
В номере

Общественная 
палата - для блага 
общества

16 февраля состоялось 
первое в этом 
году заседание 
Общественной палаты 
Тазовского района. В 
новом составе палата не 
отработала ещё и года. 
Стоит отметить, что этот 
состав избран не на два, 
как ранее, а на четыре 
года
6-7

«ЮнАрктика»: 
восьмиклассники, 
ВПЕРЁД!

«ЮнАрктика» - молодой 
проект, рассчитанный 
на восьмиклассников 
Ямала, пройдёт с 
февраля по сентябрь 
2017 года во всех 
муниципальных 
образованиях округа
10-11

Преодолеть себя

Для самых юных 
спортсменов - 
дошкольников от 6 лет 
и учащихся начальных 
классов - дистанция 
составила 1 километр, у 
лыжников в возрасте от 
18 лет - 5 километров
28

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВЕтскОЕзАПОляРьЕ.Рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника Отечества!

В этот праздничный день мы чествуем всех тех, кто служил, кто прошёл школу мужества,  
доблести и чести, кто выбрал нелёгкий жизненный путь - защищать своё государство и 
его граждан. 

Мы с благодарностью вспоминаем о героических подвигах ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых действий в горячих точках - наших земляков, отстоявших нам 
право на жизнь. Выражаю искренние слова признательности всем тем, кто сейчас находится 
на боевом посту и отвечает за безопасность людей.

Защита своего дома, своей отчизны - первейший долг, исполнение которого для каждого 
человека - дело чести. Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздником 
общенародным, днём сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Любой россиянин, 
находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, - прежде всего Защитник 
своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы 
великой России.

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия всем 
тазовчанам. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
С праздником вас, уважаемые земляки! Пусть этот день всегда будет мирным и радостным!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Завтра - День 
защитника Отечества!
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КонсТанТИн КоКов

Завтра в России отмечается государ-
ственный праздник - День защитника 
отечества, в честь которого традиционно 
запланировано проведение множества 
мероприятий. В преддверии 23 февраля 
во многих учреждениях культуры района 
открылись различные выставки рисунков 
и фотографий. Кроме этого, в районном 
Доме культуры в эти дни проходит медиа-
выставка «Военно-космические силы Рос-
сии», а в Центре национальных культур - 
выставка-конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Когда-нибудь у меня 
будет медаль». 

непосредственно 23 февраля для ан-
типаютинцев, гыданцев и находкинцев 
пройдут концертные программы. Главной 
же праздничной площадкой станет район-
ный Центр национальных культур, где жи-
телей и гостей посёлка 23 февраля в 13:00 
ждут на фестиваль патриотической песни 
«Пусть будет мирным небо над Россией!».

- Всего у нас запланировано 23 номе-
ра, которые представят на суд зрителей 
тазовские и газ-салинские артисты и твор-
ческие коллективы. Кроме этого, заочно 
в фестивале участвуют гыданцы, которые 
прислали нам онлайн-заявку и также по-
лучат диплом участника фестиваля, - рас-
сказала культорганизатор ЦнК Екатерина 
сударева.

В рамках мероприятия также пройдёт 
чествование воинов-интернационалистов, 
ветеранов локальных войн и вооружён-
ных конфликтов, на сцену поднимутся 
и тазовчане, вернувшиеся со службы в 
рядах Вооружённых сил Российской Фе-
дерации в 2016 году.

В честь праздника запланировано 
проведение и нескольких спортивных 
соревнований. Тазовчане выявят силь-
нейших в турнирах по боксу, настольному 
теннису, хоккею, греко-римской борьбе и 
шахматам.

анДРЕй АрКАдьев
Роман ИщенКо (ФоТо)

Архив. 21 февраля в Центре нацио-
нальных культур прошёл обучающий 
семинар «Комплектование, хранение 
и учёт архивных документов в орга-
низациях, учреждениях, предприяти-
ях - источниках комплектования му-
ниципального архива». В мероприятии 
приняли участие руководители, дело-
производители, работники архивов, 
отделов кадров и бухгалтерий учреж-
дений и организаций района.

- В 2016 году Федеральное архивное 
агентство перешло в ведение Прези-
дента Российской Федерации. И пер-
воочередная задача, которая стоит се-
годня перед агентством, - организовать 
контроль за сохранностью документов 
на местах. Данный семинар, который 
мы проводим в таком расширенном со-
ставе второй год подряд, как раз дол-
жен помочь ответственным за ведение 
архивов лицам узнать о всех нормах, 
правилах и требованиях, предъявляе-

ЖкХ. национальный центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ - 
«ЖКХ Контроль» и ассоциация реги-
ональных операторов капитального 
ремонта представили новый «Рейтинг 
информационной открытости Регио-
нальных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов». 
Результаты озвучены на отраслевом 
совещании по вопросам повышения 
энергоэффективности, проходившем в 
севастополе. Проанализированы дан-
ные по всем региональным операторам 
85-ти субъектов РФ.

Ямал вошёл в тоП-10 рейтинга     Фондов капремонта
Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Янао вошёл в ТоП-
10 лидеров рейтинга информационной 
открытости. с итоговым баллом 61,4 Ямал 
стал первым в Уральском федеральном 
округе и восьмым в общероссийском 
зачёте, улучшив за год свои значения на 
37 позиций. а возглавила рейтинг, набрав 
67,8 балла, московская область, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В основе исследования информацион-
ной открытости - оценка работы сайтов 
Фондов (полнота, доступность сведений, 
наличие сервисов для собственников 

Специалистов 
учили работать 

мых к хранению документов, и следо-
вать им в дальнейшем с тем, чтобы му-
ниципальный архив пополнялся только 
качественно оформленными докумен-
тами, - пояснила начальник отдела по 
делам архивов администрации района 
Ирина Есина.

Во время семинара также были озву-
чены итоги работы муниципального 
архива за 2016 год. Как рассказала 
Ирина Есина, главное, чего удалось 
добиться, - наладить взаимодействие 
с жителями района, которые стали 
приносить в архив на постоянное хра-
нение оригиналы важных, имеющих 
историческую для муниципального 
образования ценность документов 
личного происхождения. В частности 
в 2016 году фонды архива пополнились 
документами, ранее принадлежавши-
ми Почётному гражданину Тазовского 
района Вере Александровне Сабли-
ной и труженику тыла Великой Отече-
ственной войны Любови Григорьевне 
Ямкиной.

Ирина 
есина рас-
сказала 
участни-
кам семи-
нара, чего 
удалось 
добиться 
за 2016 год

Анонс

Выставки, 
спортивные 
соревнования 
и музыкальный 
фестиваль
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ЛюДмИЛа АлеКсАндровА
Роман ИщенКо (ФоТо)

В воскресенье, 26 февраля, в 
районном центре пройдёт ярмарка, 
посвящённая Году экологии и мас-
ленице. В рамках ярмарки органи-
заторы предлагают всем желающим 
поучаствовать в конкурсе «самый 
вкусный блин». основное условие 
участия в состязании - в каждой стоп-
ке должно быть не менее 10 блинов. 
Победители будут определяться по 4 
номинациям. 

- номинация «Детский блин»: нуж-
но будет разрисовать блины чем-то 
съедобным, да и сами блины могут 
быть фигурными. Вторая номина-
ция - «самая высокая стопка блинов». 
Третья номинация «самый большой 
блин в диаметре»: у кого больше ско-
ворода, у того и блин будет больше. 
Четвёртая номинация - «самая ори-
гинальная начинка», - перечисляет 
номинации художественный руково-
дитель ЦнК Гульфира Курманова. 

Блины нужно принести с собой к 
12 часам на центральную площадь 
Тазовского, там же участники смогут 
и зарегистрироваться. Победителей 
ждут призы.

Конкурс пройдёт в период с 9 марта 
по 9 апреля. До 17 марта необходимо 
направить заполненную анкету на 
рассмотрение конкурсной комиссии. 
Далее, в рамках второго этапа претен-
денты направляют свои предложения 
по совершенствованию Закона  Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 
25 сентября 2009 года № 70-ЗАО «О мо-
лодёжной политике в Ямало-Ненец-
ком автономном округе». Полученные 
предложения и инициативы будут 
представлены на рассмотрение в За-
конодательное Собрание автономного 
округа с сохранением авторского права.

В соответствии с положением о кон-
курсе количество членов совещатель-
ного органа не ограничено. Участни-
ками могут быть молодые люди, по-
стоянно проживающие на территории 
района, в возрасте от 16 до 35 лет, обу-
чающиеся или работающие. Формиру-
ется Совет на срок полномочий V созы-

Ямал вошёл в тоП-10 рейтинга     Фондов капремонта
жилья и т.п.). Также на сумму баллов 
влияют итоги информационно-разъяс-
нительной работы Фондов в смИ. Кроме 
того, эксперты оценивают эффективность 
и качество выполнения самих программ 
капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта мКД в 
Янао уделяет большое значение работе 
по информированию граждан, в том чис-
ле посредством Интернет-ресурса. 

на официальном сайте fondkr89.ru 
размещаются актуальные сведения, не-
обходимые для осуществления контроля 
за ходом реализации региональной про-

граммы капитального ремонта: сроки и 
объёмы исполнения Краткосрочных пла-
нов, нормативные правовые акты, объяв-
ления, формы документов. Рубрика «Хро-
ника ремонта» позволяет отслеживать 
по фотографиям ход работ по каждому 
дому. Для обращений граждан по вопро-
сам качества исполнения капремонта на 
сайте представлена «Тревожная кнопка». 
В новостном разделе регулярно освеща-
ются последние события, публикуются 
разъяснения об изменениях, вносимых в 
жилищное законодательство РФ. с целью 
наибольшего охвата целевой аудитории 

достоверной информацией и общения 
с собственниками в формате «доступно, 
мобильно, оперативно» открыты офици-
альные страницы Фонда в социальных 
сетях.

специалисты Фонда постоянно ра-
ботают над тем, чтобы для каждого 
посетителя сайт был доступным в ис-
пользовании и полезным, чтобы соб-
ственник жилья мог взаимодействовать 
с региональным оператором, не выходя 
из дома, и всегда готовы выслушать кон-
структивные предложения по развитию 
Интернет-портала.

Молодёжный Совет 
при Районной Думе

ва депутатов Районной Думы, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Основными задачами Совета являют-
ся разработка предложений по совер-
шенствованию федерального, окруж-
ного законодательства, нормативных 
правовых актов  Тазовского района, 
обеспечение взаимодействия Район-
ной Думы с молодёжью, молодёжными 
общественными объединениями и ор-
ганизациями, формирование и повы-
шение уровня правовой активности и 
культуры граждан района и автоном-
ного округа.

Победители конкурса получат серти-
фикаты членов Совета, а самые актив-
ные участники будут отмечены благо-
дарственными письмами председателя 
Районной Думы. 
Приём документов осуществляется 
по адресу: ул. Колхозная, 28, каб. 31 
(2 этаж), или на электронный адрес 
duma-taz@yandex.ru.

Конкурс. Районная Дума объявила о начале конкурса 
по формированию молодёжного правового совета 

ярмарка

самый 
вкусный 
блин

http://fondkr89.ru/?page_id=150
http://fondkr89.ru/?page_id=4421
http://fondkr89.ru/?page_id=4421
http://fondkr89.ru/?page_id=4141
mailto:duma-taz@yandex.ru
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Губернатор Ямало-ненецкого авто-
номного округа дмитрий Кобылкин 
провёл рабочую встречу с депутата-
ми Законодательного собрания ре-
гиона от партии «единая россия»

 
о работе фракции рассказал её руководи-

тель - Виктор Казарин. на встрече присутство-
вал председатель Заксобрания Ямала сергей 
Ямкин. 

Участники совещания обсудили задачи 
предстоящего периода, обменялись мнения-
ми об эффективности взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества, властью 
всех уровней и коллегами в Государственной 
Думе РФ. особым пунктом обсуждения 
стали партийные социальные проекты. на 
сегодняшний день действует свыше десятка 
направлений, разработанных по наказам 
избирателей. Востребованными являются и 
будут развиваться проект социальных карт 
«Забота», общественный контроль, экологи-
ческий десант. 

О возможных вариантах 
решения задачи, в том числе 
на условиях концессионного 
соглашения, доложили заме-
ститель главы региона Дми-
трий Артюхов, генеральный 
директор Фонда «Агентство 
инфраструктурного и про-
мышленного развития Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа» Александр Кали-
нин и руководитель пред-
приятия «Новоуренгойский 
объединённый авиаотряд» 
Евгений Гапошко.

Для арктического Ямала 
доступность транспорт-
ных услуг относится к чис-
лу важнейших факторов, 
определяющих качество 
жизни населения и уровень 
развития экономики регио-
на. Воздушный транспорт в 
условиях Крайнего Севера 
часто является единствен-
ным возможным способом 
добраться до места назна-
чения. «На текущий момент 
крупнейший аэропортовый 

Ключевой аэропорт Ямала 
будет модернизирован
транспорт. Дмитрий Кобылкин 20 февраля провёл в салехарде рабочее 
совещание по вопросу реконструкции аэропорта в городе новый Уренгой

важен ответственный подход каждого

комплекс региона - аэропорт 
в Новом Уренгое - занима-
ет первое место по объёму 
пассажиропотока среди аэ-
ропортов автономного окру-
га. По экспертным оценкам, 
пассажиропоток будет расти 
и дальше, - отметил в ходе 
обсуждения вопроса сове-
щания Дмитрий Кобылкин. 
- Несомненно, для развития 
существующей воздушной 
транспортной инфраструк-
туры округа необходимы до-
полнительные инвестиции».

В настоящий момент аэро-
порт Нового Уренгоя осущест-
вляет рейсы более чем по 40 
направлениям. Пассажиропо-
ток за 2016 год - порядка 900 
тысяч человек. Транспортный 
узел входит в десятку рейтин-
га наиболее динамично раз-
вивающихся пассажирских 
аэропортов России со схожи-
ми показателями пассажиро-
потока (Волгоград, Мурманск 
и др.). Около 80% составляют 
маршруты, расстояние кото-

рых превышает 1000 км, раз-
виты вертолётные перевозки, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. 

Для повышения уровня 
безопасности комплексу 
требуется реконструкция 
взлётно-посадочной полосы, 
доведение аэропортового 
комплекса до современного 
уровня комфорта пассажи-
ров; обустройство стояноч-
ных мест для разных типов 
воздушных судов. 

Предварительная потреб-
ность в необходимых ин-
вестициях оценивается в 6 
млрд рублей. Предполагае-
мый срок начала реконструк-
ции - 2018 год. В результате 
газовая столица России по-
лучит новый пассажирский 
терминал, отвечающий всем 
международным стандартам, 
а также реконструированную 
взлётно-посадочную полосу. 

На заседании были за-
слушаны разные варианты 
финансирования и софинан-

сирования модернизации, 
возможности привлечения 
средств регионального и фе-
дерального бюджетов. Были 
представлены и различные 
методы производства ка-
питальной реконструкции 
взлётно-посадочной полосы. 

По итогам совещания при-
нято решение - окончательно 
просчитать все возможности 
и риски, приняв за основ-
ную модель реализации ре-
конструкции транспортного 
узла путём государствен-
но-частного партнёрства. 
«Всё сделать за счёт регио-
нального бюджета невозмож-
но, собственных средств не 
так и много. А делать нужно. 
Модель государственно-част-
ного партнёрства на сегодня 
выглядит наиболее обосно-
ванной и позволяет начать 
работы в ближайшее время. 
Интерес к объекту у инвесто-
ров есть», - резюмировал ито-
ги рабочего совещания глава 
арктического региона.

обращаясь к коллегам, глава арктического 
региона обозначил предстоящие приоритеты 
работы над стратегическими экономическими 
направлениями развития Ямала. В ближай-
шее время предстоит ещё раз вернуться к 
региональным законодательным нормам, 
устанавливающим правила инвестиционной 
деятельности, поддержки в развитии малого 
и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.  

«В последнее время мы основательно по-
дошли к совершенствованию законодательства 
в инвестиционной сфере и традиционных 
отраслях хозяйствования. Экономическая по-
литика предполагает меры, которые позволят 
увеличить число предприятий в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, малом и среднем 
бизнесе. Разрабатывается ряд региональных 
документов, направленных на модернизацию 
транспортной инфраструктуры, поддержку 
экспорта и строительства. особо хочу отметить 
работу по улучшению условий ведения бизне-
са», - отметил Дмитрий Кобылкин.

от экономических опор региона напрямую 
зависит благополучие всех жителей террито-
рии. Губернатор округа проинформировал, 
что в ближайшее время Правительством 
округа будут внесены на рассмотрение де-
путатам законопроекты социальной направ-
ленности.

Руководитель партийной фракции Виктор 
Казарин со своей стороны добавил, что в 
настоящее время готовы и предложения от 
депутатов по вопросу  повышения эффектив-
ности реализации регионального законода-
тельства, регламентирующего предоставление 
земельных участков многодетным семьям. свои 
предложения депутатская фракция намерена 
представить на рассмотрение межведомствен-
ным рабочим группам Ямало-ненецкого авто-
номного округа и Тюменской области.

В завершении встречи все выразили готов-
ность к открытому диалогу по самым разным 
вопросам, с пониманием персональной ответ-
ственности за результаты социально-экономи-
ческого развития арктического региона.
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17 февраля в Екатеринбурге состо-
ялось заседание коллегии аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Игоря Хол-
манских

В заседании приняли участие за-
местители и помощники полпреда, 
главные федеральные инспекторы 
по субъектам Федерации Уральского 
федерального округа, начальники де-
партаментов аппарата. 

В ходе заседания обсуждались ре-
зультаты реализации региональных 
программ капитального ремонта об-
щего домового имущества в много-
квартирных домах в 2016 году и планы 
на 2017 год в рамках исполнения пору-
чений Президента Российской Феде-
рации, а также вопросы об организа-
ции работы с обращениями граждан в 
приёмных Президента Российской Фе-
дерации в административных центрах.

Игорь Холманских напомнил, что 
Президент Российской Федерации 
поручил обеспечить безусловное вы-
полнение региональных программ ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, а также 
принять меры по совершенствованию 
нормативного правового регулирова-
ния данной сферы.

Кроме того, в субъектах Российской 
Федерации окончательно не решена 
проблема низкой информированности 
населения о реализуемых мероприя-
тиях. При этом, подчеркнул полпред,  
Президент Российской Федерации дал 
конкретные поручения по обеспече-
нию публичности проводимой работы, 
её прозрачности для населения. 

Главный федеральный инспектор по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу Александр Ямохин в своём докладе 
отметил, что на Ямале  региональный 
краткосрочный план капитального 
ремонта на 2016 год был утверждён 

власть. Главный федеральный инспектор  Ямала 
принял участие в заседании коллегии аппарата 
полномочного представителя Президента

накануне Дня защитника отечества 
Ямбургское месторождение посети-
ли герои России: лётчик Владимир 
Шарпатов (в 1996 году он совершил 
побег из афганского плена вместе с 
экипажем самолёта) и космонавт Ев-
гений Тарелкин (удостоенный звания 
«Герой РФ» за мужество, проявлен-
ное при осуществлении длительного 
космического полёта на мКс). Гостей 
ожидала насыщенная программа: 
экскурсия по газовому промыслу № 2 
имени ю.н. Ильясова и посещение 
объектов социальной инфраструкту-
ры посёлка.

Знакомство с Ямбургом началось 
в культурно-спортивном комплексе. 
Делегация осмотрела спортивные и 
концертные залы, зимний сад, библи-
отеку, бассейн, музей истории ооо 
«Газпром добыча Ямбург».

- Это моя первая поездка на север. 
Я в шоке. Честно говоря, думал, что 
люди, которые работают вахтовым 
методом, приезжают сюда и живут 
в бочках. но когда я сегодня увидел 
Ямбург, откровенно говоря, даже воз-
никло большое желание поработать 
здесь. Если бы я не стал космонавтом, 
обязательно стал бы вахтовиком. 
очень комфортно, здорово, а какие 
люди у вас - добрые, радушные! - 
прокомментировал увиденное космо-
навт  Евгений Тарелкин. - наверное, 
то изолированное состояние, в ко-
тором находятся вахтовики, можно в 
какой-то степени сравнить с полётом 
в космос. 

В программе поездки на Ямбург-
ское месторождение главный пункт - 
посещение установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) № 2 . на 
газовом промысле гостей встретил 
заместитель начальника УКПГ сергей 
Казанцев, он же провёл экскурсию, 
рассказав о начале обустройства 
месторождения и процессе подго-
товки газа к транспорту, сообщает 
пресс-служба ооо «Газпром добыча 
Ямбург».

- Я побывал в 65 странах, видел 
многое, но мне трудно было пред-
ставить, что на далёком севере 
такая красота, уют, так заботятся 
о людях. Конечно, и люди отдают 
полностью свою энергию, свои спо-
собности. Хочется, чтобы «Газпром» 
стал образцом, по которому все 
другие компании строили бы отно-
шения к своим работникам, - по-
делился впечатлениями Владимир 
Шарпатов.

Правительством автономного округа в 
сентябре 2015 года, в течение отчётного 
периода он неоднократно актуализиро-
вался в соответствии с требованиями 
законодательства, и по итогам общее 
количество многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 
2016 году, составило 249 единиц.

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
региональный краткосрочный план ис-
полнен на 100%, все выполненные рабо-
ты оплачены в полном объёме, сообщает 
пресс-служба полпреда Президента. 

На сегодняшний день проанализи-
рована нормативная правовая база, 
подготовлен проект закона автоном-
ного округа «О внесении изменений в 
Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об организации проведения 
капитального ремонта», который при-
нят в первом чтении на заседании За-
конодательного Собрания 16 февраля.

Ещё один вопрос, на котором ак-
центировал внимание Игорь Хол-
манских, исполнение указаний Пре-
зидента Российской Федерации от 
25 декабря 2012 года «О дальнейшем 
расширении возможности граждан 
реализовывать по месту жительства 
конституционное право на личное 
обращение в государственные орга-
ны» губернаторами субъектов Россий-
ской Федерации, главными федераль-
ными инспекторами, руководителями 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти 
и органов прокуратуры.

Полпред сообщил, что в 2016 году 
в сравнении с 2015 годом существен-
но возросли показатели количества 
принятых граждан. В целом по округу 
рост количества принятых граждан 
составил 93%.

Полпред призвал уделять больше 
внимания социально значимым про-
блемам, не уходить от обсуждения и 
решения острых социальных проблем.

Ямбург 
встретил героев

Почётные гости
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Заседание. 16 февраля состоялось первое в этом году пленарное заседание 
общественной палаты Тазовского района

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

Далее в перечне следовали 
семинары-совещания, пятый 
Гражданский форум Тазов-
ского района, региональный 
проект «Открытый регион».  
Его Елена Лиханова назвала 
уникальным проектом для 
конструктивного диалога об-

щества и власти. 

Члены Об-
щественной 

палаты Тазовско-
го района уча-
ствовали во всех 
значимых меро-
приятиях, прово-
димых на терри-
тории района, 
благотворительных акциях, 
акциях по благоустройству 
поселений, выступали чле-
нами жюри различных кон-
курсов, вели активную об-
щественную деятельность. 
Среди социально-важных 
мероприятий, которые члены 
Общественной палаты про-
вели в минувшем году, особо 
был отмечен круглый стол, 
посвящённый профилакти-

ке алкоголизма, наркомании 
среди несовершеннолетних, 
семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении. 

- Решение о проведении 
круглого стола было приня-
то ещё в начале года на за-
седании антинаркотической 
комиссии Тазовского района. 
Это связано с тем, что Обще-
ственная палата объединяет 
представителей разных об-
щественных организаций, 
разных слоёв общества, в 
том числе и профессиональ-
ных, которым небезразлично 
то, что происходит с нашими 
детьми, какими они выра-
стут - ведь это будущее на-
шего района и нашей страны 
в целом, - доложила предсе-
датель.

Общественный 
контроль

В ходе отчёта речь также 
шла об экспертной деятель-
ности, взаимодействии с Об-
щественной палатой ЯНАО 
и общественными палатами 
других муниципалитетов, 
о достижениях в сфере обще-
ственного контроля.  Его в хо-
де пленарного заседания вы-
делили в отдельный вопрос.  

елена лиханова, пред-
седатель общественной 
палаты:
многие члены палаты ак-
тивно включились в работу 
и участие в общественных 
мероприятиях. стоит от-
метить, что теперь новый 
состав избран не на два, 
как ранее, а на четыре года. 
Также среди изменений 
количественный состав 
общественной палаты. 
Раньше в него входило 16 
жителей района, теперь 
их стало 12 человек: по три 
представителя избираются 
по предложению Главы 
района и  Районной Думы, 
шестеро - по ходатайствам 
представителей обществен-
ных организаций. 

юЛИЯ МАлИК
Роман ИщенКо (ФоТо)

в новом составе палата не 
отработала ещё и года, од-
нако основным вопросом 
повестки стали итоги работы 
первого сезона

Площадки для 
диалога общества и 
власти

- На первом заседании, 
которое состоялось 10 мар-
та 2016 года, был утверждён 
план работы, в соответствии 
с которым и строилась вся 
работа членов Обществен-
ной палаты. Она проходит в 
тесном взаимодействии с об-
щественными организациями 
и органами местного само-
управления Тазовского рай-
она. В апреле члены палаты и 
представители общественных 
организаций приняли участие 
в межрегиональном Граждан-
ском форуме «Сотрудничество 
во имя развития», который 
проходил в Ноябрьске. Наша 
делегация приняла участие во 
всех мероприятиях форума, в 
том числе в работе дискусси-
онных площадок, - отметила 
председатель общественного 
органа.  
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Обществен-
ный кон-

троль - важней-
шее направление 
деятельности 
Общественной 
палаты,-
отметила Елена Лиханова. 

-  Он затрагивает все 
сферы государственной и 
социальной жизни. В дан-
ном случае экспертом ста-
новится само гражданское 
общество, которое вправе 
высказывать своё мнение по 
улучшению качества жизни. 
Медицина, ЖКХ, образова-
ние - общественный кон-
троль не мог обойти сторо-
ной сферы, актуальные для 
жителей района. Качество 
коммунальных услуг,  тари-
фы и в целом надёжность 
работы предприятий ЖКХ, 
организация питания в об-
разовательных учреждени-
ях,  качество образования, 
эффективность работы 
службы занятости стали 
предметом общественного 
контроля.

По словам активиста Сове-
та общественного контроля 
и просвещения в сфере ЖКХ 
Виктора Горева, существует 
достаточно вопросов, на кото-
рые стоит обратить присталь-
ное внимание. Однако, по его 
мнению, тазовчане не прояв-
ляют должной активности. 
В минувшем году поступило 
только четыре письменных за-
явления с жалобами на работу 
компаний жилищно-комму-
нального комплекса.  

С полной версией докла-
да все желающие могут 
ознакомиться на странице 
Общественной палаты офи-
циального портала органов 
местного самоуправления 
Тазовского района tasu.ru.

социальные проекты
Всего в повестке расширен-

ного заседания Обществен-
ной палаты значилось семь 
вопросов. В их числе - мони-
торинг информированности 
населения о состоянии и эф-
фективности противодей-
ствия коррупции, реализация 
дорожной карты «365 кон-
кретных дел», отчёты гран-
тополучателей о реализации 
социальных проектов.

В общей сложности в ми-
нувшем году было запуще-
но в работу четыре проекта. 
Гранты на их реализацию 
общественники получили в 
2015 году по итогам конкур-
са «Гражданская инициати-
ва». Четвёртое место было 
присуждено проекту «Лет-
ние учебно-тренировочные 
сборы» Тазовского казачьего 
общества, на третьем месте 
совместный проект Совета 
ветеранов войны и труда и 
Молодёжного центра «Право 
и обязанность жить достой-
но».  Грант второй степени 
получили общественники 
хоккейного клуба «Орион» 
на популяризацию и разви-
тие хоккея в Тазовском рай-
оне. 

Победите-
лем конкур-

са «Гражданская 
инициатива» стал 
проект «Доброе 
сердце» активи-
сток обществен-
ной организации 
«Женщины Тасу 
Ява».

Лично о результатах на за-
седании отчитались предста-
вители двух общественных 
организаций  - женской и 
хоккейной.  Каждый сооб-
щил, что основные цели и 
задачи проектов достигну-
ты. Есть о чём сказать и чем 
гордиться. Оба проекта ре-
ализуются уже второй год.

- Мы в основном занима-
емся помощью детям, изъя-
тым из семей и находящимся 
в больнице, которые направ-
ляются в социально-реаби-
литационный центр «Сад-
ко». Случается, что у этих 
ребят нет даже элементар-
ных вещей, приходится их 
одевать от нижнего белья 
до верхней одежды. Также 
мы оказывали финансовую 
помощь при оплате проезда 
на лечение детей-инвали-

дов, поддерживали семьи, 
которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Хочу 
поблагодарить всех нерав-
нодушных тазовчан, кото-
рые помогают нам делать 
добрые дела. Эта работа 
будет продолжена, потому 
что она востребована, в ней 
нуждаются наши земляки, - 
отметила председатель жен-
ского общественного дви-
жения Лариса Соломатина. 

Работа будет 
продолжена

Подводя итоги пленарно-
го заседания, члены Обще-
ственной палаты пришли к 
выводу, что работа по ос-
новным направлениям де-
ятельности будет продол-
жена и в 2017 году.  Среди 
приоритетных задач, над 
которыми придётся потру-
диться общественникам,  -  
доступность для неком-
мерческих организаций 
финансов, заложенных в 
бюджетах на обеспечение 
граждан качественными 
социальными услугами, 
выстраивание системы эф-
фективного общественного 
контроля, поддержка бла-
готворительных проектов и 
добровольческих инициа-
тив, расширение практики 
общественного обсуждения 
проектов нормативных пра-
вовых актов, совершенство-
вание работы общественных 
Советов в органах местного 
самоуправления.  

Как отметила Елена Лиха-
нова, Общественная палата 
должна стать площадкой 
для высказывания граждан-
ских инициатив. Подобные 
гражданские институты сей-
час действуют в каждом из 
13 муниципалитетов Ямала. 
Стоит отметить, что Обще-
ственная палата Тазовского 
района вошла в шестёрку 
наиболее активно работа-
ющих в нашем автоном-
ном округе. А значит, уже 
достигнута определённая 
планка, высоту которой сни-
жать нельзя.
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« М е ссо я х а н е ф т е га з » , 
совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «НК «Рос-
нефть», добыл на Восточ-
но-Мессояхском месторож-
дении (ЯНАО, Гыданский 
полуостров) миллионную 
тонну нефти. Этот показа-
тель достигнут менее чем за 
5 месяцев с начала промыш-
ленной эксплуатации самого 
северного в России матери-
кового нефтегазоконденсат-
ного промысла.

Такому результату спо-
собствовало проведение 
эффективных геолого-тех-
нических мероприятий и 
применение современных 
методов интенсификации 
добычи трудноизвлекае-
мых запасов. В частности, 
именно на Восточно-Мес-
сояхском месторождении 
впервые в группе компаний 
«Газпром нефть» началось 
массовое бурение скважин 
по технологии fishbone («ры-
бья кость»)*. Эта технология 
позволила увеличить старто-
вый дебит нефти на 40% по 
сравнению с традиционной 
горизонтальной скважиной.

Сегодня на Восточно-Мес-
сояхском промысле действу-
ют 94 эксплуатационные неф-
тяные скважины. Показатель 
среднесуточной добычи со-
ставляет 7300 т/сут.

В 2017 году объемы бу-
рения на Восточно-Мес-
сояхском месторождении 

На Восточно-Мессояхском 
месторождении добыт 
первый миллион тонн нефти

Восточно-Мессояхское месторождение 
расположено в Тазовском районе Янао, 
в 340 км к северу от нового Уренгоя. Из-
влекаемые запасы нефти и конденсата 
на месторождении составляют более 340 
млн тонн. освоение месторождения ведёт 
«мессояханефтегаз», акционерами ко-
торого на паритетных условиях являются 
«Газпром нефть» (оператор проекта) и 
нК «Роснефть». 21 сентября 2016 года 
Президент РФ Владимир Путин в режиме 
телемоста дал старт началу промышленной 
эксплуатации месторождения. Проект реа-
лизуется в условиях инфраструктурной и 
транспортной автономии.

увеличатся вдвое. На про-
мысел дополнительно бу-
дут доставлены 11 буровых 
установок, одновременно 
бурение будут осуществлять 
19 станков. На долю новых 
скважин в 2017 году придется 
до 50% всего объёма добычи 
«Мессояханефтегаза». Пла-
нируется, что до конца года 
предприятие сдаст в нефте-
провод Заполярье-Пурпе бо-
лее 3 млн тонн нефти.

«Первая миллионная тон-
на нефти, добытая на Вос-
точно-Мессояхском место-

рождении, - важная веха в 
работе молодого нефтедо-
бывающего предприятия. 
Этот показатель говорит 
о чётком и ответственном 
выполнении наших обяза-
тельств перед акционерами, 
правильно выбранном темпе 
разработки месторождения 
и эффективном использо-
вании самых современных 
технологий бурения и интен-
сификации притока», - отме-
тил генеральный директор 
«Мессояханефтегаза» Виктор 
Сорокин.

* Fishbone - техно-
логия строительства 
горизонтальных сква-
жин с множествен-
ными ответвлениями, 
в переводе с англ. 
«рыбья кость». Кон-
струкция существен-
но увеличивает охват 
нефтенасыщенных 
участков пласта по 
сравнению с тради-
ционной горизон-
тальной скважиной 
при меньшем объёме 
буровых работ.

http://mesng.ru
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мысли о суициде или увлечение 
опасными играми могут свидетель-
ствовать о том, что в ребёнке нако-
пилось много энергии, которая не 
находит подходящего выхода. Поэто-
му в группе риска - дети, которых не 
обучили или не создали достаточно 
условий для самореализации, твор-
чества, озорства. Профилактикой 
будет знакомство подростка с ме-
стами и способами раскрытия своего 
потенциала.
В некоторых подростках бурлит осо-
бенно много возбуждения и азарта. 
Таких нужно знакомить с «экстре-
мальными», но безопасными видами 
досуга: скалодром, картинг, пейнт-
бол, секция борьбы.

наТаЛьЯ АнИсИМовА
Роман ИщенКо (ФоТо)

Многих родителей, присутствующих 
на родительском собрании в Тазовской 
средней школе, интересует, можно ли 
выйти из этих смертельно опасных 
игр. По словам выступающих специа-
листов, а на этом мероприятии высту-
пили врач-нарколог Виктор Балакирев, 
заведующая сектором социально-пси-
хологической работы Молодёжного 
центра Ольга Семенчук, заместитель 
директора школы по ИКТ Иван Карась 
и социальный педагог школы Артём 
Баджурак, сделать это практически 
невозможно. Разве что на начальном 
этапе. Если подросток не решается вы-
полнить первое задание и предъявить 
фотоотчёт, его банят. А если он уже в 
игре, то должен дойти до конца - если 
не совершит самоубийства, его начнут 
шантажировать и угрожать смертью 
родных и близких. 

- Всё это происходит дома, и если вы 
не примете меры, то последствия могут 
быть страшными, - говорит директор 
средней школы Ольга Борисова. - Вос-
принимайте подобные увлечения своих 
детей серьёзно.

Как оградить своего ребёнка от 
странных вирусных игр, цена участия 
в которых зачастую - жизнь? Стоит ли 
разговаривать с детьми про «группы 
смерти»? Как понять, что ребёнок готов 
прервать свою жизнь? Как это предот-
вратить? С этими и многими другими 
вопросами мы обратились к педаго-
гу-психологу Тазовской средней школы 
Яне Замиховской.

-  Ребят буквально «поймали» на осо-
бенностях, свойственных переходному 
возрасту. В это время идёт становление 

Родителям 
к размышлению…

подростка, определение его идентич-
ности, интересов. И на желании быть 
интересным и нужным, которое остро 
свойственно подросткам, - говорит 
специалист.

По её словам, учащиеся 7-9 классов 
наиболее подвержены влиянию подоб-
ных сайтов.  А вот на вопрос, разгова-
ривать ли с детьми на эти темы или нет, 
педагог-психолог не дал однозначного 
ответа:

- Всё зависит от того, какие суще-
ствуют отношения между ребёнком и 
родителями, насколько тесно и открыто 
они общаются друг с другом. Причём, 
детям не обязательно сидеть на «синем 
ките», чтобы задумываться о смерти - 
есть такие подростки, которые прямо 
заявляют: «если у меня в четверти бу-
дет «тройка» по математике, я убью 
себя». Со стороны родителей главное - 
постоянно слушать и слышать своего 
ребёнка - обсуждать ситуации, объяс-
нять, какие реальные способы выхода 
из неё существуют. Делиться тем, что 
вы сами делали в подобных ситуациях 
в его возрасте. 

Как пояснил специалист, родителям 
следует бить тревогу, если замечают 
несколько симптомов свидетельству-
ющих о суицидальных намерениях 
подростка: беспричинное изменение 
поведения, нарушение сна, пренебре-
жительное отношение к своей внеш-
ности, публикация на своей страничке 
мрачных образов или цитат, связанных 
со смертью, действия, которые можно 
трактовать как прощание, завершение: 
непривычные разговоры о любви к ро-
дителям, попытки закончить проекты 
и дела, раздаривание любимых вещей 
друзьям. 

- Или наоборот, если ребёнок был в 
депрессивном состоянии, а потом он 
вдруг из депрессивного человека пре-
вратился в жизнерадостного, то это не 
говорит о том, что он взял себя в руки и 
вернулся к нормальной жизни -  резкая 
перемена может говорить о том, что 
человек смирился с идеей самоубий-
ства, - предупреждает специалист.

Психолог убеждена, предотвратить 
интерес к подобным сайтам можно. И 
сделать это просто.

- У ребёнка, который не чувствует се-
бя заброшенным, с которым родители 
разговаривают, которого не просто слу-
шают, а слышат, таких мыслей никогда 
не возникнет, - говорит Яна Замихов-
ская. - Больше общайтесь. Доверяйте 
друг другу. Цените своих детей, и пусть 
они об этом знают. 

После такого внепланового обще-
школьного собрания многим родите-
лям есть о чём задуматься…

воспитание. Тему 
очередного внепланового 
общешкольного 
собрания обозначили 
современные 
«увлечения» подростков, 
например, игрой 
«синий кит», которая 
стала распространяться 
по соцсетям, словно 
эпидемия 
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«ЮнАрктика»: 
восьмиклассники, ВПЕРЁД!
Патриотизм. на Ямале стартовал региональный сетевой проект 
«юнарктика»

ЕЛЕна ГерАсИМовА
Роман ИщенКо (ФоТо)

«ЮнАрктика» - молодой 
проект, рассчитанный на 
восьмиклассников Яма-
ла, пройдёт с февраля 
по сентябрь 2017 года во 
всех муниципальных об-
разованиях округа. в нём 
примут участие более 100 
класс-команд обучаю-
щихся 8-х классов обра-
зовательных организа-
ций - в Тазовском районе, 
как и в других муниципа-
литетах, в проекте будут 
задействованы не менее 
65 процентов классов от 
общего числа 

- Этот сетевой проект на-
правлен на патриотическое 
воспитание молодёжи, совер-
шенствование и внедрение 
новых форм развития чувства 
патриотизма у молодёжи, на 
командообразование. В рам-
ках проекта состоится не-
сколько мероприятий, - рас-
сказывает координатор реги-
онального сетевого проекта 
«ЮнАрктика» в Тазовском 
районе Ирина Кривая.

На прошлой неделе в сре-
ду в актовом зале Тазовской 
средней школы состоялось 
открытие проекта и первое 
испытание для участников: 
конкурс визиток класс-ко-
манд «Истории Отечества 
достойные сыны».

От имени Главы района 
с началом нового проекта 

ребят поздравил замести-
тель главы администрации 
Тазовского района Андрей 
Вороновский:

- Сегодня, когда патриоти-
ческое движение набирает 
всё большую популярность, 
мы становимся свидетелями 
нового масштабного проек-
та «ЮнАрктика». Впереди 
у участников проекта ув-
лекательные мероприятия, 
конкурсы, интеллектуаль-
ные игры, соревнования. 
Убеждён, участие в них 
поможет найти вам дорогу 
к истинным нравственным 
ценностям, испытать чув-
ство национальной гордо-
сти и гражданского досто-
инства.

Форма представления ви-
зитной карточки команды 

произвольная, но обяза-
тельно должны быть отме-
чены достижения обучаю-
щихся, традиции коллек-
тива, участие в патриоти-
ческих мероприятиях. При 
выступлении могут быть 
использованы фото- и ви-
деоматериалы, интервью, 
исполнены песни, пред-
ставлены танцевальные 
номера, но всё это долж-
но длиться не более пяти 
минут. На сцене Тазовской 
школы свои таланты пред-
ставили восемь команд из 
тазовских и газ-салинской 
школ: «Правнуки», «Ко-
мета», «Импульс», «Друж-
ные ребята», «Патриот», 
«Бастион», «Наследие» и 
«Защитники Отечества». 
Визитные карточки от 
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Региональный сетевой проект «юнарктика» 
разработан в целях эффективной реализации ос-
новных направлений государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» и комплексной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
и допризывная подготовка молодёжи Ямало-не-
нецкого автономного округа на 2015-2018 годы». а 
также в целях укрепления чувства сопричастности 
обучающихся к великой истории и культуре Рос-

участников из Антипаюты 
и Гыды жюри рассмотрит 
заочно.

Каждая класс-команда 
творчески подошла к созда-
нию сценария своей визит-
ки: военные вальсы, песни, 
представление своих до-
стижений и планов - все 
по-своему доказали, что 
имеют право называться 
достойными сынами исто-
рии Отечества. 

- В целом наша коман-
да нормально выступила, 
правда, были некоторые 
технические помехи. Ви-
зитку мы приготовили за 
пять дней, скоро начнём 
готовиться к следующему 
конкурсу. Выступления 
других команд понрави-
лись, у нас сильные кон-
куренты, - считает член 
класс-команды «Импульс» 
из Газ-Сале Августин Ще-
гольский.

Конкурсные задания оце-
нивает жюри. В его состав 
входят представитель Де-
партамента образования 
администрации района, 
член районной обществен-
ной организации ветера-
нов, пенсионеров войны и 
труда, работники культу-
ры, заместитель председа-
теля Молодёжного совета 
при Главе района, член Мо-
лодёжного правительства 
ЯНАО.

- Сегодня мы оценивали 
оригинальность сценария, 
соответствие выступле-
ния тематике конкурса и 
проекту в целом, качество 
исполнения, массовость и 
степень активности всей 
команды, общую культуру 
поведения, вокально-му-
зыкальное сопровождение 
и соблюдение регламента. 
Все критерии оценивают-
ся по пятибалльной шка-

ле. Общий итог за первый 
конкурс мы подведём, 
когда просмотрим видео-
записи визитных карточек 
от команд из Антипаюты 
и Гыды,  - комментирует 
секретарь жюри Мария 
Льдокова.

Сейчас ребята активно 
готовятся к следующему 
конкурсу - уже в эту суб-
боту все команды покажут 
свою инсценировку лю-
бой патриотической песни 
«Патриоты России». В этот 
же день участники узна-
ют свои результаты за оба 
конкурса.

Всего в рамках основ-
ного этапа регионального 
проекта «ЮнАрктика» для 
восьмиклассников будут 
п р о в ед е н ы  р а з л и ч н ы е 
мероприятия, направлен-
ные на  интеллектуальное, 
физическое и творческое 
развитие участников. На-
пример, ребята придума-
ют свой макет мемориала 
славы городов-героев СС-
СР, ключевых событий и 
сражений Великой Отече-
ственной войны, а в апреле 
поучаствуют в онлайн-игре 
«Даты военной истории От-
ечества. Государственные 
символы».

Кроме того, с 4 по 24 
июня пройдёт дополни-
тельный этап: представи-
тели класс-команд округа 
будут приглашены в обо-
ронно-спортивный лагерь 
«Патриот Ямала». Завер-
шится проект в сентябре, 
когда будут награждены 
победители основного и 
дополнительного этапов. 
Главный приз, который 
получит класс-команда, 
победившая в общем зачё-
те,  - поездка в  Санкт-Пе-
тербург в октябре-ноябре 
2017 года.

сетевой региональный проект «ЮнАрктика»
сии, воспитания гражданина, любящего свою Ро-
дину и семью, систематизации работы по форми-
рованию у школьников устойчивой гражданской 
позиции, культуры правового поведения, апроба-
ции и внедрения новых форм проводимой работы 
по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Цель проекта - сознательное вступление 
во Всероссийское детско-юношеское воен-
но-патриотическое общественное движение 
«юнаРмИЯ» - 15-20% участников проекта.

В проекте принимают участие класс-команды 
обучающихся 8-х классов образовательных орга-
низаций Ямало-ненецкого автономного округа. 

основной этап реализации проекта - фев-
раль- май 2017 года. В рамках основного этапа 
проводятся мероприятия гражданского, па-
триотического воспитания по направлениям: 
интеллектуальное развитие детей, физическое 
воспитание, военно-прикладное, творческое 
развитие школьников.

в команде «Защитники отечества» - кадеты Тазовской средней 
школы

визитная карточка команды «наследие» из 8в Тазовской сред-
ней школы

«Правнуки» из 8А Тазовской школы-интерната инсценировали 
22 июня 1941 года
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Примите  ПоЗдрАвлениЯ

Славный день, 
посвящённый мужчинам

Получая частичку тепла       и солнечного света
оЛьГа роМАх
Роман ИщенКо (ФоТо)

В семье Шешуковых-Чернышевых 
блины - обычное лакомство. Раньше, 
когда дети были маленькие, говорит хо-
зяйка Мария Шешукова, блины готовили 
чуть ли не каждую неделю, сейчас - го-
раздо реже. 

- Мы - люди коренные, у нас такого 
праздника как Масленица нет, это же 
русский языческий праздник. В нашей 
семье блины пекут давно, но для нас 
это обычное лакомство. Это сейчас мы 
знаем, что в этом году с 20 по 26 фев-
раля масленичная неделя, естественно  
тоже готовимся, всё же мы - обрусев-
шие ненцы, - признаётся мама Мария 
Шешукова.

Блины были тем первым блюдом, с 
которого Мария Майдасовна начинала 
приучать своих трёх дочерей к кулинар-
ному мастерству. Сегодня уже не мама, а 

 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

ПоДГоТоВИЛа евГенИЯ соловьёвА
Роман ИщенКо (ФоТо)

Праздник. Завтра 
все мужчины нашей 
страны будут осыпаны 
пожеланиями и подарками. 
23 февраля мужчины 
любого возраста принимают 
поздравления от своих 
любимых и знакомых 
женщин, родственниц и 
коллег. а мужчин Тазовского 
района с Днём защитника 
отечества на страницах 
«сЗ» поздравляют 
женщины, которым в силу 
своей работы приходится 
ежедневно руководить 
большими коллективами, в 
которых в том числе есть и 
мужчины 

светлана ерёМИнА, начальник Управления культу-
ры, физической культуры и спорта, молодёжной по-
литики и туризма администрации Тазовского района: 

Дорогие мужчины! Я поздравляю вас Днём защитника 
отечества - праздником мужества, благородства и чести. 
Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, празд-
ничного настроения и семейного благополучия. Пусть ваши 
ожидания хорошего всегда сбываются, а сомнения рассеи-
ваются. мира вам, любви и счастья!

Ирина Буяновская, начальник департамента 
социального развития администрации Тазовского 
района:

с праздником! Желаю вам несгибаемой воли, надёжного 
семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех 
ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелёг-
ком труде на благо нашего района и Ямала!

ольга синельникова, заведующая детским садом 
«радуга»: 

Уважаемые мужчины, поздравляю вас с Днём защитника 
отечества! Это праздник настоящих мужчин, тех, кто строит 
наше будущее не только на поле боя, но и в обычной повсед-
невной жизни. Тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем 
дне, тех, кто берёт на себя решение проблем, позволяя нам 
оставаться женщинами. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согре-
то вниманием, любовью и заботой о родных и близких!
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Примите  ПоЗдрАвлениЯ

Получая частичку тепла       и солнечного света
её младшая дочь печёт блины и доводит 
рецепт до идеала. За многие годы в семье 
придумали свой рецепт, как называют 
его хозяйки, обычный, но с небольшими 
секретами. 

- Этот рецепт меня ни разу не подвёл, 
блины всегда получаются бесподоб-
ные! Обычно готовлю на один раз по-
есть, поэтому беру пол-литра молока, 
3 столовые ложки растопленного сли-
вочного масла и одну столовую лож-
ку  растительного, три яйца, полтора 
стакана муки, половину чайной ложки 
соли и полстоловой ложки сахара, если 
любите послаще, можно полную лож-
ку. Главное, соблюдать последователь-
ность. Сначала я взбиваю яйца с солью, 
раньше делала это с помощью венчика, 
сейчас быстрее миксером. Затем по-
степенно ввожу другие ингредиенты: 
подливаю половину молока, сахар, за-
тем ввожу просеянную муку,  когда всё 

это замешала, вливаю масло - сливоч-
ное и растительное, выливаю остатки 
молока. Даю полчаса постоять, чтобы 
все продукты «познакомились» меж-
ду собой, - делится рецептом Мария 
Майдасовна.  

Сковорода в этой семье для блинов 
особенная, на ней ничего другого не 
жарят. Чтобы первый блин не получил-
ся комом, говорит дочь Марии Елена, 
нужно сковороду хорошо накалить, 
огонь должен быть не медленным, но 
и не сильным, а то блины будут гореть. 

- Я сковороду ничем не смазываю, 
потому что в тесто кладу и сливочное 
масло и растительное. Кстати, непо-
вторимый золотистый цвет моим бли-
нам придаёт именно сливочное масло, 
они очень сильно похожи на солныш-
ко. С того объёма продуктов, который 
я использую, получается 11-12 блинов. 
Я всегда использую пшеничную му-

ку, хотя слышала, что кто-то мешает 
обычную муку с гречишной, овсяной, 
ржаной или кукурузной. Дочка вот 
купила амарантовую муку, но мы пока 
не пробовали с ней печь, хотя можно 
поэкспериментировать - с разными со-
ртами муки сделать. Самим интересно, 
что получится, впереди целая масле-
ничная неделя, обязательно попробу-
ем, - признаётся Мария Шешукова. - Я 
люблю сначала нажарить, затем всей 
семьёй за стол садимся и вместе пьём 
чай, едим блины, кто со сметаной, кто 
с вареньем, с мёдом тоже едим - вкусно 
и полезно для здоровья.  

Дочь в гостях пробудет ещё две не-
дели, так что Мария Майдасовна не раз 
успеет побаловать её и своего мужа зо-
лотистыми блинами. В старину счита-
лось, что съев круглый, напоминающий 
солнце блин, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. 

лариса соломатина, директор дирекции жилищ-
ной политики Тазовского района, председатель об-
щественной организации «Женщины Тасу Ява»:

от всей души и теплоты сердца поздравляю мужчин с 
Днём защитника отечества! самое ценное, что есть в нашей 
жизни - это мир, спокойствие и стабильность. День защит-
ника отчества всегда являлся символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести. 

Желаю вам успехов, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! стремитесь к своей цели, невзирая на преграды, ведь 
вы - прирожденные лидеры. Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко преодолимы!

ольга БорИсовА, директор Тазовской средней 
школы: 

Защита отечества - это обязанность и привилегия насто-
ящих мужчин. а семья - это крохотная частичка необъятной 
Родины, которую вам тоже нужно защищать. Дорогие наши 
мужчины, за вами мы - как за каменной стеной. Вы помо-
гаете нам быть спокойными и уверенными в завтрашнем 
дне. Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы на вашем 
жизненном пути встречались только хорошие люди, что-
бы вам не пришлось ни от кого защищать своих родных и 
близких… Желаю такой мечты, воспоминание о которой 
поддерживало бы вас в самые тяжёлые минуты. Желаю, 
чтобы вас по жизни вела ваша путеводная звезда, чтобы 
удача никогда не оставляла вас. Чтобы вас любили в семье 
и дорожили вами. Чтобы жизнь всегда была интересной и 
насыщенной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Юлия новицкая, директор Молодёжного центра:
Уважаемые мужчины Тазовского района! Поздравляю вас 

с праздником мужества и силы! с Днём защитника отече-
ства! от всей души желаю всегда быть у руля, в гармонии 
с собой, большого запаса бодрости, не упускать удачу и в 
любой ситуации блестяще решать все задачи! мы всегда 
вами гордимся и любим!

Дорогие земляки, сердечно 
поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества! 

23 февраля занимает достойное 
место в ряду всенародных празд-
ников и имеет особую значимость 
для России. Эта дата по праву 
является символом отваги, муже-
ства и патриотизма. В этот день 
мы поздравляем тех, кто обеспечи-
вает нашу безопасность, и чтим 
память героев прошлых лет.

Героизм и самоотверженность 
людей, которые в трудный час 
вставали на защиту родной земли, 
навечно вписаны в историю. За её 
целостность и безопасность они 
заплатили жизнями, поскольку лю-
били свою страну и свято верили в 
лучшее будущее.

В этот день мы чтим наших 
ветеранов, которые хранят тра-
диции российского воина, а также 
всех тех, кто отстаивает на-
циональные интересы, стоит на 
страже мирной, стабильной жизни.

Многие из вас, дорогие земляки, 
и сегодня вносят существенный 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности Родины, повышение боевой 
готовности армии и флота.

Примите, уважаемые защитники 
Отечества, самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

 ДЕПУТаТ ТюмЕнсКой оБЛасТной ДУмы 
нИКоЛай БаБИн
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с ПрАЗдниКом!

С праздником, 
мужчины!

Сергей Крюкович: 
«Желаю здоровья, 
счастья, успехов, 
безаварийного 
труда и работы 
без летальных 
исходов!»

 > напомним, что 25 фев-
раля исполнится 25 лет со 
дня создания государствен-
ного казённого учреждения 
«управление аварийно-
спасательной службы 
ямало-ненецкого округа, 
а в июне - 20 лет тазов-
скому подразделению гку 
«ямалспас».

наТаЛьЯ АнИсИМовА
Роман ИщенКо (ФоТо)

Ещё на стадии подготовки 
материала к 23 февраля, об-
говаривая с руководителем 
тазовского отряда «Ямал-
спаса» Сергеем Крюковичем 
кандидатуры «самых достой-
ных мужчин», услышала не-
пререкаемо-уверенное: «В 
нашем подразделении рабо-
тают только такие, другие не 
выдерживают».  В назначен-
ный час, приехав к спасате-
лям, первое, что услышала, 
это голос Сергея Романовича: 
«Готовьте срочно фельдше-
ра, выезжаем через пят-
надцать-двадцать минут». 
Увидев корреспондента 
«СЗ», пояснил: сработала 
«тревожная» кнопка.

Такова специфика рабо-
ты этой службы - спасать 
людей, попавших в беду. В 
пятницу, 17 февраля, в На-

Уважаемые 
земляки! 
Наш многонациональный 

народ всегда гордился и 
будет гордиться ратными 
подвигами защитников 
Родины, их мужеством и 
отвагой, патриотизмом и 
стойкостью. Великая исто-
рия нашего Отечества - яр-
кое тому подтверждение.

Сегодня большое внима-
ние государство уделяет 
и защите арктических 
рубежей. С возрождением 
Северного морского пути и 
началом активного освое-
ния регионов Арктической 
зоны роль нашей Армии и 
Флота в обеспечении безо-
пасности стратегических 
территорий возрастает 
многократно. 

От всей души поздравляю 
защитников Отечества 
всех поколений с праздни-
ком 23 февраля и искренне 
желаю здоровья, счастья 
и мира всем жителям Яма-
ла. Пусть этот праздник 
объединяет всех любовью 
к Родине и уважением к её 
защитникам.

Здоровья и долголетия 
ветеранам, солдатам и 
офицерам - успехов в служ-
бе во имя России и мирной 
жизни наших граждан!

ГУБЕРнаТоР Янао 
ДмИТРИй КоБыЛКИн

Уважаемые 
земляки! 
Сердечно поздравляю 

вас с Днём защитника 
Отечества - с праздником 
мужества, благородства и 
чести!

23 февраля - это празд-
ник  мужества, стойкости 
духа, беззаветной предан-
ности Родине, он давно 
стал поистине всенарод-
ным.  Это праздник мужчин, 
которые защищают покой 
наших домов, рыцарей, 
способных всегда подста-
вить своё сильное плечо 
очаровательной половине 
человечества.

Желаю всем защитникам 
Отечества богатырско-
го здоровья, выдержки и 
новых профессиональных 
высот, счастья и семейно-
го уюта! 

ГЛаВа ПосёЛКа ТаЗоВсКИй
 ВаДИм ЧЕТВЕРТКоВ

Поздравления

дымском районе сработала 
так называемая «тревожная» 
кнопка - в настоящее время 
средства спутниковой связи, 
передаваемые оленеводам-ко-
чевникам, оснащены такой 
кнопкой (при трёхсекундном 
нажатии сигнал тревоги по-
ступает в региональный 
центр управления в кризис-
ных ситуациях (ЦУКС)). А так 
как Тазовское подразделение 
«Ямалспаса» находится го-
раздо ближе к этому месту, 
чем Надымское, из Салехарда 
поступил приказ: в связи с 
нелётной погодой к челове-
ку, которому требуется по-
мощь, выезжайте наземным 
транспортом.

Одним из тех, кто участво-
вал в той спасательной опе-
рации, был и Тимур Абра-
ров. Спасателем он трудит-
ся сравнительно недавно - с 
2012 года.

- Работа здесь действи-
тельно сложная - сегодня 
даже вертолёты не летают, 
а мы, несмотря на непогоду, 
выезжаем в тундру, - собира-
ясь, говорит Тимур. 

«Пробив» на карте коорди-
наты, откуда сработал сигнал 
бедствия, начальник подраз-
деления даёт указания: «Луч-
ше держаться ГПэшек, там 
зимники накатанные, быст-
рее доедете. Вот точка, там 
несколько чумов стоят». Для 
обычного человека выехать в 
метель за пределы райцентра 
на 200 километров - именно 
за столько «вёрст» поступил 
сигнал - дело немыслимое, а 
спасателю Тимуру Абрарову 
нужно только забить коорди-
наты в навигатор. Всё необхо-
димое оборудование и про-
дукты питания за считанные 
минуты оказываются внутри 
вездеходов «Петровичей». 

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

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!
Святой долг каждого из нас - помнить и уважать всех, кто сберёг для 

нас Родину, кто и сегодня выполняет свой гражданский и конституцион-
ный долг. Благодаря героизму и самоотверженности наших защитников 
Россия стала сильным и независимым государством, уважаемым мировым 
сообществом. Впитав славные традиции, опыт и мастерство российского 
воинства, рубежи великой державы находятся под пристальным вниманием 
и надёжной защитой нынешнего поколения солдат и офицеров.

Искренне горжусь ямальцами, которые беззаветно служат Оте-
честву, сохраняют целость и безопасность страны, обеспечивают 
мирную жизнь соотечественников. Дух патриотизма, высокое чувство 
долга, сознательное отношение к прохождению военной службы всегда 
были важными качествами северян. 

В этот день мы благодарим за Победу наших ветеранов, чествуем 
всех, кто на разных исторических рубежах с честью и достоинством 
защищал родную землю.  Успехов всем вам, дорогие земляки, счастья, 
мира и добра!

ПРЕДсЕДаТЕЛь ЗаКоноДаТЕЛьноГо соБРанИЯ Янао
сЕРГЕй ЯмКИн

- По нормативам с мо-
мента поступления  звонка 
до выезда у нас не должно 
уйти больше часа, - говорит 
Тимур Булатович. - Но сами 
видите, сборы даже в зимнее 
время у нас заняли не более 
двадцати минут. 

Можно сказать, что в этот 
день спасателям «повезло» - 
они знают координаты места 
вызова. А бывает, что чело-
век в непогоду «плутает» и 
не может точно назвать своё 
местонахождение.

- Не раз такое бывало, од-
нако мы продолжаем поиски, 
порой начинаем заново свой 
путь с места начала движе-
ния человека, выясняем, что 
ни при каких обстоятель-
ствах он не мог попасть туда, 
где, как он утверждает, нахо-
дится, - рассказывает Тимур.

В «Ямалспасе» в настоя-
щее время трудятся 20 спа-
сателей.

- Ребятам приходится спус-
каться на спусковых устрой-
ствах, вести поисково-спаса-

тельные, газоспасательные 
работы, тушить пожары и 
спасать людей на водной 
акватории, - говорит о под-
чинённых Сергей Крюкович.

Отметим, что опыт работы 
у самого начальника в этой 
службе более 15 лет: с 2002 
года он трудился десант-
но-пожарным инструктором, 
затем - заместителем началь-
ника по аварийно-спасатель-
ной работе, а с 2015 года - на-
чальником Тазовского поис-
ково-спасательного отряда.

- Работы с каждым годом, 
как показывает статистика, 
у нас становится больше, 
однако в летний период 
прошлого года на водной ак-
ватории у нас не было заре-
гистрировано ни одного уто-
пленника, а вот в связи с тем, 
что «давно не горели» - год 
на год не приходится - полу-
чили скачёк в показателях на 
3000 процентов, - отмечает 
Сергей Романович.

В 2004 году в Тазовском 
подразделении «Ямалспаса» 

начал свою службу сначала в 
качестве лётчика-наблюда-
теля, а затем - заместителя 
начальника по лётной работе 
Сергей Трутченков. 

- В прошлом году с конца 
июня по август у нас, дей-
ствительно, была «жаркая» 
пора, - признаётся он. - Ка-
жется, что мы жили в верто-
лётах и на пожарах. 

Но прошлогоднюю чрез-
вычайную ситуацию он не 
считает опасной, которая 
могла бы привести к гибели 
людей.

- В 2006 году поступил 
сигнал о пожаре в райо-
не фактории Тибей-Сале. 
Когда мы туда прилетели, 
то ужаснулись, - широким 
фронтом шёл дым, разгля-
деть источник пожара не 
могли. Выяснили, что горит 
уже несколько дней, местное 
население сначала пыталось 
потушить огонь своими си-
лами, и только поняв, что это 
сделать не удастся, вызвали 
нас. А у нас столько людей 
нет, чтобы начать работу на 
всей протяжённости участка, 
плюс мы понимали, что на 
кону человеческие жизни - 
так близко подошёл огонь к 
фактории. Однако Тибей-Са-
ле нам удалось отстоять, вы-
горела только часть кладби-
ща, расположенного непода-
лёку, - вспоминает он.

- Лишь бы ребята доехали 
нормально и вызов не был 
ложным, - беспокойно пре-
рывает наш разговор Сергей 
Крюкович.

Действительно, случают-
ся и ложные вызовы: то тун-
дровик нечаянно нажмёт на 

кнопку, то дети играют те-
лефоном. 

- Два дня тому назад вы-
летели на Танамо, оказа-
лось, что женщина нажала 
на «тревожную» кнопку и 
вызвала санавиацию толь-
ко для того, чтобы попасть 
в райцентр для оформления 
инвалидности, не понимая, 
что в это время кто-то дей-
ствительно мог нуждаться в 
нашей помощи, чья-то жизнь 
зависела от оперативности 
нашей службы, - сетуют в 
«Ямалспасе». 

Что же касается вызова 
в Надымский район, то по-
ездка спасателей была не 
напрасной.

- У жителя Антипаю-
тинской тундры, который 
каслал в Надымском районе, 
случилась почечная колика, 
в настоящее время он про-
ходит лечение в Тазовской 
центральной районной боль-
нице, - рассказал об итогах 
очередной операции Сергей 
Крюкович.

Рассказывать о своей ра-
боте они могут только в пе-
риод ожидания очередного 
сигнала о ЧС. Свою работу 
спасатели считают обычной, 
не находя в ней ничего геро-
ического, только их истории 
сводятся всегда к одному - 
где и при каких обстоятель-
ствах спасли человеческую 
жизнь.

 > от редакции: поздравляем сотруд-
ников «ямалспаса» и всех мужчин 
с праздником мужества и отваги - с днём 
защитника отечества. желаем быть всег-
да в боевом духе, отличного настроения 
и крепкого здоровья!

Заме-
ститель 
началь-
ника по 
лётной 
работе 
сергей 
Трутчен-
ков ра-
ботает в 
«Ямал-
спасе» 
с 2004 
года

От  имени депутатов Районной Думы  и от себя 
лично  поздравляю всех жителей района, ветеранов 
и служащих Вооружённых сил России с Днём защит-
ника Отечества!

В этот день мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги 
наших земляков - ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий в горячих точках. Миллионы солдат отдали свои жиз-
ни, защищая Отечество. Мы всегда будем признательны и благодарны 
тем, кто с честью выполнял свой воинский долг. Во все времена самым 
ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность, и пото-
му 23 февраля чествуют не только тех, кто сегодня несёт службу, не 
только бывших, но и будущих воинов, кто готовится исполнить свой 
долг перед Родиной. Это праздник всех сильных, мужественных, твёр-
дых духом людей, которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, 
своё дело, свой дом, своих близких и своё будущее.

В этот праздничный день искренне желаю  всем, кто честно выпол-
нил долг перед Родиной, и всем, кто сегодня проходит службу, каждой 
семье тазовчанина здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и 
благополучной жизни под мирным небом.

ПРЕДсЕДаТЕЛь Районной ДУмы 
оЛьГа БоРИсоВа
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маРИЯ деМИденКо
Роман ИщенКо (ФоТо)

 Андрей Листишенко встретился с 
руководителями сельхозпредприятий, 
общинниками, специалистами вете-
ринарной службы и  представителями 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий. На повестке 
дня было несколько важных вопросов: 
итоги проведения ветеринарно-про-
филактических мероприятий и убой-
ной кампании в 2016 году, обсуждение 
плана противоэпизоотических меро-
приятий на 2017 год, ход реализации 
плана мероприятий по рационально-
му использованию оленьих пастбищ и 
обеспечению благополучной эпизоот-
ической обстановки в ЯНАО.

- Мы расширили 
штат заготовите-

лей, это дало положи-
тельные результаты. 
Мы хотели показать, что нет ничего 
сложного в том, чтобы перегнать оле-
ней на 200 километров. Стада формиро-
вали минимум по 200 голов. 5-6 олене-
водов объединялись и гнали животных 
на убой. Оленеводы Гыданской тундры 
убедились, что перегон занимает 2-3 
дня. Показали людям маршруты, как 
перегонять, думаю, на следующий год 
больше работы будет. Если мы плани-
руем увеличивать объём, то нам этим 
надо заниматься чуть ли не с 1 октября, 
- рассказал директор ООО «Агроком-
плекс Тазовский» Степан Вануйто.

  Обсудили и вопросы реализации 
оленины, большая часть мяса реали-
зуется на территории нашего и Хан-
ты-Мансийского округов. Руководи-
тели предприятий отмечают, что круп-
ные покупатели в этом году меньше 
брали оленины, но появилось много 

Дорогу осилит идущий
покупателей на небольшие партии. Для 
выхода на другие рынки сбыта пред-
приятиям и частникам необходимо 
планомерно заниматься вакцинацией 
поголовья и вести работу по оздоров-
лению животных. Подводя итоги про-
шлогодней кампании по вакцинации 
оленпоголовья, главный инспектор 
Службы ветеринарии округа Андрей 
Листишенко отметил:

- Вакцина против сибирской язвы - 
это, по сути дела, та же самая бактерия, 
только в ослабленном состоянии. Оле-
ня в первые 3-4 дня нужно поберечь: 
нельзя давать физическую нагрузку и 
переохлаждать. Обязательно оленево-
дам нужно это объяснять, разработать 
памятку. 

При обсуждении предстоящей кам-
пании по вакцинации северных оленей 
ветеринары подняли ряд вопросов, в 
том числе о количестве и состоянии 
коралей, возможность привлечения 
ветврачей предприятий для вакцина-
ции частного оленпоголовья, а также о 
сроках проведения вакцинации. 

- Самая массовая вакцинация это 
июнь-июль, где-то захватим август, 
хотим попробовать март. Против си-
бирской язвы нельзя прививать в хо-
лодную и дождливую погоду, а также 
в течение месяца до и после отёла. Мы 
однозначно исключаем период с октя-
бря по январь. В феврале в некоторых 
стадах можно будет вакцинировать, 
будем смотреть по погоде. Если мы 
сконцентрируем всю работу в 30 дней 
июня, а это же не только Тазовский рай-
он, 733 тысячи голов по округу нужно 
привить, это потребует колоссальных 
затрат, - уточняет Андрей Листишенко.

Специалисты уверены, с вакцинаци-
ей на сельхозпредприятиях проблем 
не возникнет, а вот над тем как будет 
организована прививочная кампания 

в стадах оленеводов-частников думать 
нужно уже сейчас.  В Управлении по 
работе с населением межселенных тер-
риторий начата работа с оленеводами.  

- Наши специалисты планируют 
в конце февраля выезжать в стада 
оленеводов, но наибольший объём 
информации мы получим во время 
проведения Слётов оленеводов. Мы 
будем знакомить людей с графиком 
вакцинации, с каждым персонально 
беседовать, уточнять, когда они могут 
к этому коралю подойти, в таком плане 
работа будет проводиться, - говорит 
начальник Управления по работе с на-
селением межселенных территорий 
Мария Веникова. 

Ещё один важный вопрос, которому 
уделили много внимания - оздоров-
ление оленпоголовья и рациональное 
использование оленьих пастбищ. 

Тазовский район 
числится неблаго-

получным по бруцел-
лёзу, хотя как отмеча-
ют специалисты, есть в 
районе и так называе-
мые «чистые» стада. 

-  Нужно наши оленеводческие хозяй-
ства ранжировать на благополучные и 
неблагополучные. В этом году иссле-
довали 3800 оленей в стадах частни-
ков, из 12 владельцев только в стадах 
у двух были положительные пробы. 
Большинство стад, особенно в Гыдан-
ской тундре, благополучные, а у нас 
весь Тазовский район считается не-
благополучным. К запуску гыданского 
убойного комплекса нам необходимо 
исследовать 99,9% оленпоголовья, ко-
торое составляет сырьевую базу для 

рабочий 
визит. В конце 
прошлой недели 
в Тазовском с 
рабочим визитом 
побывал главный 
инспектор 
службы 
ветеринарии 
Янао андрей 
Листишенко

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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него. По СПК у вас тоже есть две брига-
ды, где уже несколько лет нет положи-
тельных проб. Вам надо взять пробы у 
всего поголовья, чтобы понимать в ка-
ких бригадах олени чистые. Тогда огра-
ничение можно снять и вам будет легче 
мясо реализовать, - поясняет главный 
инспектор Службы ветеринарии ЯНАО.

В связи с этим встал вопрос иденти-
фикации оленпоголовья, в этом году в 
рамках проведения вакцинации плани-
руется начать биркование животных. 
На бирке будет несколько рядов цифр, 
первый ряд - номер района и семизнач-
ный код самого оленя.

Отдельно обсудили тему необходи-
мости расширения производства на 
предприятиях: не только продавать 
мясо, но и выделывать шкуры, произ-
водить сувенирную продукцию, раз-
вивать туризм.  

- Дорогу осилит идущий!  Может 
быть, мы ставим недостижимую зада-
чу - что мы всю тундру сможем орга-
низовать и научить по-другому жить 
и работать, но если мы не начнём это 
делать, мы никогда к этому не придём. 
Развитие идёт, вспомните, что было 
10-15 лет назад. Возьмите в пример 
финнов. Они шли постепенно, сами не 
понимали, что идут правильным путём, 
некоторых результатов и не ожидали. 
А у нас есть возможность учиться у 
них. Нужно  использовать чужой опыт. 
Многие оленеводы понимают, что надо 
что-то менять. Менять потому что у нас 
огромные перевыпасы: мы в два раза 
больше пасём оленей, чем должны па-
сти на этих землях. В конце концов это 
приведёт к тому, что либо закончатся 
пастбища, либо начнут болеть олени, - 
считает  главный инспектор Службы ве-
теринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

Подводя итог двухчасовой встречи, 
главный инспектор Службы ветерина-
рии обозначил приоритетные задачи 
на этот год: вакцинация всего оленпо-
головья Тазовского района от сибир-
ской язвы и оздоровление хозяйств от 
бруцеллёза.

Служили наши 
земляки
воспитание. 2 февраля для учащихся 7 
классов Тазовской средней школы в рамках 
окружной акции «служили наши земляки» 
проведён Урок мужества

Урок был посвящён Дню воинской славы 
России - Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в сталинградской 
битве 1943 года. Информация о сроках и ходе 
крупнейшей битвы Второй мировой войны, о 
приказе № 277 «ни шагу назад!» от 27 июля 1942 
года была для ребят известна, но викторина, 
посвященная разгрому немецко-фашистских 
войск, показала необходимость проведения 
занятий в такой форме.  Ребята узнали о том, 
что сталинградская битва длилась 200 дней, 
хотя Гитлер хотел овладеть городом за две не-
дели, о высоте в 102 метра мамаева кургана, о 
музее-панораме сталинградской битвы, о том, 
что город сталинград был награжден орденом 
Ленина и Золотой звездой Героя. 

 7 февраля в музее Тазовского район-
ного Дома творчества состоялась встреча 
представителей военного комиссариата 
Тазовского района с учащимися седьмых 
классов средней школы, воспитанниками 
творческого объединения «Бизнес-класс». 
Данное мероприятие проводилось с целью 
популяризации прохождения службы в рядах 
Вооружённых сил Российской Федерации. 
Помощник начальника отдела по воинскому 
учету и помощник начальника отделения по 
автоматизации систем управления военного 
комиссариата Тазовского района рассказали 
ребятам о призыве, о том, сколько призыв-
ников ежегодно направляются на службу 
от нашего района, об армейском режиме, 
о льготах при прохождении срочной служ-
бы в рядах вооруженных сил РФ.  Вспомнили 
на  встрече и о родственниках - участниках 
военных конфликтов, участниках Великой 
отечественной войны.  неформальное обще-
ние привлекло внимание подростков, вызва-

Руководители пред-
приятий отметили, 

что убойная кампания 
прошла в штатном режи-
ме, правда, все отметили, 
что в 2016 году олени бы-
ли не столь упитанными. 
Перед предприятиями 
стояла задача: увели-
чить объём заготовлен-
ной оленины, с этим они 
справились. 

ло множество вопросов, на которые ребята 
получили исчерпывающие ответы. Также 
учащиеся откровенно поделились мнениями 
о необходимости внесения изменений в свой 
распорядок дня, о важности спортивной под-
готовки для своего будущего. 

 11 февраля в музее средней школы с пят-
надцатью воспитанниками Дома творчества 
заведующая школьным музеем мария ачи-
новна Тодерика провела беседу о службе 
в годы Великой отечественной войны вои-
нов-тазовчан. 

 15 февраля, в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
отечества, ребята возложили цветы к ме-
мориалу воинам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны.  

21 февраля с обучающимися была прове-
дена праздничная игровая  программа «а ну-
ка, парни!», посвященная Дню защитника 
отечества. Конкурсная программа позволила 
проверить уровень физической подготовки 
подростков и сплоченность коллектива. За-
ключительным этапом игровой программы 
стали соревнования команд по любимой 
компьютерной игре «Counter Strike». 

 Дополнительное образование - важная 
составляющая часть общего образования 
наших детей. оно углубляет и дополняет 
полученные школьные знания, расширяет 
общий кругозор, воспитывает. 

 Участие в окружной акции «служили наши 
земляки» позволило обучающимся седьмых 
классов, воспитанникам творческого объе-
динения «Бизнес-класс» пополнить знания 
о военной службе в мирное и военное время, 
оставить в памяти яркие моменты встреч. 

юЛИЯ КамЕнЕВа, ПЕДаГоГ ТсШ
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Постановление Главы тазовского района от 20.02.2017 года 
№ 05-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» на территории муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Тазов-
ский район, утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руко-
водствуясь статьями 20, 35 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район,

П о с Т А н о в л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту 

решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального об-
разования Тазовский район» (далее - публичные 
слушания) (приложение).

2. назначить публичные слушания на 10 марта 
2017 года в 17.30 в районном Центре националь-
ных культур поселка Тазовский, сельских Домах 
культуры сел антипаюта, Газ-сале, Гыда, находка.

3. Установить, что Борисова о.н., пред-
седатель Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, является предсе-
дательствующим на публичных слушаниях (по 
согласованию);

осиков н.а., заместитель председателя 

Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, является лицом, замещающим 
председательствующего на публичных слушани-
ях (по согласованию).

4. определить юридический отдел адми-
нистрации Тазовского района (Кочетков В.с.) 
уполномоченным органом за обеспечение орга-
низационных мер при подготовке и проведении 
публичных слушаний (далее - уполномоченный 
орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тазовский район» 
на территориях поселений;

5.2. обнародовать и разместить порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район в 
местах массового пребывания граждан.

6. Рекомендовать главам муниципальных 
образований сёл антипаюта,  Газ-сале, Гыда, 
находка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., 
Заборный И.м., Шабалин о.н., Яптунай Е.У., 
Четвертков В.а.) оказать содействие в проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район».

7. Установить Порядок учета мнения насе-
ления и ознакомления населения с проектом 
решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район» поселка Тазов-
ский, сёл антипаюта, Газ-сале, Гыда, находка 
в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-6-68.

8. определить местом приёма замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 
по проекту решения Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район» посёлок 
Тазовский, улица Ленина, дом 11, кабинет 10, 
контактный телефон 2-15-07.  

9. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

Глава Тазовского района а.И. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы Тазовского района от 20 февраля 2017 года № 05-пг

ПРоЕКТ

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 июля 2016 года 
№ 374-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности», от 28 дека-
бря 2016 года № 465-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей», от 28 декабря 2016 года 
№ 494-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 28 декабря 2016 года № 505-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения по-
нятия «иностранные финансовые инструменты», 
Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тазовский район, утвержденным 
решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 2014 

года № 13-6-68, руководствуясь статьями 27, 82 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образо-
вания Тазовский район

р е Ш И л А :
1. Внести прилагаемые изменения и допол-

нения в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений 
Районной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 
15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 
года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 
года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, 
от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 
2009 года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, 
от 23 мая 2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года 
№ 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 22 
октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 
года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, 
от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 
года № 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-
92, от 25 июля 2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 
2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 2014 года 
№ 3-1-14, от 24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 

25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 2015 
года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, 
от 27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 
№ 1-1-1).

2. Главе Тазовского района направить на-
стоящее решение и новую редакцию Устава 
муниципального образования Тазовский район в 
Управление министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-ненецкому автономному 
округу для государственной регистрации.

3. направить настоящее решение Главе Тазов-
ского района для подписания и опубликования 
в районной газете «советское Заполярье» после 
государственной регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу после 
опубликования после государственной регистра-
ции, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу.

5. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения к на-
стоящему решению вступает в силу в срок, 
установленный в статье 24 Федерального 
закона от 28 декабря 2016 года № 505-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части определения понятия «иностранные 
финансовые инструменты».

Приложение к решению Районной Думы

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район
1. В пункте 11 части 1 статьи 9 слова «орга-

низация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья».
2. В статье 38:
2.1. пункт 2 части 1.1 дополнить предложением 

следующего содержания: «При этом понятие 
«иностранные финансовые инструменты» 
используется в значении, определенном Феде-

ральным законом, указанным в пункте 1 настоя-
щей части.»;

2.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полно-

мочий Главы района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принужде-
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ния в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет первый заместитель главы 
администрации района до момента вступления в 
должность вновь избранного Главы района.».

3. В части 1 статьи 41:
3.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, туриз-
ма;»;

3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в области обеспечения законности, право-

порядка, обороны, противодействия терроризму, 
охраны прав и свобод граждан, защиты населе-
ния и территории района от чрезвычайных ситу-
аций, гражданской обороны;».

4. Часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 6.1 сле-
дующего содержания:

«6.1) осуществляет в пределах своих полномо-
чий мероприятия по обеспечению организации 
отдыха детей, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;».

5. статью 48 изложить в следующей редакции:
«статья 48. Полномочия администрации рай-

она в области обеспечения законности, правопо-
рядка, обороны, противодействия терроризму, 
охраны прав и свобод граждан, защиты населе-
ния и территории района от чрезвычайных ситу-
аций, гражданской обороны

1. администрация района в области обеспече-
ния законности, правопорядка, обороны, проти-
водействия терроризму, охраны прав и свобод 
граждан, защиты населения и территории 
района от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны:

1) принимает меры по обеспечению на тер-
ритории Тазовского района соблюдения законов 
и других нормативных правовых актов, охране 
прав и свобод граждан;

2) в пределах своей компетенции обеспечива-
ет реализацию муниципальных правовых актов;

3) разрабатывает и реализует муниципальные 
программы в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

4) организует и проводит в районе инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по 
разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

5) участвует в мероприятиях по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, орга-
низуемых федеральными органами исполнитель-
ной власти и (или) органами исполнительной 
власти Ямало-ненецкого автономного округа;

5.1) организует и реализует мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации и другие 
мероприятия по противодействию идеологии 
терроризма;

6) обеспечивает выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления;

7) направляет предложения по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти 
Ямало-ненецкого автономного округа;

8) осуществляет иные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

9) разрабатывает и осуществляет меры, на-
правленные на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

10) осуществляет подготовку и содержание в 
готовности необходимых сил и средств для за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также подготовку населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций;

11) принимает решения о проведении эвакуа-
ционных мероприятий в чрезвычайных ситуаци-
ях и организует их проведение;

12) осуществляет информирование населения 
о чрезвычайных ситуациях;

13) осуществляет финансирование мероприя-
тий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

14) создает резервы финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

15) организует и проводит аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные работы, а также 
поддерживает общественный порядок при их 
проведении; при недостаточности собственных 
сил и средств обращается за помощью к органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;

16) содействует устойчивому функционирова-
нию организаций в чрезвычайных ситуациях;

17) создает при органах местного самоуправ-
ления района постоянно действующие органы 
управления, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

18) вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

19) устанавливает местный уровень реагиро-
вания в порядке, установленном пунктом 8 статьи 
4.1 Федерального закона «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

20) участвует в создании, эксплуатации и раз-
витии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»;

21) создает и поддерживают в постоянной 
готовности муниципальные системы оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;

22) осуществляет сбор информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обмен такой информацией, 
обеспечивает, в том числе с использованием 
комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своев-
ременное оповещение населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

23) проводит мероприятия по гражданской 
обороне, разрабатывает и реализовывает планы 
гражданской обороны и защиты населения;

24) проводит подготовку населения в области 
гражданской обороны;

25) создает и поддерживает в состоянии 
постоянной готовности к использованию муни-
ципальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, защитные сооружения и другие 
объекты гражданской обороны;

26) проводит мероприятия по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

27) проводит первоочередные мероприятия 
по поддержанию устойчивого функционирова-
ния организаций в военное время;

28) создает и содержит в целях гражданской 
обороны запасы продовольствия, медицин-
ских средств индивидуальной защиты и иных 
средств;

29) обеспечивает своевременное оповещение 
населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

30) в пределах своих полномочий создает и 
поддерживает в состоянии готовности силы и 
средства гражданской обороны, необходимые 
для решения вопросов местного значения;

31) определяет перечень организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий местно-
го уровня по гражданской обороне;

32) осуществляет мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

33) содействует размещению и обустройству 
беженцев, а также лиц, ходатайствующих о 
предоставлении им статуса вынужденного пере-
селенца;

34) содействует созданию и деятельности 
добровольных общественных формирований по 
охране общественного порядка; 

35) в целях решения вопросов, связанных с 
защитой Государственной границы Российской 
Федерации, обладает полномочиями по осу-
ществлению взаимодействия с государствен-
ными органами, осуществляющими различные 
виды контроля на Государственной границе 
Российской Федерации, создаёт условия для 
участия граждан на добровольных началах в за-
щите Государственной границы Российской Фе-
дерации в пределах приграничной территории и 
осуществляют иные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации в 
сфере защиты Государственной границы Россий-
ской Федерации;

36) совершает нотариальные действия, 
предусмотренные законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса.

2. администрация района в области обеспе-
чения законности, правопорядка, обороны, про-
тиводействия терроризму, охраны прав и свобод 
граждан, защиты населения и территории района 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 
осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Ямало-ненецкого автономного округа, настоя-
щим Уставом, другими нормативными правовы-
ми актами района.».

6. В абзаце первом части 2 статьи 82 второе 
предложение изложить в следующей редак-
ции: «не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тазовский 
район, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав му-
ниципального образования Тазовский район 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (ос-
новного закона) или законов Ямало-ненецкого 
автономного округа в целях приведения Устава 
муниципального образования Тазовский район 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.»
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К сведениЮ

официально. списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно на территории муниципальных 
образований Тазовского района по состоянию на 21 февраля 2017 года

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования посёлок Тазовский 

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

посёлок Тазовский

№ п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан № п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 

граждан

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович

граж-
дане, 

имею-
щие трёх 
и более 

детей

1 Худи Галина Александровна, Худи Федор Епалевич

граж-
дане, 

имею-
щие трёх 
и более 

детей

2 Яптик Ирина Яивна, Яптик Евгений Алексеевич 2 Худи Вакарне Алексеевна

3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич

4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич

5 Арунова Халимат Мавлидиновна 5 Яр Наталья Ендевна

6 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 6 Шушакова Амаль Лемевна

7 Камаева Снежанна Владимировна, Камаев Николай Филиппович 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич

8 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович

9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 9 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович

10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 10 Худи Валентина Михайловна

11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич

12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна

13 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

14 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович 14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович

15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна

16 Маханьков Дмитрий Иванович, Маханькова Наталья Олеговна 16 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна

17 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 17 Чертенко Ольга Вениаминовна

18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна

19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна

20 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 20 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович

21 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 21 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна

22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 22 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич

23 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 23 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович

24 Амирбекова Бади Ибрагимовна 24 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич

25 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 25 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич

26 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна

27 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 27 Брендоева Надежда Михайловна, Брендоев Александр Васильевич

28 Филиппова Зоя Алексеевна 28 Ковалева Александра Владимировна

29 Котова Нонна Викторовна 29 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович

30 Козлова Ирина Александровна 30 Салиндер Тамара Каивна

31 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 31 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

32 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 32 Худи Альбина Геннадьевна

33 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович

34 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 34 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам 
Менглибиевич35 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна

36 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич

37 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович

38 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования село Газ-сале

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Газ-сале

№ п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 

граждан

1 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна граждане, 
имею-

щие трех 
и более 

детей

1 Блинова Наталья Георгиевна, Блинов Михаил Владимирович граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей

2 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович 2 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна

3 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна 3 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

4 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село находка

№ п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 

граждан

1 Тибичи Ирина Кыловна, Тибичи Игорь Малкович граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей

2 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
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ПрАвоПорЯдоК

1 декабря 2016 года в дежурную часть 
ОМВД России по Тазовскому району по-
ступило телефонное сообщение от вра-
ча Тазовской центральной районной 
больницы о том, что к ним обратилась 
жительница п. Тазовский с просьбой 
оказать медицинскую помощь её ма-
лолетнему сыну. В результате прове-
дённого медицинского обследования 
у малолетнего ребёнка были обнару-
жены телесные повреждения в виде 
термических ожогов различных частей 
тела, ребёнок госпитализирован.  

При проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, что 
26-летняя не работающая жительница 
п. Тазовский, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, действуя небрежно, 
не предвидя наступления обществен-
но-опасных последствий своих дей-
ствий, оставила без присмотра своего 
малолетнего ребёнка 2016 года рожде-
ния, который упал с кровати на трубы 
центрального отопления, в результате 
чего получил термический ожог правой 
височной области, правой ушной ра-
ковины, правого плеча, правого пред-
плечья, правой кисти III степени общей 
площадью поражения 7%. 

 14 февраля 2017 года после проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы 
и  установления степени тяжести вре-

распоряжение администрации посёлка 
тазовский от 15.02.2017 года № 48-р. об 
организации торговой ярмарки на территории 
муниципального образования

В связи с проведением праздничного 
мероприятия, посвященного Году экологии, 
руководствуясь Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№ 381-03 «об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования поселок Тазовский,

1. организовать торговую ярмарку во 
время проведения праздничного меро-
приятия, посвященного Году экологии.

2. Установить срок проведения торго-
вой ярмарки 26 февраля 2017 года с 11.00 
до 15.00.

3. отделу жилищной и социальной по-
литики администрации поселка Тазовский 
определить зоны размещения участников 
торговой ярмарки.

21 декабря 2016 года Тазовский 
районный суд Ямало-ненецко-
го автономного округа в составе 
председательствующего судьи о.а. 
Евдокимовой при секретаре а.с. 
Гусевой, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское 
дело № 2-397/2016 по иску Терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Янао в г. 
новый Уренгой, Тазовском районе 
в интересах неопределённого кру-
га лиц к обществу с ограниченной 
ответственностью «метелица» о при-
знании действий противоправными и 
прекращении этих действий, РЕШИЛ: 

Исковые требования Террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Янао в г. новый 
Уренгой, Тазовском районе в инте-
ресах неопределённого круга лиц 
удовлетворить.

Признать действия общества с 
ограниченной ответственностью 
«метелица» в магазине «метелица-1» 
в отношении неопределённого круга 
лиц по реализации обезличенной, без 
документации продукции - противо-
правными и обязать общество с огра-
ниченной ответственностью «метели-
ца» прекратить указанные действия.

обязать общество с ограничен-
ной ответственностью «метелица» 
прекратить реализацию обезличен-
ной, без документации продукции в 
магазине «метелица-1» и привести 
товаросопроводительную докумен-
тацию на реализуемые товары в 
соответствие с действующим законо-
дательством.

обязать общество с ограниченной 
ответственностью «метелица» в де-
сятидневный срок после вступления 
решения суда в законную силу через 
средства массовой информации: 
общественно-политическую газету 
Тазовского района «советское Запо-
лярье» довести до сведения потреби-
телей решение суда.

Взыскать с общества с ограниченной 
ответственностью «метелица» в доход 
местного бюджета государственную 
пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано 
в суд Ямало-ненецкого автономного 
округа в течение месяца со дня изго-
товления решения в окончательной 
форме путём подачи жалобы через 
Тазовский районный суд.

сУДьЯ оЛьГа ЕВДоКИмоВа

Решение суда

Тазовский 
районный суд 
информирует

4. отделу муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации по-
селка Тазовский обеспечить санитарную 
уборку территории проведения торговой 
ярмарки в процессе ее работы и после 
окончания.

5. Утвердить прилагаемую схему раз-
мещения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, участву-
ющих в организации торгового обслу-
живания при проведении праздничных 
мероприятий.

6. обнародовать настоящее распоря-
жение в установленном порядке.

7. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на Ткаченко Ген-
надия анатольевича, заместителя главы 
администрации поселка Тазовский.

Глава муниципального образования 
В.а. Четвертков

В дежурной части
Происшествия. с 13 по 20 февраля в омВД России 
по Тазовскому району поступило 84 заявления и 
сообщения о происшествиях и преступлениях

да здоровью причинённого ребёнку, 
в отношении матери возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (при-
чинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности).

15 февраля в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району посту-
пило сообщение от врача Тазовской 
центральной районной больницы о 
том, что за медицинской помощью об-
ратилась 44-летняя жительница Тазов-
ского района с диагнозом: ушиб груд-
ной клетки, укушенная рана правого 
предплечья, колото-резанные раны 
грудной клетки и предплечья. Лицо, 
причинившее данные телесные по-
вреждения, установлено. По данному 
факту проводится проверка.

19 февраля в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району поступило 
телефонное сообщение от жителя п. Та-
зовский о том, что в подъезде одного из 
домов п. Тазовский мужчина выражает-
ся грубой нецензурной бранью, наруша-
ет общественный порядок. В отношении 
данного гражданина составлен адми-
нистративный протокол по ч. 1 ст. 20.1. 
КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

маРИна ЛИВЕнУс, 
оФИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь омВД РоссИИ

 По ТаЗоВсКомУ РайонУ В смИ, 
сТаРШИй ЛЕйТЕнанТ ВнУТРЕннЕй сЛУЖБы

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB622309A99337357B20C021888DE8198FA64F6B72120EB07w5SBE
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Первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

28.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
              покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Оскар-2017» (16+)

01.55 Х/ф «В постели с врагом» (16+)

03.00 Новости
03.05 «В постели с врагом» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» (12+)

01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
             соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.20, 20.55 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 
01.05 «Все на «Матч»
11.00 «Культ тура» (16+)

11.30 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

12.00, 14.35 Смешанные едино-
борства (16+)

16.05 «Победы февраля» (12+)

16.40 Лыжный спорт
18.00 «Десятка!» (16+)

18.55, 21.25 Футбол
23.25 Х/ф «Легенда о красном 

драконе» (16+)

01.50 Волейбол
03.45 Баскетбол
05.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

07.00 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

07.30 «Победы февраля» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет. Тангаж 

в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина»
16.40 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры № 207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/с «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле»
01.35 Играет Фредерик Кемпф
01.55 «Наблюдатель»

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

27.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На кончиках пальцев» (16+)

01.35 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (16+)

03.05 «Лучший любовник в мире»
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время. 
            Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.25 Х/ф «Мастер 
            и Маргарита» (16+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)

09.50 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 «События»
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган». 

Продолжение (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
            Убить вождя» (12+)

15.55 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Мама-детектив» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Союзники России» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «Раненое сердце» (12+)

05.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» 16+

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия - 2» 16+

10.00 Профилактические работы 
17.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «Специальный репортаж» 16+

18.30 «П.И.К.» 16+

18.45, 22.15 «Ямал. Земля героев» 16+

19.00 «Полярные истории» 12+

19.30, 22.45«Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+

22.00, 03.55 «С полем!» 16+

22.30, 03.40 «Словарь рыбака» 16+

23.15 Х/ф «Вылет задерживается» 12+

00.35 Х/ф «У озера» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Начало Великого 
поста -
центрального поста 
во всех исторических 
церквях, цель которого 
- подготовка христиан к 
празднованию Пасхи

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 
19.45 Новости
09.05, 20.20, 05.25 «Спортивный 

репортер» (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55 
«Все на «Матч»

11.00 «Культ тура» (16+)

11.30, 05.50 «Поле битвы» (12+)

12.00  Футбол. Чемпионат Франции (0+)

14.35 Профессиональный бокс (16+)

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

17.50 Смешанные единоборства (12+)

19.15 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
23.55 Церемония закрытия Всемир-

ных зимних военных игр (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
03.30  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)

06.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 
2017» (12+)

06.45 Х/ф «Королевская регата» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 19.30 Х/ф «Последний магнат» (16+)

17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля революции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дьявол - это женщина»
01.20 «Русская филармония»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (16+)

13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

16.00 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

19.00, 01.50 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

23.35 «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.10 «Живые легенды» (12+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

03.55 «Авиаторы» (12+)

04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)
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ср среда

01.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Григорович. Юрий 
             Грозный» (12+)

01.15 Х/ф «Осада» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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

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

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 
              Вести-Ямал»
21.00 «Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00,  16.05, 
18.20, 00.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 02.40 «Все 
на «Матч»

11.00 «Культ тура» (16+)

11.30 «Победы февраля» (12+)

12.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

14.35 Смешанные 
             единоборства (16+)

16.10 «Арбитры. Live» (12+)

16.40 Лыжный спорт
18.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи» 

(Махачкала)
20.55 «Арбитры. Live» (12+)

21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Тосно»

23.25 «Победы февраля» (12+)

00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Бавария» - 
«Шальке»

03.25 Гандбол
05.15 Волейбол
07.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле»
16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты 

Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюбленная»
01.45 «Цвет времени»
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» 16+

06.30 «Северный колорит»12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия - 2» 16+

10.00, 01.55 Х/ф «Я родом из детства» 12+

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» 6+

12.00 «Изьватас олэм»12+

12.30 «В контексте» 12+

12.45 «Человек с отличием» 12+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.30 «В небе «ночные ведьмы» 12+

14.55 Д/ф «Пистолет-пулемёт Судаева ППС» 12+
15.10 Мультфильм 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Центр общественного контроля»
20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «А если это любовь?..» 12+

22.00, 03.30 Д/ф «Севастополь. Осво-
бождение» 16+

23.15 Х/ф «Целуются зори» 12+

00.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

День кошек в России -
в этот день люди чествуют 
заслуги этих животных, пока-
зывают им своё почитание и 
любовь

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)

08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)

15.55 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

20.00, 05.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (16+)

23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «Дилетант» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

23.35 «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 «Судебный детектив» (16+)

04.05 «Авиаторы» (12+)

04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая 
             небо» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

01.30 Х/ф «Переступить черту» (12+)

05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 16+

06.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия - 2» 16+

10.00, 01.50 Х/ф «Долгая дорога к себе» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» 6+

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке 12+

12.30 «Инфраструктура» 16+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.15 «П.И.К.» 16+

13.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+

15.10 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «Специальный репортаж» 16+

18.30 «Родительское собрание». Прямой эфир
20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+

21.45 Д/ф «Пистолет-пулемет Судаева ППС» 12+

21.50 Д/ф «Перевод на передовой» 16+

23.15 Х/ф «Юрка - сын командира» 12+

00.30 Х/ф «Украденный поезд» 16+

03.15 Д/ф «Перевод на передовой» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Международный 
день блина - 
в этот день устраивают ежегод-
ный забег с блинами -  
женщины, непременно в платьях 
и фартуках, должны пробежать 
определённую дистанцию, под-
брасывая блин на сковородке

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.30, 00.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с  «Учитель в законе. Схватка» (16+)

23.35 «Революция live» (12+)

02.15 «Дачный ответ» (0+)

03.10 «Судебный детектив» (16+)

04.05 «Авиаторы» (12+)

04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)

08.45 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

20.00, 04.55 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.20 Х/ф «Как Вас теперь называть?» (16+)

03.25 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая 
              небо» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» (12+)

01.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

05.15 Т/с «ОСА» (16+)
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Чт четверг

02.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с  «Улицы  разбитых фонарей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

23.35 «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.15 «Наталья Крачковская: я 
искала тебя 25 лет» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.00 «Авиаторы» (12+)

04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 «День» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00, 00.30 Х/ф «Поездки на старом автомо-
биле» (12+)

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)

12.30 «Полярные исследования. Арктическая 
Одиссея Вячеслава Сачкова» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «День» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

22.00 Д/ф «Форт Сталин» (16+)

23.15 Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)

01.55 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

03.30 Д/ф «Форт Сталин» (16+)

04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Международный 
день спички -
один из необычных праздни-
ков. Спички на протяжении 
многих десятилетий были 
одной из незаменимых вещей 
и важнейших элементов чело-
веческой жизни

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюбленная»
16.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 Концерт Гидона Кремера и Ансамбля 

солистов Московской государственной 
филармонии

18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Зарубежный роман»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Пираты ХХ века» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» (12+)

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «История любви и ножей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
 08.07, 08.35 «Местное 

время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный 

фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45, 14.45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 
16.00, 21.25 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Культ тура» (16+)

11.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

14.05 Т/с «Бойцовский срыв»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.20 «Десятка!» (16+)

18.40 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)

23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)

23.30 «Все на футбол!»
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)

03.55 Лыжный спорт (0+)

05.45 Х/ф «Чемпион» (16+)

07.40 Д/с «1+ 1» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)

13.35, 16.10 Т/с «В июне 1941-го» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+) 

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Гараж» (12+)

02.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

03.35 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1Пт пятница

03.03
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» (12+)

01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 
20.50 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.50, 18.25, 02.00 «Все на «Матч»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

12.45 «Все на футбол!» (12+)

14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины

19.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)

19.30 «Все на футбол!» (12+)

20.30 «Шлеменко. Live» (12+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
23.55 Смешанные единоборства
02.45 Баскетбол
04.45 Лыжный спорт (0+)

06.00 «Все на футбол!» (12+)

07.00 Смешанные единоборства

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Житие и вознесение Юрася 

Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Зарубежный роман»
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 «Цвет времени»
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мой серебряный шар. Марлен Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

00.00 «The Beatles против The Rolling 
Stones» (16+)

01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)

02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)
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04.03

05.45, 06.10 Т/с «Анна» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кошка на раскаленной крыше» (12+)

11.15 «Смак» (12+)

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «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 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)

01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «Золотые 
             небеса» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк». Юмо-

ристический 
              концерт (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третья жизнь 
             Дарьи Кирилловны» (12+)

00.50 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» (12+)

02.50 Т/с «Марш 
             Турецкого» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экс-

педиция Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. 

Марлен Дитрих»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16.45 «Мировые сокровища»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «История моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия новой 

сцены Московского театра
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Томас Алва 
             Эдисон»

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+)

08.45, 11.50, 15.15  Х/ф «Охотни-
ки за головами» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Игрушка» (6+)

00.25 Д/с «Династiя» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
             Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

22.45 «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.25 «Судебный детектив» (16+)

03.25 «Запах боли» (18+)

04.15 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.30 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

15.15 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна». Прямой эфир. 
20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)

21.45 Д/ф «Линейные корабли» (12+)

22.00, 03.55 Д/ф «Севастополь против 
Третьего Рейха» (16+)

23.15 Х/ф «Американская дочь» (12+)

00.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

02.15 Х/ф «В трудный час» (12+)

04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

Всемирный день 
дикой природы -
создан с целью повысить 
уровень осведомлённости 
широкой общественности 
в вопросах дикой фауны 
и флоры. Данное событие 
стало отдельной вехой в 
истории ООН

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

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

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 
17.15, 21.05, 22.20, 00.25 Новости
09.05, 17.20, 21.15, 01.00 «Все на 

«Матч» (12+)

09.35 Т/ф «Бойцовский срыв»
11.35 Биатлон. Кубок мира(0+)

13.30 «Все на футбол!» (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира
15.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)

16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира
17.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» (12+)

18.00 Чемпионат России 
             по футболу
20.45 «Спортивный репортер» (12+)

22.25 Футбол
00.30 «Арсенал Аршавина» (12+)

01.45 Х/ф «Никогда не сдавайся - 2» (16+)

03.40 Лыжный спорт (0+)

05.25 Д/ф «Также известен,
             как Кассиус Клэй» (16+)

07.00 Смешанные 
             единоборства (16+)

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 «Их нравы» (0+)

05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

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

09.25 «Умный дом» (0+)

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+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.25 Т/с «Формат А4» (16+)

02.55 «Еда без правил» (6+)

03.45 «Судебный детектив» (16+)

04.45 «Авиаторы» (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. 
             Освобождение» (16+)

03.00 Т/с «В июне 
            1941-го» (16+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.50 Х/ф «Варварин день» (12+)

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

08.30, 18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров. Здравствуй, Африка!» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.30, 03.45 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)

14.55 Х/ф «И снова утро» (12+)

16.20, 00.10 Х/ф «Ася» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

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

20.20 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

22.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)

01.50 Х/ф «И снова утро» (12+)

03.15 «Полярные исследования. Полярный асс - 
Михаил Бабушкин» (12+)

05.15 Мультфильм (6+)

День 
рождения 
микрофона - 
в 1877 году 
американский 
изобретатель Эмиль 
Берлинер создал 
микрофон

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Игрушка» (6+)

08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.10 Фильм-сказка. 
            «Королевство кривых 

зеркал» (6+)

10.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». Продолжение 
12.50 Х/ф «Благословите 
             женщину» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Благословите женщи-

ну». Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)

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

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

03.00 «Союзники России» (16+)

03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
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НтВ

вс воскресенье

05.03

05.50 Т/с «Анна» (16+)

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

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

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Я всегда смотрю на звезды» (12+)

13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)

14.35 Т/с «Курортный роман» (16+)

18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)

01.05 Х/ф «На обочине» (16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (12+)

16.15 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

00.55 «Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб»

01.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
             концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
14.25 Документальный фильм
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 «Парад трубачей»
16.25 «Библиотека 
             приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...»
19.00 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 «Kremlin gala - 2016»
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01.25 Мультфильмы 
             для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.50 Х/ф «В начале игры» (12+)

08.00, 18.00 Д/с «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» (12+)

08.30, 18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров. Звуки Италии» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 05.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.30, 03.05 Х/ф «Внимание, черепаха!» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

15.40 Х/ф «Моонзунд» (16+)

19.00 «Полярные исследования. Возвра-
щение в Арктику» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданная 
Шри-Ланка» (12+)

20.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

22.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

23.35 Х/ф «Моонзунд» (16+))

01.55 Х/ф «В начале игры» (12+)

04.30 Мультфильм (6+)

Международный день 
детского телевидения 
и радиовещания -
этот праздник призывает 
не забывать о маленьких и 
самых неравнодушных теле-
зрителях

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

08.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Крутой» (16+)

16.50 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

20.40 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

00.20 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)

02.45 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)

23.20 Т/с «Без права на выбор» (16+)

03.35 Т/с «Застава в горах» (12+)

08.30, 11.55, 00.00, 05.30 Сме-
шанные единоборства (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10, 
15.00, 17.20, 18.20, 23.55 Новости
09.05, 17.25, 01.00 «Все на «Матч» (12+)

09.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

10.10 Биатлон (0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

18.00 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко» (12+)

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

20.25, 22.55, 07.25 «После 
футбола с Георгием 
Черданцевым»

20.55 Росгосстрах. «Терек» 
01.45 Х/ф «Самородок» (16+)

04.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

06.45 «Десятка!» (16+)

07.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко» (12+)

05.10 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 «Поедем, поедим!»
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 «Куркуль» (16+)

22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)

03.45 «Судебный детектив» (16+)

04.45 «Авиаторы» (12+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В магазине «Бриз» 
огРоМНый ВыбоР жиВых цВетоВ 

Принимаем заказы на 
индивидуальное оформление букетов 
к 8 Марта и любым праздникам 

Доставка - бесплатно. 
Заказы по телефонам: 
8-349-40-2-13-88 и 8-902-829-60-15

Объявления

ПРОДАМ
 > 3-комнатную квартиру 

в селе Газ-сале, ул. Русская, 
11. срочно! 
Тел.: 8 951 987 02 39.

 > 3-конатную квартиру по 
адресу ул. Пушкина, 10, или 
обменяю.
Тел.: 2 16 44; 
8 908 859 86 45.

 > 3-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. Геофи-
зиков, 30. общая площадь 
84,4 кв.м., 3 этаж. Ремонт, 
утеплённый балкон, все 
окна - стеклопакет. Уста-
новлены все счётчики (в т.ч. 
тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик). 
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

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

 > 2-комнатную квартиру 
в п. Тазовский по адресу: 
ул. Пристанская, 43а. 
Тел.: 8 908 859 87 60.

 > Компьютер. срочно!. 
Тел.: 8 932 097 81 33.

 > Бурки женские красивые 
с орнаментом (Заготовки). 
Размер 37. Цена 8 т.руб. 
Тел.: 2 28 95; 
8 902 820 12 63.

 > снегоход «Буран аДЕ», 
2015 г.в., цвет - белый. 
В одних руках, электро-
стартер, аккумулятор, 
вариатор, лыжина - не-
ржавейка, 2 ремня. Пробег 
2000 км. оборудован к 
охоте и рыбалке. Доку-
менты. 
Тел.: 8 904 457 52 79.

 > Компьютерный стол, 
кресло, кухонный комплект 
(угловой диван, стол, 
2 табуретки). Всё б/у. Торг 
уместен. 
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

вниманию 
жителей 
Тазовского
района!
администрация 
Тазовской ЦРБ об-
ращает ваше вни-
мание, что на сайте 
нашего учреждения 
tazmed.ru органи-
зован сбор предло-
жений граждан по 
улучшению работы 
учреждений здра-
воохранения Тазов-
ского района. Ваши 
пожелания также 
вы можете оставить 
в ящике «Для сбо-
ра предложений», 
расположенном в 
вестибюле поли-
клиники. 

нам важно 
ваше мнение!

Уважаемые читатели!  следующий номер газеты «сЗ» выйдет в четверг, 2 марта.
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сПорт

ИВанна деМьЯновА
Роман ИщенКо (ФоТо)

Заведующий лыжной базы и главный 
судья соревнований Николай Криван-
ков отмечает, что прошлые годы к 23 
февраля проводили эстафету семейных 
команд, но в этом году формат решили 
изменить: 

- Семейные коллективы подобрать 
непросто, набиралось от силы три ко-
манды, а в открытом первенстве при-
нимают участие абсолютно все жела-
ющие. Сейчас собралось более полу-
сотни человек. Взрослых, конечно, не 
много, в основном школьники. Тем не 
менее, это очень хороший показатель. 

Участники разделены на девять воз-
растных групп.  Для самых юных спор-
тсменов - дошкольников от 6 лет и уча-
щихся начальных классов - дистанция 
составила 1 километр, у лыжников в воз-
расте от 18 лет - 5 километров. 

Первый заезд для самых юных спорт-
сменов. Пока остальные встают на лы-
жи, ребята, стартовавшие первыми, 
уже делают разворот и направляются 
к финишу.  Через 5 минут 19 целых и 98 
сотых секунды первый участник пере-
секает финишную черту. Вторым фини-
ширующим, вернее, финиширующей, 
становится четвероклассница Софья 
Перехватова.  Школьница занимается в 

Преодолеть себя
лыжной секции с первого класса. Этот 
спорт ей нравится, за четыре года она 
уже  принимала участие в нескольких 
соревнованиях и даже завоёвывала на-
грады. Софья говорит, что эта победа 
далась ей непросто: 

- Трасса сложная, много кочек. Я не-
сколько раз падала. Обидно, ведь теря-
ется время, пока встаёшь. Но я стара-
лась. Среди девочек я показала первый 
результат.

Как отмечают организаторы, участ-
ники соревнований получают двойной 
зачёт: результат, при желании, может 
быть засчитан при сдаче нормативов 
комплекса ГТО. 

Для десятиклассницы Эдуарды Ядне 
это немаловажно:

- Во-первых, правильно, что возро-
дили этот комплекс, россияне должны 
быть здоровыми и подтянутыми. Ну 
и считаю, это отличная возможность, 
которую школьникам упускать нельзя. 
Дело в том, что наличие значка ГТО мо-
жет помочь при поступлении, он даёт 
небольшое количество баллов. Поэ-
тому многие ребята в Тазовской шко-
ле-интернате, где я учусь, занимаются 
спортом, сдают нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне».  

 Эдуарда занимается лыжным спор-
том уже четвёртый год. Основные тре-

нировки у неё и её друзей по команде 
проходят на лыжной базе. Услугами 
недавно открывшейся аналогичной 
базы в Газ-Сале теперь пользуются и 
газсалинцы. На нынешние соревнова-
ния заявились две сельские команды - 
сборные лыжной базы и детско-юно-
шеского центра.

Татьяна Каламис тренирует школь-
ников, которые занимаются в секции 
при Газ-Салинском ДЮЦе. В Тазовский 
на соревнования Татьяна Васильевна 
привезла 18 ребят от 8 до 16 лет. Лы-
жи - зимний вид спорта, но на Крайнем 
Севере для занятий годится далеко не 
каждый зимний день. 

- Приходится  подстраиваться под 
погоду. В этом сезоне было очень много 
холодных дней, и приходилось откла-
дывать тренировки. Но необходимая 
подготовка у моих воспитанников есть, 
ребята приехали с хорошим настроени-
ем. Я их настраиваю, что они должны 
в первую очередь преодолеть себя и 
доехать до финиша, - говорит тренер.

Преодолевшим себя в этот воскрес-
ный день мог считать практически каж-
дый участник соревнований. Сошед-
ших с трассы не было, все добрались 
до финишной черты. А победители в 
каждой возрастной категории получи-
ли заслуженные награды.

лыжи. В минувшее воскресенье на лыжной базе посёлка Тазовского 
состоялись открытые соревнования, посвящённые Дню защитника отечества 

 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


