилось...».
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)

16.00 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» (12+)

17.05 Х/ф «Небесный тихоход»
18.40 Концерт к Дню защитника 

Отечества 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)

04.30 «Модный приговор»

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 
14.20, 16.00, 21.25, 00.00 

Новости
09.10, 18.25, 00.05, 02.40 «Все 

на «Матч» (12+)

09.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)

11.45 «Все на футбол!» (12+)

12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.55 Фристайл
14.25 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+)

14.55 Лыжный спорт
16.05 «Десятка!» (16+)

16.25 Биатлон (12+)

16.55 Всемирные зимние воен-
ные игры

18.55 Хоккей
21.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

23.45 «Дневник Всемирных 
зимних военных игр» (12+)

00.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Эмполи»

03.25 Лыжный спорт (0+)



18 № 13 (8701)
18 февраля 2017

теленеделЯ

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.02

05.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Фиктивный брак» (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 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)

18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

02.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский инстинкт» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр»
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 «Цена измены» (12+)

16.15 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Алексей Брусилов. Служить 
России» (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Время желаний»
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно...»
15.30 «Русские цари»
16.20 Х/ф «Вылет задерживается»
17.35 Международный конкурс 

молодых дизайнеров
18.25 «Пешком...»
18.50 «Линия жизни»
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 Х/ф «Афера»

22.05 Опера
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»

06.00 Д/с «Зоомания» (12+)

06.50 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

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

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

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

10.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

13.30 Х/ф «Формула любви» (12+)

15.05 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

16.20 Х/ф «Дверь без замка» (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 «Через тернии к звездам» (12+)

22.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

00.20 Х/ф «С юбилеем подождем» (16+)

01.55 Х/ф «Дверь без замка» (12+)

Прощёное 
воскресенье - 
последнее воскресенье перед 
Великим постом. В этот день 
в церквях читают Евангелие, 
где говорится о прощении 
обид ближним, без чего мы 
не можем получить прощения 
грехов от Отца Небесного 

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

04.55 «Их нравы» (0+)

05.50 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.30 «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 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

01.20 Т/с «Формат А4» (16+)

03.40 «Судебный детектив» (16+)

04.40 Т/с «Курортная полиция» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 «Обнимая небо» (16+)

01.00 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

06.00 Д/с «Зоомания» (12+)

06.50 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

08.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

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

10.30 Х/ф «Царевич Проша»  (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Мимино»  (12+)

15.10 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

16.25 Х/ф «Пиковая дама» (12+)

18.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства»  (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Северная ностальгия» (12+)

20.20 Х/ф «Формула любви» (12+)

21.50 Х/ф «Боец» (16+)

23.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»  (12+)

01.50 Х/ф «Пиковая дама» (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Алексей Рыбный - 
На Руси говорили, что 
на Алексия (Алексея) 
начинает таять снег, по-
этому хорошо ловится 
рыба.
Соответственно, в этот 
день готовили рыбные 
блюда. Главным из них 
были расстегаи.
также в день Алексея 
выносили на мороз по-
севные семена - счита-
лось, что так они дадут 
лучший урожай

05.50 Х/ф «Калина красная» (12+)

07.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

10.20 «Бабий бунт Н. Бабкиной» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 «События»
14.50 «Семён Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» (12+)

15.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)

19.30 Х/ф «Дилетант» (12+)

23.05 «События»
23.20 Д/с «Династiя» (12+)

01.00 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Моя советская юность» (12+)

11.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)

00.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 11.50, 18.55, 00.35 
Новости

09.05, 19.00, 23.35, 02.40 «Все 
на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

11.55 Всемирные зимние воен-
ные игры

14.30 Лыжный спорт
16.05 «Спортивный репор-

тер» (12+)

16.25 Хоккей
19.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

20.55 «Все на футбол!» (12+)

21.25 Футбол
23.25 Дневник Всемирных 

зимних военных игр (12+)

00.05 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

00.40 Футбол. «Интер» - «Рома»
03.10 Баскетбол. ЦСКА – 

УНИКС (Казань) (0+)

05.00 Лыжный спорт (0+)

06.15 Бобслей и скелетон (0+)

06.45 Биатлон (0+)

08.10 Конькобежный спорт (0+)

06.10 Фильм-сказка. «Златов-
ласка» (6+)

07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)

12.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «На белом коне» (12+)

18.25 «Барышня и хулиган» (12+)

22.00 «События»
22.15, 23.05 «Удар властью» (16+)

23.55 Д/с «Династiя» (12+)

01.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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 «Чужой дед» (16+)

22.20 Х/ф «Час Волкова» (16+)

00.15Х/ф «Время Синдбада» (16+)

03.35 «Еда без правил» (6+)

04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Уважаемые читатели!  следующий номер га-
зеты «сЗ» выйдет в среду, 22 февраля.

объявления

пРодаМ
 > или обменяю 3-комнат-

ную квартиру по адресу: 
ул. Пушкина, 10. 
тел.: 2-16-44; 
8-908-859-86-45.

 > 2-комнатную квартиру 
в п. Тазовский по адресу: 
ул. Ленина, 18. 
тел.: 2-41-61; 
8-922-462-59-66.

 > срочно! Компьютер. 
тел.: 8-932-097-81-33.

цветная печать черно-белая печать
для государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населения

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98
с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48
формат А4
без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49
с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74
формат А5
без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25
с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38
формат А6
без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62
с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает

полиграфические  услуги
Обращаем ваше внимание, что действует система скидок  

(в зависимости от тиража). За справками обращаться по адре-
су: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 

2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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 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

ЕВГЕНИЯ соловЬёвА
РОмаН Ищенко (фОТО)

Идея провести час-полто-
ра на тренажёрах понрави-
лась многим женщинам - в 
четверг в спортзал пришли 
пять тазовчанок.

- Решили организовать 
«Час здоровья» для наших 
граждан пожилого возрас-
та, которые посещают от-
деление. Правда, сегодня 
нас не так много - кто-то на 
больничном, кто-то по со-
стоянию здоровья не может 
спортом заниматься. Хо-
телось бы, конечно, чтобы 
здесь был инструктор, но 
пока нам самим приходит-
ся показывать упражнения, 
подсказывать технику, - го-

Час спорта для здоровья
Здоровье. 
физические 
нагрузки 
полезны в любом 
возрасте, уверены 
пенсионерки, 
посещающие 
отделение 
дневного 
пребывания 
центра «Забота». 
Они наглядно 
это подтвердили 
в спортзале 
«молодёжный»

ворит культорганизатор 
центра «Забота» Светлана 
Тейфс.

Пенсионерок сопровожда-
ют социальный педагог и 
медицинский работник, но в 
этот раз от них понадобилась 
только помощь в демонстра-
ции правильного выполнения 
упражнений на тренажёрах.

- Начинаем с разминки, са-
мых простых упражнений для 
головы, рук и ног. Здесь мно-
го тренажёров, больше всего 
нашим бабушкам подходит 
велотренажёр, а вот беговые 
дорожки - не для всех. Хорошо 
также делать упражнения на 
ковриках, на гимнастических 
мячах,  - считает медсестра 
центра «Забота» Залина Баюв.

Тамара Пальянова - самая 
активная из сегодняшних 
посетителей. Она успела 
попробовать все виды тре-
нажёров - женщина уверена: 
двигаться нужно как можно 
больше.

- Год назад в санаторий ез-
дила - там тоже занималась 
физкультурой. Дома  стара-
юсь находить время и делать 
зарядку. В наши годы жела-
тельно заниматься - к старо-
сти полнеем, если не двига-
емся. Я стараюсь всегда быть 
в движении и держать себя в 
форме: при росте 154 санти-
метра мой вес 54 килограмма 
- и сердце не болит, и легко 
себя чувствую, - признаётся 
Тамара Пальянова. 

Галина Студнева тоже ста-
рается не отставать от подру-
ги - потихонечку освоила бе-
говую дорожку и велосипед.

- Всё понравилось. Много 
не могу бегать на дорожке, 
но небольшую нагрузку хо-
рошо переношу. Обязатель-
но буду посещать спортзал, 
это полезно для здоровья, - 
уверена пенсионерка.

Специалисты «Заботы» 
не в первый раз организо-
вывают такую спортивную 
программу для своих по-
допечных - последний раз 
они были в «Молодёжном» в 
декабре. С тех пор, отмеча-

ют посетители, здесь прои-
зошли изменения. Действи-
тельно, в январе в спортзале 
появились новые тренажёры, 
а на прошлой неделе закон-
чили монтировать вытяжку. 
Напомним, после открытия 
спортзала в сентябре 2015 го-
да посетители жаловались 
на духоту и отсутствие вен-
тиляции.

- Нам поступили новые 
тренажёры, установили пока 
шесть, ещё есть на складе - 
будем ставить вместо тех, 
что сломаются: со свобод-
ным местом в зале проблема. 
С 31 января нам две недели 
монтировали вентиляцию. 
Открылись на этой неделе 
в понедельник, людей уже 
много приходит, включа-
ем вытяжку  - сразу замет-
но, хорошо работает. Была 
проблема с водой - тоже её 
решили, теперь душевые 
работают. Могут приходить 
все желающие, - приглаша-
ет администратор спортзала 
«Молодёжный» Кадрия Аб-
дуразакова. 

Заниматься можно с трёх 
часов дня и до позднего ве-
чера. А пожилые тазовча-
не из центра «Забота», по 
договорённости с руковод-
ством, планируют посещать 
тренажёрный зал дважды в 
месяц.


