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Уважаемые депутаты Районной Думы!
Поздравляю вас с 20-летием со дня образования представительного органа -

 Районной Думы муниципального образования Тазовского района!
За относительно недолгую, но чрезвычайно насыщенную событиями двадцатилетнюю 

историю Районная Дума муниципального образования Тазовский район накопила серьёз-
ный опыт правотворческой деятельности. На протяжении двух десятков лет депутаты 
создали прочную нормативно-правовую базу, которая сегодня позволяет регулировать 
современные экономические отношения, защищать конституционные права и свободы 
граждан.

Продолжается активное социально-экономическое развитие Тазовского района, и работа 
депутатов на благо муниципалитета и всех жителей во все времена остаётся актуальной и 
востребованной. В депутатский корпус входят грамотные, инициативные и неравнодушные 
люди, которые, несмотря на различия в профессиональной деятельности и политических 
взглядах, способны отстаивать интересы своих избирателей, имеют желание сохранять 
и развивать все сферы жизни района, люди, любящие свой край и искренне заботящиеся 
об улучшении жизни своих земляков.

Искренне благодарю депутатский корпус за конструктивное сотрудничество и эффек-
тивное решение задач, стоящих перед муниципальным образованием. Уверен, что вы 
и в дальнейшем будете успешно вести законотворческую деятельность и оправдывать 
доверие своих избирателей. 

От всей души желаю вам поддержки тазовчан, успехов в созидательном труде и удачи 
в реализации всех значимых инициатив. Крепкого здоровья, энергии и успехов во всех 
ваших начинаниях!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Районной Думе - 20 лет!
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НаТалья АнисимовА

С этого года на ямале установлен 
единый срок приëма заявлений 
на распределение разрешений на 
лимитируемые виды охотничьих 
ресурсов (лось, бурый медведь, 
соболь).
- Последние годы сроки приë-
ма заявлений на распределение 
разрешений на лимитируемые 
виды - лось, бурый медведь, со-
боль - устанавливались за три 
месяца на каждый вид, с учëтом 
сроков охоты. В этом году сроки 
подачи заявлений установлены с 3 
по 28 апреля, - поясняет начальник 
Тазовского территориального от-
дела Службы по охране, контролю 
и регулированию использования 
биоресурсов яНаО Денис Шмелёв.
Нововведение установлено При-
казом Департамента природно-ре-
сурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазо-
вого комплекса ямало-Ненецкого 
автономного округа. Действовав-
ший ранее период приёма заяв-
лений с июня по сентябрь не был 
оптимальным, поясняют сотрудни-
ки департамента, об этом неодно-
кратно говорили сами охотники. 
Единый срок приёма заявлений 
предоставляет несколько принци-
пиальных новшеств для удобства 
охотников ямала. Во-первых, те-
перь можно подавать заявления не 
несколько раз в год - в зависимо-
сти от видов охотресурсов, а один 
раз. Во-вторых, теперь не надо 
подавать несколько видов заявле-
ний, а можно указывать сроки охо-
ты и виды охотресурсов в одном 
документе. Так что после подачи 
в установленный срок заявления 
от охотника все разрешительные 
документы к началу охоты будут 
готовы. 
Отметим, что на территории рай-
она зарегистрировано 1318 охот-
ников. Услуга по приëму заявле-
ний в единый срок оказывается 
также в некоторых многофунк-
циональных центрах округа, но в 
тазовском отделе МФЦ, по словам 
его  начальника Дарьи Черновой, 
пока такой услуги нет. Кроме того, 
в настоящее время ведëтся работа 
по организации приëма заявлений 
охотников в электронном виде на 
портале госуслуг.

Ольга РомАх

ЖКХ. Всё ярче пригревает солнышко, 
всё чаще случаются оттепели, а вместе 
с ними на крышах домов, как грибы по-
сле дождя, выросли огромные сосульки 
и снежные шапки, а к заботам управ-
ляющих компаний добавилась очистка 
крыш. Рабочие управляющей компании 
«Тазспецсервис» забрались на крыши в 
начале марта. По словам руководителя 
предприятия Дмитрия Павленина, в пер-
вую очередь убирали свисающий снег, а 
сейчас сбивают сосульки.    

- Мы убираем снег и сосульки по очереди 
по улицам. Рабочие уже очистили крыши 
на  Заполярной, 18, Геофизиков, 12а, 22б, 
22в, 24, три дома по улице Калинина, во 
вторник вышли на улицу Пушкина - убира-
ли сосульки со всех домов подряд, от 34 до 
6-го. Мы сегодня обслуживаем 60% жилого 
фонда районного центра, это 70 многоквар-

МарИя ДемиДенко

Законодательство. С 1 февраля 
2017 года вступил в силу Закон ямало-Не-
нецкого автономного округа № 107 от 20 
декабря 2016 года, который отменил дей-
ствующий механизм осуществления вы-
платы вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан. 

- Мы раньше заключали с опекуном 
гражданско-правовой договор, согласно 
которому шли отчисления в Пенсионный 
фонд, это означало, что человек осущест-
вляет трудовую деятельность, хотя фак-
тически не работает. Но таким образом 
те, кто является опекуном в преклонном 
возрасте - пенсионеры, теряют право 
оплаты льготного проезда в отпуск через 
Пенсионный фонд, поскольку являются 
работающими пенсионерами, а также 
теряют право на индексацию пенсии. Для 
социальной защиты этой категории граж-

новое для опекунов 
недееспособных граждан

дан был принят новый закон. С 1 февраля 
выплата опекунам остаётся, но теперь 
это будет мера социальной поддержки 
на беззаявительной основе. Человек 
признаётся недееспособным, от нас вы-
ходит распоряжение о том, на кого воз-
лагаются обязанности опекуна, и тут же 
назначается выплата, - поясняет главный 
специалист отдела социальной поддерж-
ки ветеранов и инвалидов Департамента 
социального развития администрации 
района Игорь Мастеров.

Сегодня на учёте у психиатра состоит 
1352  жителя района,  из них 128  имеют 
инвалидность по психическим болезням. 
Признан недееспособным 51 человек, из 
них 24 находятся под опекой близких род-
ственников и проживают на территории 
района, остальные  находятся в психонев-
рологических интернатах за пределами 
района и округа.

Для охотников 
установлен 
единый срок

охота

Управляющие компании 
забрались на крыши

тирных домов. В ближайшее время мы по-
стараемся очистить все оставшиеся крыши. 
Но понятно, что ещё будут и снег, и оттепе-
ли,  к концу этой недели вновь потеплеет, 
так что работой мы будем обеспечены до 
мая, - говорит директор ООО «Тазспецсер-
вис» Дмитрий Павленин.

Приступили к уборке сосулек и работ-
ники другой управляющей компании -«Та-
нью». В первую очередь работали на тех 
домах, где выросли большие сосульки. Труд-
нее всего, говорят коммунальщики, убирать 
сосульки и снег на трёхэтажках - для этого 
необходимо задействовать спецтехнику, но 
таких домов на обслуживании «Танью» не 
больше четырёх, а на старых деревянных 
двухэтажках сосульки убирают с помощью 
специальных приспособлений в виде 
швабры на длинной ручке. Сегодня на об-
служивании этой управляющей компании 
52 многоквартирных жилых дома.
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Награды

в связи с праздновани-
ем 25-летия со дня созда-
ния Государственного 
казённого учреждения 
«Управление аварий-
но-спасательной служ-
бы  ЯнАо» награждён  
Почётной  грамотой  
Главы  муниципального  
образования посёлок  Та-
зовский  за многолетний 
добросовестный труд, 
образцовое выполнение 
трудовых обязанностей 
АбРАРов Тимур булато-
вич, спасатель 3 класса.

За добросовестный 
труд объявлена  благо-
дарность  Главы муници-
пального образования 
посёлок Тазовский:

бАльцеР Алексею вла-
димировичу, диспетчеру;

ГРиГоРьевУ николаю 
николаевичу, водителю;

ДёминУ егору леони-
довичу, спасателю 3 класса;

кРюковичУ ефиму 
сергеевичу, спасателю;

лУПАРевУ Александру 
владимировичу, спасате-
лю 3 класса;

сАчковУ Алексею 
юрьевичу, капитану спаса-
тельного катера;

чУДАковскомУ сер-
гею борисовичу, спаса-
телю.

ИрИНа АсТАшкинА
ФОТО АвТоРА 

На протяжении нескольких 
лет это учреждение дополни-
тельного образования обучало 
езде на внедорожных транс-
портных средствах только 
школьников, однако с этого 
года заветные водительские 
удостоверения с категорией А1 
могут получить все желающие, 
правда, за курс необходимо 
будет заплатить.

- Это группа - «первая ла-
сточка» в моей работе, - гово-
рит педагог Тазовского район-
ного Дома творчества Михаил 
Сорокин. - Закончили обуче-
ние и сдают экзамены всего 
семь человек, хотя изначаль-
но в группу записались более 
двух десятков тазовчан. Так 
как все они уже имеют  катего-
рию В, обучение шло по уско-
ренной 38-часовой программе.

По словам Михаила Сороки-
на, с 1 марта начала обучение 
вторая «взрослая» платная 
группа, первоначальный её 
состав - 15 человек. Подобный 

накопленная добыча газа на Пякяхинском 
месторождении превысила 400 млн куб. м 

тЭК. Накопленная добыча природного 
газа на Пякяхинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении превысила 400 млн 
кубических  метров с момента запуска 
газового промысла в промышленную экс-
плуатацию в январе 2017 года. Совокуп-
ное производство нефти и газового кон-
денсата с момента начала промышленной 
добычи в октябре 2016 года превысило 
600 тыс. тонн, сообщает пресс-служба 
ООО «лукойл-Западная Сибирь». 

В эксплуатации находятся 25 газовых и 
54 нефтяных скважины. Среднесуточный 
дебит одной газовой скважины состав-
ляет более 300 тысяч кубометров, нефтя-
ной - более 70 тонн. Текущая суточная до-
быча природного и попутного нефтяного 
газа на месторождении превышает 9 млн 
кубометров газа и 4 тысячи тонн нефти и 
газового конденсата.

В 2017 году Компания планирует добыть 

на Пякяхинском месторождении 1,5 млн 
тонн нефти и газового конденсата и 
3 млрд кубометров природного газа.

справка
Пякяхинское нефтегазоконденсатное 

месторождение является одним из круп-
нейших в яНаО по объёмам разведанных 
запасов углеводородов, введённых в 
промышленную эксплуатацию за послед-
ние несколько лет. Извлекаемые запасы 
Пякяхинского месторождения по категории 
С1+С2 российской классификации оцени-
ваются в 86 млн тонн нефти и газового кон-
денсата и 261 млрд куб. метров газа. Товар-
ный газ с месторождения транспортируется 
по магистральному газопроводу до гКС в 
районе Находкинского месторождения и 
далее по газопроводу до гКС «ямбургская». 
Нефть транспортируется по магистрально-
му трубопроводу «Заполярье - Пурпе». 

Водителей снегоходов 
в районе прибавилось
образование. В конце февраля в стенах Тазовского 
районного Дома творчества семь тазовчан получили 
доступ к управлению снегоходами

интерес граждан в нашей кли-
матической зоне к внедорожной 
технике вполне объясним - на 
снегоходе можно ездить более 
полугода, а для граждан, веду-
щих кочевой образ жизни, - это 
предмет практически первой 
необходимости. Но если до 2015 
года вопрос с получением прав 
на управление снегоходом не 
был столь жёстким - была воз-
можность сдать на права экстер-
ном при наличии водительского 
удостоверения на легковой или 
грузовой автомобиль, то теперь 

экстернат невозможен - нужно 
проходить полное обучение, с 
обязательной сдачей экзаменов, 
теоретической и практической 
части и только потом ездить на 
внедорожных транспортных 
средствах - снегоходе и ква-
дроцикле. 

Как отметил начальник 
Тазовской районной инспек-
ции службы Технадзора ЯНАО 
Владимир Чернов, на терри-
тории нашего района ежегод-
но регистрируют порядка 85 
единиц снегоходов.



4 ЭКология

люДМИла АлексАнДРовА
рОМаН ищенко (ФОТО)

в этом году сезон полевых работ у специа-
листов Тазовского отдела новоуренгой-
ского центра ветеринарии начался прак-
тически на три месяца раньше обычного. 
в конце прошлой недели в тундру отпра-
вились сразу две бригады. одна из них в 
составе 7 человек в сельхозкооперативе 
«Тазовский» занимается отбором проб 
крови для исследования у частного и об-
щественного поголовья: по примерным 
подсчётам ветеринаров, кровь нужно 
будет взять у 4-5 тысяч оленей. Другая 
бригада уехала в район восточно-мес-
сояхского месторождения к гыданским 
оленеводам-частникам для вакцинации 
поголовья против сибирской язвы. По 
имеющейся информации, сейчас в этом 
районе находится около 7 тысяч оленей.

- Мы сейчас планируем обработать эти 
стада, поскольку на пути дальнейшего  
каслания коралей у них нет. При прове-
дении обработки животных против си-
бирской язвы исключаются холодная и 
жаркая погода, но всё это относительно. 
Если брать лето: днём может быть жарко, 
а ночью прохладно - уже можно работать. 
Самое главное условие - чтобы животных 
после вакцинации в течение нескольких 
дней не нагружали работой: то есть жи-
вотных привили, отвели на пастбище, 
и  там они должны три дня отдохнуть, ни-
каких касланий и переходов по воде. Что 
касается холодного времени года - если 
температура минус 15, тоже можно рабо-
тать. На прошлой неделе наши коллеги в 
Ямальском районе привили около 3 тысяч 
оленей. Я созванивался с ними: никаких 
поствакцинальных осложнений у живот-
ных не обнаружено, - рассказывает на-
чальник Тазовского отдела  Новоуренгой-
ского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Появление очагов заболевания сибир-
ской язвой северных оленей в Ямальском 
и Тазовском районах летом прошлого года 
внесло существенные коррективы в рабо-

Эпизоотическое   
благополучие района

Юрий Гультяев:
В целом эпизоо-
тическая обста-
новка в районе 
остаётся ста-
бильно благопо-
лучной

ту ветеринарных врачей. На территории 
Тазовской, Находкинской и Антипаютин-
ской тундры нашего района в сжатые 
сроки была организована вакцинация 
северных оленей против сибирской яз-
вы, в которой приняли участие не только 
производственные и государственные 
ветеринарные специалисты, но и сотруд-
ники ветеринарных служб других регио-
нов. С 6 августа по 18 сентября 2016 года 
против сибирской язвы привили более 
113 тысяч оленей. Чтобы избежать побоч-
ных реакций во время вакцинации оленей 
против этой инфекции, другие вакцины 
ветеринары не применяли. 

- Там, где мы должны были проводить 
другие мероприятия, их не провели, по-
скольку у нас была срочная работа по 
вакцинации поголовья против сибир-
ской язвы. Но в результате, по некоторым 
показателям всё равно сделали больше. 
Например, в 2016 году у нас было запла-
нировано привить 11360 северных оленей 
против бруцеллёза, в итоге провакцини-
ровано 11513 животных - за счёт того, что 
охватили больше поголовья в СПК «Тазов-
ский» и в Гыданской тундре. В июне был 
неудачный выезд в Находкинскую тун-
дру: на одном корале удалось провести 
мероприятия, на другом - нет. В августе 
у нас по плану была работа в стадах Ан-
типаютинской тундры, но в этот момент 
прививали животных против сибирской 
язвы. В сентябре удалось освободить 4-х 
специалистов от этой работы и отправить 
в Гыданскую тундру: на стационарных 
коралях они отработали, на двух других 
точках сроки были упущены, оленево-
ды уже прошли. Поэтому у нас не полу-
чилось выполнить план по вакцинации 
против бешенства. Если в 2015 году было 
привито против бешенства 2295 собак и 
243 кошки, то в 2016 году - 1976 собак и 289 
кошек. Профилактическая обработка се-
верного оленя против подкожного овода 
совпала по времени с вакцинацией про-
тив сибирской язвы, по этой причине уда-

лось обработать только 77 с половиной 
тысяч оленей вместо 100 тысяч, - уточняет 
Юрий Гультяев.

В связи с появлением очагов заболева-
ния сибирской язвой, подчёркивают ве-
теринары, все сельскохозяйственные жи-
вотные должны подвергаться вакцинации 
против сибирской язвы. Употреблять в 
пищу можно только то мясо, которое про-
шло ветеринарно-санитарную эксперти-
зу в полном объёме. В период убойной 
компании такой контроль осуществлялся 
как на убойных пунктах, так и на двух 
организованных открытых площадках, 
где также присутствовал ветеринарный 
врач и проводил экспертизу. В общей 
сложности в период убойной кампании 
была проведена ветеринарно-санитар-
ная экспертиза 11 с половиной тысяч туш 
оленины, для сравнения в 2015 году было 
проверено 9988. При проведении ветери-
нарно-санитарной экспертизы в 2016 году 
выявлено 894 случая заболеваний живот-
ных паразитарными и внутренними неза-
разными болезнями - это мясо признано 
пригодным только для промышленной 
переработки. 

- Что касается текущего эпизоотиче-
ского состояния на территории Тазовско-
го района,  могу сказать следующее: на 
территории района в 2016 году появился 
неблагополучный пункт по сибирской 
язве на месте обнаружения трупа север-
ного оленя в районе Пякяхинского место-
рождения. На сегодняшний день больных 
животных нет, но возможность появления 
данного заболевания в будущем очень вы-
сока. Из-за аномально жаркого лета ла-
бораторными исследованиями выявлено 
заболевание оленей пастереллёзом. Из 
года в год мы регистрируем заболевание 
оленей некробактериозом: по отчётам СПК 
«Тазовский» и МУП «Совхоз Антипаютин-
ский», в стадах в прошлом году заболе-
ло 3402 животных, падёж составил 961. В 
2016 году не было зарегистрировано ни 
одного случая заболевания бешенством. 
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На открытии учащимся 5-11 классов 
рассказали об экологических проблемах, 
которые создало человечество на пла-
нете Земля, а также коснулись вопросов, 
решить которые нужно и можно сообща. 
главное - переосмыслить и изменить своё 
отношение к окружающей нас среде. 

- Наша планета - величайшая тайна 
и чудо. Она хранит в себе самые таин-
ственные загадки от зарождения жизни 
до грядущих судеб человечества. Но за 
последние 30-40 лет на планете людей ис-
чезли многие виды животных и растений. 
Кислотные дожди губят почвы, тропиче-
ские леса - лёгкие планеты - вырубаются 
со скоростью 20 га в минуту, загрязняются 
водоёмы, разрушается озоновый слой, 
болезни, причиной которых являются эко-
логические неурядицы, уносят ежегодно 
сотни тысяч жизней. Чтобы сохранить 
типичные или редкие участки природы 
со всеми видами растений и животных, 
государство объявляет их заповедниками. 
Но не только государство, а каждый из 
нас может внести свой вклад в защиту 
окружающей нас природы. Сохранить 
природу - значит сохранить жизнь, - гово-
рят ведущие.

-  год экологии предоставляет возмож-
ность активизировать это направление 
воспитательной работы, систематизи-
ровать её и продвинуться далеко впе-
рёд, - отмечает заместитель директора по 
воспитательной работе Тазовской средней 
школы Иван ларин.
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Ежегодно проводятся мониторинговые  
исследования поголовья северных оле-
ней на заболевание бруцеллёзом. В 2016 
году в лаборатории Салехардского центра 
ветеринарии исследовано 5076 проб сыво-
ротки крови северных оленей, из них по-
ложительную реакцию на бруцеллёз дали 
52 пробы - это чуть более одного процента. 
В целом эпизоотическая обстановка в рай-
оне остаётся стабильно благополучной, - 
считает начальник Тазовского отдела  Но-
воуренгойского центра ветеринарии.

Составляя планы работы на этот год, та-
зовские ветеринары учли прошлогодний 
опыт. В начале февраля был утверждён 
план противоэпизоотических мероприя-
тий. Первоочередная задача - вакцинация 
животных против сибирской язвы. Основ-
ной фронт работ намечен на июнь-июль - 
это, по мнению специалистов, наиболее 
оптимальный период. В Тазовском районе 
ветврачам необходимо будет привить бо-
лее 235 с половиной тысяч оленей. 

- Сейчас определяются точки, куда бу-
дут высаживаться ветврачи летом:  когда 
все списки оленеводов будут уточнены, 
тогда будет точный график переброски 
ветеринарных специалистов. Изначально 
планируется, что в период вакцинации 
против «сибирки» будут работать 15-20 
групп, каждая из трёх человек: в том чис-
ле опытный ветврач, специалист-про-
счётчик и, скорее всего, будем привлекать 
студентов-практикантов. Кроме этого, 
в 2017 году нам нужно будет привить про-
тив бруцеллёза 14 тысяч 303 оленя, эти 
работы у нас запланированы на третий 
квартал. На осень намечена обработка 161 
тысячи оленей против подкожного овода: 
когда личинки находятся на ранней ста-
дии своего развития, вводится препарат, 
который на них губительно действует. 
При этом олень не теряет упитанность, 
не возникает никаких аллергических и 
воспалительных реакций, наоборот, он 
в зиму уходит более упитанный. Против 
бешенства намерены привить 4400 жи-
вотных, - делится планами начальник 
Тазовского отдела  Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий Гультяев.

К началу сезона вакцинации тазовские 
ветеринары ждут поступления бирок для 
маркировки оленей. Работы по биркованию 
животных будут проводить параллельно с 
вакцинацией против болезней. Предпола-
гается, что каждое животное должно быть 
со своим идентификационным номером.

Школьники открыли 
год экологии
событие. На прошлой неделе в Тазовской 
средней школе торжественно был открыт год 
экологии. Инициаторами данного события стали 
учителя биологии, решившие таким образом 
дать старт череде  мероприятий, которые будут 
проходить в рамках этого года

Отметим, что в школе уже создан экологи-
ческий отряд «Полярная сова», в который пока 
входят 10 учащихся 6-9 классов.

- Мы уже составили план мероприятий, в ко-
тором выработали приоритетные направления 
реализации программы на год, - продолжает 
Иван ларин.

План работы довольно насыщенный: уже 
в апреле ребята будут лепить на пришколь-
ной территории снеговиков - символов года 
экологии, участвовать в конкурсе рисунков 
«краснокнижных» животных ямала, инте-
рактивной экологической игре «Тропинка». 
Школьники помладше - принимать участие в 
акции «Покормите птиц», конкурсе стихов. По-
сле того, как растает снежный покров, ребята 
из экоотряда планируют составить карту не-
санкционированных свалок посредством рейда 
по посёлку: «Тазовский - наш дом, наведём 
порядок в нём».

Составлены планы и на время каникул - 
пройдут операция «лето добрых дел» и акция 
«Посади и вырасти дерево».

Педагоги также надеются, что вовлечение уча-
щихся в подготовку и проведение мероприятий 
приведёт к потребности дополнить и расши-
рить знания в области охраны окружающей 
среды, особенностей природы родного края, 
рационального природопользования, нацелит 
школьников на решение практических задач 
улучшения окружающей природной среды. 

 > оТ РеДАкции: в конце марта аналогичное 
мероприятие - открытие года экологии - планируют 
провести и в тазовской школе-интернате. для воспи-
танников этого образовательного учреждения учебный 
год пройдёт также «экологично» насыщенным.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Юбилей. 
Сегодня 
исполняется ровно 
20 лет с момента, 
когда в Тазовском 
районе прошли 
первые выборы в 
представительный 
орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования. 
16 марта 1997 года 
жители района 
проголосовали 
за депутатов 
Собрания 
представителей 

Авторитет, терпение 
и сдержанность

КОНСТаНТИН коков
ФОТО иЗ АРхивА «сЗ»

За 11 кресел в 1997 году 
боролись 24 кандидата. В 
итоге депутатские мандаты 
получили десять человек: 
выборы по Газ-Салинскому 
избирательному округу № 6 
были признаны недействи-
тельными, так как ни один 
из кандидатов не смог на-
брать требуемого количе-
ства голосов.  

Уже 2 апреля 1997 года 
прошло первое заседание 
Собрания представителей 
Тазовского района, на кото-
ром народные избранники 
рассмотрели шесть вопро-
сов. Среди первых были 
вопросы о порядке приня-
тия Устава муниципального 
образования и о символике 
Тазовского района. 

Накануне юбилея пред-
ставительного органа мы 
пообщались с бывшими и 

действующими депутатами, 
которые поделились своими 
воспоминаниями, расска-
зали о законотворческом 
процессе и вывели формулу 
такого понятия, как «муни-
ципальный депутат».

Сергей Зиновьевич Сань-
ков был в числе депутатов 
первого созыва представи-
тельного органа. К 1997 году 
опыт участия в обществен-
ной деятельности у него 
был уже солидный:

- Примерно с 1982 года я 
работал в комсомоле, за-
тем в партийных органах, 
избирался в Совет народ-
ных депутатов. Потом, ког-
да из Конституции убрали 
статью о том, что коммуни-
стическая партия является 
основной движущей си-
лой советского общества, 
в стране постепенно стали 
образовываться предста-
вительные органы власти. 

Основное отличие Собрания 
представителей от ранее 
действующих Советов - мы 
получили больше полномо-
чий, можно сказать, стали 
самостоятельнее. Это про-
являлось и при принятии 
Устава, и при внесении в 
дальнейшем изменений в 
основной закон муници-
пального образования.

Сергей Саньков избирался 
депутатом первых двух созы-
вов Собрания представителей. 
Говорит, что время в стране 
тогда, в конце 90-х - начале 
2000-х годов, было непростое, 
переломное, но от этого и ра-
боталось интересно.  

Сегодня, отвечая на во-
прос - какими качествами, 
по его мнению, должен об-
ладать депутат, Сергей  Зи-
новьевич в первую очередь 
говорит об авторитете:

- Если человек своими де-
лами, своим отношением к 

 b оставьте  
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Заседания 
депу-
татских 
комис-
сий - часть 
работы 
парла-
ментского 
корпуса 
Районной 
Думы
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Районная Дума состоит из 15 
депутатов, которые избираются 
населением муниципального об-
разования сроком на 5 лет.
районная Дума:
- принимает Устав муниципального 
образования и вносит в него измене-
ния и дополнения;

- утверждает бюджет района;
- принимает программы развития 
района;
- определяет порядок управления и 
распоряжения муниципальным иму-
ществом;
- принимает решение об удалении 
главы района в отставку

работе заслужил уважение, 
авторитет, то за таким че-
ловеком пойдут. Есть ещё, 
конечно, те, кто много го-
ворит, но со временем лю-
ди понимают, что это всё 
пустое.

Олег Николаевич Чепак 
входит в состав Районной 
Думы ныне действующего, 
пятого созыва. Кроме авто-
ритета, по его мнению, де-
путат должен, прежде всего, 
проявлять сдержанность в 
своих суждениях, в обще-
нии с людьми:

- Бывает, что проблема-
тика вопроса до депутата 
доносится однобоко, и мож-
но с полоборота завестись, 
вместо того, чтобы попы-
таться разобраться в ситу-
ации. А для этого необхо-
димо время. Поэтому рука 
об руку со сдержанностью 
должно идти и терпение. И, 
конечно, внимательность и 
чуткость к людям. Без этих 
качеств депутат абстраги-
руется от народа, от своих 
избирателей и превраща-
ется в фикцию с мандатом.

Олег  Чепак впервые 
избрался в Районную Думу 
в 2010 году. Говорит, что об-
щественная нагрузка на нём 
была всегда, и без неё он 

свою жизнь и не представ-
лял. А депутатское звание 
могло помочь в решении тех 
или иных людских проблем. 

- Раньше не всегда хвата-
ло рычагов для решения не-
которых вопросов. Я думал, 
что с  депутатским манда-
том появится больше воз-
можностей, какие-то ранее 
закрытые двери откроются, 
где-то коллеги по депутат-
скому корпусу помогут. Так 
в итоге и произошло. Теперь 
иногда какой-то вопрос 
можно решить просто «по 
звонку».

С другой стороны, при-
знаётся депутат, кроме воз-
можностей, появились и 
дополнительные обязанно-
сти. Некоторые люди дума-
ют, что народный избран-
ник не имеет ни семьи, ни 
своих собственных дел, и 
к нему можно обратиться в 
любое время дня и ночи. В 
этом, собственно, и состоит 
повседневная работа депу-
тата между заседаниями 
Районной Думы. Народный 
избранник во время встреч 
с избирателями, с одно-
сельчанами аккумулирует 
их просьбы, предложения 
и пожелания, которые за-
тем пробует решить - или 

опять-таки «по звонку» или, 
если вопрос более глобаль-
ный, во взаимодействии со 
своими коллегами. 

Кроме общения со свои-
ми избирателями в реше-
нии конкретных житейских 
проблем, депутаты ведут 
большую деятельность, на-
правленную, если говорить 
в целом, на социально-эко-
номическое развитие рай-
она. И без взаимодействия 
с органами власти здесь 
никак не обойтись.

- Никакой конфронтации 
у нас с властью нет. В прин-
ципе, все инициативы де-
путатов  поддерживаются 
администрацией, - подчёр-
кивает Олек Чепак. - Хотя 
накануне заседаний Район-
ной Думы на депутатских 
комиссиях бывает, что до-
кладчики того или иного 
департамента чувствуют 
себя достаточно неуютно. 
Но депутаты задают во-
просы не для того, чтобы 
поставить выступающего с 
докладом чиновника в не-
удобное положение, а чтобы 
разобраться в вопросе, что-
бы не получилось так, что 
жителей района в чём-то 
ущемили, ведь тогда спрос 
будет с нас, депутатов, что 

мы недоработали. Обычно 
все острые углы удаётся 
сгладить до самого заседа-
ния, где уже в рабочем по-
рядке происходит голосова-
ние за то или иное решение.

История представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования, можно 
сказать, только начинается. 
Да, уже приняты сотни ре-
шений, в некоторые в связи 
с новыми реалиями вносят-
ся изменения и дополнения, 
приводятся в соответствие 
с федеральным законода-
тельством местные норма-
тивно-правовые акты, но 20 
лет - это слишком короткий 
срок для оценки деятельно-
сти Районной Думы в исто-
рической перспективе. Глав-
ное, что рассматриваемые 
вопросы, каждое принятое 
решение, каждая встреча с 
избирателями ставят своей 
основной целью улучшение 
условий жизни населения 
Тазовского района. О том, 
насколько это получается 
- судят всегда сами люди. 
И возможность поставить 
оценку своему депутату за 
проделанную работу предо-
ставляется жителям района 
каждые пять лет во время 
очередных выборов.

Глава района ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на посту руководителя территории перед депутатами 
Районной Думы

Депутаты из числа кмнс регулярно выезжают на межселен-
ную территорию, где общаются со своими избирателями - 
оленеводами и рыбаками
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Всемирный день защиты прав потребителей, 
проводимый под эгидой Организации Объеди-

нённых Наций 15 марта, в России отмечается с 1994 
года. По сложившейся традиции  Международная Фе-
дерация потребительских организаций определяет 
тематику этого дня. Девизом 2017 года стал слоган  - 
«Потребительские права в цифровую эпоху»

Управление роспотреб-
надзора по ямало-Ненец-
кому автономному округу 
отмечает, что продажа 
товаров  дистанционным 
способом в регионе осу-
ществляется путем озна-
комления потребителей с 
их описанием в Интернет - 
магазинах  через элек-
тронные каталоги или 
электронные буклеты на 
различных порталах в гло-
бальной сети.

Управление инфор-
мирует, что в 2016 году в 
государственный орган по-
ступило 51 обращение от 
граждан по данному сег-
менту торговли (против - 
20 обращений в 2015 году). 
Из общего количества по-
ступивших в 2016 году об-
ращений: 39 обращений - 
устных, 12 - письменных 
заявлений от потребителей 
о нарушениях норм по-
требительского законода-
тельства при реализации 
товаров дистанционным 
способом. Все обращения 
рассмотрены, гражданам 
в 48 случаях даны разъяс-
нения норм действующего 
законодательства рФ с 
указанием алгоритма дей-
ствий. По устным обраще-
ниям было подготовлено 
27 досудебных претензий 
к продавцам товаров 
(против 8 претензий в 
2015 году). 3 письменных 
заявления направлены по 
подведомственности.

Кроме того, по 3 пись-
менным обращениям в 
2016 году в суды автоном-
ного округа направлены 
исковые заявления от 
имени Управления и его 
территориальных отделов 
в защиту конкретных по-
требителей (в 2015 году 
также было направлено 3 
иска). Данные иски судами 
рассмотрены, требования 
государственного органа 
в интересах потребителей 
были удовлетворены в 
полном объеме. Общая 
сумма присужденных судом 
денежных средств в пользу 
потребителей по искам 
составила 340400 рублей, 
в том числе 20000 рублей 
компенсации морального 
вреда.

На страже прав 
потребителей
Ольга РомАх

Дистанционная торговля 
прочно вошла в нашу повседнев-
ную жизнь и с каждым годом 
завоёвывает всё большую по-
пулярность. Сегодня, не выходя 
из дома, мы можем приобрести 
всё - от продуктов питания до 
мебели и бытовой техники. По 
экспертным оценкам Ассоциа-
ции компаний интернет-тор-
говли, в 2015 году объём он-
лайн-продаж в Российской 
Федерации составил 760 мил-
лиардов рублей. Специалисты 
уверены: это лишь примерные 
цифры, а реальные, как прави-
ло, на 20% больше.

С увеличением этого сегмен-
та потребительского рынка ра-
стёт и количество обращений 
покупателей по защите прав 
при покупке товаров дистанци-
онным способом. К слову ска-
зать, за последние несколько 
лет в отдел потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей администрации Та-
зовского района, куда тазов-
чане также могут обращаться 
за помощью, поступило всего 
две жалобы, связанные с дис-
танционной покупкой товаров. 

- У меня в практике был слу-
чай, когда покупатель приоб-
рёл холодильник, через два 
дня возникли неполадки, он 
составил претензию в компа-
нию, в результате ему заменили 
холодильник. Второй случай 
произошёл в декабре прошлого 
года. Покупательница решила 
подарить подруге детскую кро-
ватку-качалку.  Сама она живёт 
здесь, а кроватку заказывала 
на кировский адрес подру-
ги - курьер доставил простую 
кроватку. Мы разъяснили ей 
её права, посоветовали, как 

составить претензию. Потре-
битель последовала нашим 
рекомендациям, и ей вернули 
деньги, потому что таких кро-
ваток-качалок на тот момент в 
интернет-магазине не было, - 
рассказывает начальник от-
дела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
Марина Радаева.    

В 2016 году в отдел потре-
бительского рынка и защиты 
прав потребителей поступило 
36 обращений и жалоб от та-
зовчан. В большинстве случаев 
за помощью обращаются жите-
ли районного центра, но есть и 
жалобы от жителей Газ-Сале, 
Антипаюты и Гыды. Если со-
ставить своеобразный рейтинг 
обращений, то на первом ме-
сте - жалобы населения на не-
качественные промышленные 
товары, на втором -  продажа 
продуктов ненадлежащего ка-
чества, на третьем - вопросы 
по ценам, на четвёртом ме-
сте - проблемы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
в основном претензии возни-
кают к управляющим компа-
ниям. Стоит отметить, что эти 
проблемы не теряют своей 
актуальности на протяжении 
последних 6 лет.  

- Мы рассказываем потреби-
телям об их правах и помогаем 
грамотно выстроить взаимоот-
ношения с продавцами и по-
ставщиками услуг: составляем 
претензии, общаемся с нера-
дивыми продавцами, стараемся 
решать вопросы в досудебном 
порядке. В прошлом году у нас 
судебных разбирательств не 
было. Мы помогли составить 12 
претензий, дали 36 бесплатных 
юридических консультаций и 
разъяснений по дальнейшему 

алгоритму действий, направили 
8 устных и письменных запро-
сов на предприятия и организа-
ции по досудебному урегулиро-
ванию взаимоотношений между 
потребителем и продавцом то-
варов и услуг. Также тазовчане 
обращаются к нам, чтобы соста-
вить обращение в Роспотреб-
надзор - сегодня ближайшее к 
нам отделение расположено в 
Новом Уренгое. Конечно, можно 
и самостоятельно обращаться в 
эту инстанцию через интернет, 
но кого-то из потребителей это 
пугает, поэтому они приходят к 
нам в отдел. В 2016 году мы по-
могли составить 15 обращений в 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора по ЯНАО в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе, - 
уточняет Марина Радаева. 

Совместно с администрация-
ми поселений района специа-
листы отдела в еженедельном 
режиме собирают информацию 
о розничных ценах на продо-
вольственные товары первой 
необходимости. Также отдел 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей взаи-
модействует с общественными 
объединениями, в частности, 
оказывает информационную 
и организационную поддержку 
проекта «Народный контроль». 
Группы народных контролёров 
созданы и работают во всех по-
селениях района, сегодня в их 
рядах 35 человек. 

Одним из важных направ-
лений работы отдела потре-
бительского рынка и защиты 
прав потребителей является 
информирование руководите-
лей предприятий  и организа-
ций сферы услуг об отдельных 
аспектах законодательства в 
той или иной сфере.

статистика
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Человек и закон. 
Традиционно в преддверии 
Международного дня защиты 
прав потребителей начальник 
отдела потребительского 
рынка администрации района 
Марина радаева отправляется 
на встречи с коллективами 
и школьниками, чтобы 
рассказать о том, как можно 
и нужно защищать права 
потребителей, куда нужно 
обращаться и в какой 
последовательности, а также 
ответить на вопросы 

люДМИла АлексАнДРовА
рОМаН ищенко (ФОТО)

В этом году тема Международного дня за-
щиты прав потребителей - «Потребительские 
права в цифровую эпоху». Поэтому главной 
темой беседы Марина Радаева выбрала дис-
танционную торговлю. В этом году в качестве 
слушателей выступили медики, работники 
Департаментов образования и социально-
го развития, а также Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма.

Интернет-торговля регулируется статья-
ми 26.1 и 25 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» и Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ № 612 
от 27.09.2007. 

- Заходя на интернет-сайт, не нужно ки-
даться на яркое оформление. Увидели на-
звание компании и номер телефона - если 
другой информации нет, на таком сайте 
лучше ничего не покупать. Уважающий себя 
продавец должен указать полное название, 
юридический и почтовый адрес, он должен 
рассказать о товаре практически всё, что 
определено Законом о защите прав потре-
бителей. Нужно посмотреть несколько сай-
тов, прочитать отзывы покупателей и только 
потом совершать покупки, - рассказывает  
начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей  Марина Радаева.

Правила дистанционной торговли отли-
чаются от правил стационарной тем, что в 
магазине мы можем товар потрогать, по-
мерить, протестировать, оценить все его 
потребительские свойства, рассмотреть 

Только отстаивая свои 
права, мы можем заставить 
других их уважать

несколько вариантов. При дистанционной 
торговле у нас есть только фотография и 
технические характеристики, а также отзы-
вы покупателей, зачастую настолько про-
тиворечивые, что принять на их основании 
решение непросто. Поэтому законодатель 
значительно расширил права потребите-
лей, совершающих покупки в Интернете. 

- К примеру, покупатель имеет право 
вернуть деньги за товар, даже если он пол-
ностью исправен, но при этом не отвечает 
ожиданиям покупателя. Сделано это для 
того, чтобы компенсировать риски поку-
пателя, оплачивающего товар, с которым 
он не может ознакомиться «вживую», как 
это происходит в обычном магазине. От 
товара, купленного через Интернет, можно 
отказаться в любое время до его передачи, 
а после передачи - в течение семи дней. 
Если же информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной фор-
ме в момент его доставки, срок возврата 
продлевается до трёх месяцев. При этом 
должны быть сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства и доку-
мент, подтверждающий факт и условия по-
купки указанного товара. Потребитель не 
вправе отказаться от товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуально-опре-
делённые свойства: если указанный товар 
может быть использован исключительно 
приобретающим его потребителем, - по-
ясняет Марина Радаева.

После краткого рассказа начался диалог. 
Несколько вопросов, заданных слушате-

лями, касались покупки мебели в интер-
нет-магазине, а также доставки товаров 
транспортными компаниями и возврата 
товаров ненадлежащего качества. Также 
людей интересовали качество сотовой свя-
зи и отсутствие в посёлке крупного сетевого 
магазина эконом-класса, но львиная доля 
вопросов касалась проблем в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в частности, 
качества питьевой воды, которую питьевой 
можно назвать лишь условно, и обслужи-
вания домов. Были жалобы и на товары с 
просроченным сроком годности в тазовских 
магазинах. Обсуждаемые темы в очередной 
раз подтвердили статистику, по которой 
промышленные товары и продукты пи-
тания ненадлежащего качества, а также 
жилищно-коммунальное хозяйство делят 
первые три строчки рейтинга проблем.

- Многие люди не понимают, как важно 
письменно оформлять претензии, большин-
ство договариваются устно, а потом возни-
кают различные проблемы. Такие встречи 
и личное общение очень важно, причём не 
столько для нас, сколько для людей. Вопросы 
у населения есть, многие постеснялись их 
сегодня задать при коллективе, но обещали 
подойти в отдел и составить претензии, - 
подводит итоги встреч Марина Радаева. 

Главное - не бояться задавать вопросы 
и защищать свои права. Не важно в какой 
сфере: будь то товары почтой, просрочка в 
соседнем магазине или претензии к управ-
ляющим компаниям. Только постоянно от-
стаивая свои права, мы можем заставить 
других их уважать.     

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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НЕля коковА
аНДрЕй АРкАДьев (ФОТО)

Каждый поэт того или иного северно-
го народа всю жизнь шёл за своим ро-
довым Словом-Песней в надежде найти 
собственное слово, сложить оригиналь-
ную песню. Многим это удалось. Один 
из таких поэтов - «сумевший согреть 
сердца людей своим певучим словом» - 
замечательный ненецкий поэт Леонид 
Васильевич Лапцуй.

В феврале 1982 года, «не дотянув, не 
добежав, не долетев всего двух недель до 
полувекового рубежа», он ушёл из жиз-
ни. Но тем и отличается поэт от простого 
смертного, что сделанное им продолжает 
и будет жить в умах и сердцах людей.  

12 марта в Доме культуры села Газ-Са-
ле собрались на Лапцуевские чтения 
«Чтобы летопись жизни текла…»  по-
читатели творчества Леонида Василье-
вича. 2017 год - юбилейный для поэта: 
исполнилось 85 лет со дня его рожде-
ния. И Лапцуевские чтения состоялись 
в 30-й раз. 

Праздник поэзии собрал  всех, кто бе-
режно и трепетно относится к творче-
скому наследию патриота и певца Яма-
ла: педагогов и учащихся Газ-Салинской 
средней школы, Детско-юношеского 
центра, Тазовской средней школы, Та-
зовской школы-интерната, районного 
Дома детского творчества.

Песнь любви к родному 
краю непрерывна

Накануне Лапцуевских чтений был 
объявлен конкурс рисунков «Я жиз-
ни своей без тундры родной пред-
ставить никак не могу».  Более 50 
рисунков были размещены на стен-
дах в фойе клуба. Юные художники 
проиллюстрировали стихотворения 
Леонида Васильевича.  Справедли-
вое жюри подвело итоги конкурса, 
определило победителей в четырёх 
возрастных категориях. Сделать это 
было нелегко - все рисунки были яр-
кими, красочными.

История Лапцу-
евских чтений 

началась в 1988 году. В 
Ленинграде в Доме пи-
сателей имени В. Ма-
яковского с высокой 
сцены звучали стихи 
патриарха ненецкой 
литературы. 

Праздник поэзии открылся воспо-
минаниями Ульяны Саммовны Ядне, 
педагога  Тазовской школы-интерна-
та. В 1988 году Ульяна Саммовна была 
студенткой института народов Севера. 
Ей посчастливилось присутствовать на 

первых Лапцуевских чтениях.  Своими 
впечатлениями о том незабываемом, 
значимом событии в её жизни она по-
делилась с присутствующими.    

Ведущие Дарина Касиян, Александр 
Кутнаев и Роман Петрухин рассказали 
о жизненном и творческом пути поэта. 

Творческое наследие  Леонида Лап-
цуя велико и многогранно.  Он писал 
об оленеводах-кочевниках, которым 
без оленя и тундры нет другой жизни, 
о собаках, верных помощниках пасту-
ха, о кормилице Оби, весенней пути-
не, бедных берегах, где в чумах живут 
стойкие люди. Писал о снежном бура-
не, дожде, радуге, животном мире…

С детских лет поэт понимал красо-
ту и точность, глубину и образность 
ненецкой речи. Он считал, что знание 
языка - главная принадлежность к куль-
туре своего народа. И думалось и рабо-
талось ему легче на древнем наречии 
его земли.  Благодаря педагогам Марии 
Хилидевне Салиндер, Марии Ачиновне 
Тодерика, Ульяне Саммовне Ядне стихи 
Леонида Васильевича ребята читали на 
родном языке поэта. Яркая, образная, 
живая речь ненецкого народа звучала 
со сцены.  

В празднике поэзии приняли уча-
стие  ребята начальных классов и 
старшеклассники, а также взрослые. 
Самый маленький гость праздника 

литература. Знаете 
ли вы, что такое Слово-
Песня? В народной 
поэзии ненцев это дух-
покровитель поэзии. 
Почти одушевлённое, 
сказочное существо, 
самоцветное и 
вдохновенное облако, 
летающее по тундре 
вслед за героями 
легенд и преданий. Всё 
видит, всё слышит, всё 
запоминает. Потом это 
знание оборачивается 
народной поэмой-
сказанием, живущей в 
веках

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

надежда 
Азнабаева 
всегда 
открывает 
для себя 
что-то 
новое в 
поэзии 
леонида 
лапцуя
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Илья Белоус, воспитанник детского 
сада «Белый медвежонок», очень вы-
разительно рассказал стихотворение 
«Мама шьёт малицу». 

Надежда Васильевна Азнабаева - 
постоянная участница Лапцуевских 
чтений - с особым чувством продекла-
мировала отрывок из стихотворения 
«Память береги». Надежда Васильевна 
хорошо знакома с творчеством заме-
чательного ненецкого поэта, но, по её 
словам, каждый раз, когда берёт в руки 
томик стихов поэта, открывает для себя 
что-то новое в его поэзии. 

В 70-80-е годы XX 
века тема охраны 

природы становится 
одной из основных в 
творчестве Леонида 
Васильевича. Он одним 
из первых поднял го-
лос в её защиту. 

Как истинный северянин Леонид 
Лапцуй ощущал себя частью природы. 
Это для него состояние естественное. 
Не случайно поэтому он чувствовал 
боль всего живого вокруг себя, как свою 
собственную. Стихотворение «О поляр-
нике» прозвучало в исполнении Гюзель 
Ульчибековой. Девушка так проникно-
венно рассказывала историю спасения 
человеком  раненого белого лебедя, что 
слушали её, затаив дыхание и сопере-
живая лебедихе, вынужденной оставить 
зимовать лебедя. Человек спас лебедя, 
вылечил, и вся лебединая стая взмахами 
крыльев благодарила того, кто вернул в 
стаю красивую, гордую птицу.

Прекрасные стихи ненецкого поэта 
в этот день звучали со сцены сельско-
го Дома культуры. О том, как на Ямале 
ежегодно празднуют день оленево-
да и народ узнаёт, кто же истинный 
оленевод, о верном надёжном друге 
северянина - олене. И о матери. Ведь 
это она, мама, отдаёт своим детям 
ключ-уголёк, заветный ключ от сча-
стья, и словно солнце излучает свет. 
И о новом маленьком мужчине, маль-
чике Едэйко.

И, конечно, о тундре. Ведь тун-
дра - земля, на которой родился по-
эт, на которой прошло его детство, 
вся жизнь. Земля, с которой связаны 
светлые и печальные воспоминания, 
тревоги и радости, волнения и сча-
стье, жизнь и судьба, вдохновляла 
поэта. Сколько чудесных, звонких 
стихов посвятил поэт своей суровой, 
но такой прекрасной, гостеприим-
ной земле! Слушая эти стихи, гости 
праздника будто узнавали тундру за-
ново и убеждались в том, что  это не 
равнинная безрадостная местность. 
Тундра бывает разной: щедрой, яр-
кой и многоцветной, но всегда пре-
красной - и зимой, когда «кажется, 
что она белой шкурой оленя покры-
та», и осенью, когда в осеннем золоте 
от ягод багрова, и летом, когда «под 
ногами ковёр - шёлк травы и соцве-
тий и стеклярус озёр».

Стихи Леонида Васильевича настоль-
ко лиричны и напевны, что многие 
композиторы написали к ним музыку. 
Музыкой пронизан весь мир, и она зву-
чит в каждом слове поэта. Мать «тихо 
распевает простые песни нашего на-
рода»,  поёт пастух, «повтору вторя, 
по ночам у кромки льда». Настоящим 

подарком всем, кто присутствовал на 
Лапцуевских чтениях, были песни, про-
звучавшие в исполнении вокального 
коллектива Тазовской школы-интерна-
та под руководством Лидии Фёдоровны 
Решетарь. 

Полтора часа пролетели незаметно. 
Прозвучало более 40 произведений 
поэта. Организаторы праздника - пе-
дагоги детско-юношеского центра - 
благодарны всем, кто  пришел на 
встречу с талантливым ненецким по-
этом Леонидом Васильевичем Лапцуй, 
и особенно -  учителям образователь-
ных учреждений района за качествен-
ную подготовку чтецов.

Могучая песня 
любви к родно-

му краю, к прекрас-
ной тундре, к мудрым 
и талантливым земля-
кам-северянам звучала 
в  стихах Леонида Лап-
цуя как авторское ли-
рическое завещание. 

Через год, в феврале 2018 года, 
Леонид Лапцуй снова соберёт сво-
их читателей. Свет и чистота души, 
искренность и доброта, открытость, 
любовь к людям и к родному краю 
будут вновь жизнеутверждающе 
звучать в стихах замечательного не-
нецкого поэта. Ведь могучая песня 
любви к родному краю, к прекрасной 
тундре, к мудрым и талантливым зем-
лякам-северянам непрерывна. Жизнь 
продолжается…

всего 
в этот 
день 
прозву-
чало бо-
лее 40 
произ-
ведений 
поэта

Зрители 
сохра-
няли на 
память 
мгно-
вения 
лапцу-
евских 
чтений

в празд-
нике 

поэзии 
приняли 
участие 
и дети, 

и взрос-
лые

веду-
щие рас-
сказали 

о жиз-
ненном 
и твор-
ческом 

пути 
поэта
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ЗоЖ. Стройными 
рядами тазовчане 
всех возрастов 
шагают, 
приседают,  
делают различные 
наклоны под 
энергичную 
музыку. Все 
они - участники  
зарядки 
«Бодрость духа», 
проходящей в 
рамках районного 
фестиваля  
«Здоровый образ 
жизни» 
юлИя мАлик
рОМаН ищенко (фоТо)

Фестиваль проводится 
впервые. Его организатора-
ми выступили специалисты 
Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туризма 
администрации района. Как 
отметила руководитель уч-
реждения Светлана Ерёмина, 
идея его проведения давно 
витала в воздухе, сейчас её 
реализовали и увидели по-
ложительный отзыв тазов-
чан: «Рады, что много людей 
пришли сегодня на меропри-
ятие. В первую очередь хоте-
ли приобщить семьи, чтобы 
те могли определиться, что 
им интересно, какие секции 
им подходят, и потом попол-
нили их ряды». 

Семья Остриковых на фе-
стивале в полном составе - 
мама Любовь Дмитриевна и 
сыновья Дмитрий и Матвей. 
Любовь отмечает, что они с 
интересом ждали новое ме-
роприятие: «Дети изучили 
расписание фестиваля, опре-
делили, что нам подходит, где 
хотим обязательно поучаство-
вать. Мы вообще за здоровый 

Фестиваль  бодрости  духа

образ жизни - не пьём, не 
курим, сыновья занимаются 
спортом и учатся в школе ис-
кусств на хореографическом 
отделении. Так что мы актив-
ные жители района».

После зарядки Остриковы 
направились участвовать в 
весёлых стартах для семей-
ных команд. Но участники 
этого этапа настолько быстро 
подобрались, что маме с сыно-
вьями пришлось занять место 
в команде болельщиков.  

Гульфира Курманова при-
шла в спортшколу одна, но в 
состав семейной команды по-
пала. «У нас получилось так, 
что участвуют папа с сыном, 
взяли ещё девочку, ну и меня 
позвали. И такое ассорти во 
всех командах. Но не это глав-
ное - важно, что и взрослые, и 
дети имеют возможность по-
лучить заряд бодрости. Эста-
феты обыграны по-новому. 
Классно!» - с нескрываемым 
удовольствием рассказывает 
Гульфира. 

Эстафеты действительно 
были поданы, как говорит-
ся, под новым соусом. «Ко-
паем картошечку», «тачки 
на прокачку», «валеночки», 
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Фестиваль  бодрости  духа
«проталинки»- всё это назва-
ния спортивных испытаний. 
Условия в них были соот-
ветствующие, вызывающие 
улыбки как у участников, так 
и у болельщиков. Как отмеча-
ет представитель судейской 
коллегии, педагог с много-
летним стажем Олег Быцюк, 
методисты, в число которых 
он также входит, старались 
сделать эстафеты интерес-
ными: «Наша работа связана 
с детьми, начиная с 7 лет, есть 
опыт общения. Знаем, как 
их заинтересовать, поэтому 
для этого мероприятия про-
думывали этапы, чтобы они 
были в форме игры, однако 
все условия были внятными и 
чёткими, чтобы всем всё было 
понятно». 

По словам Олега Василье-
вича, он сам получил огром-
ное удовольствие от конкурса 
семейных команд: говорит, 
давно так не веселился. 

Тем временем на старте 
очередной этап фестиваля. 
Это квест-игра «Музей ГТО».  
Проходит она на улице. По её 
условиям участники передви-
гаются от станции к станции - 
их всего семь - и отвечают на 
вопросы спортивной темати-
ки. Например, на этапе, где 
контролёром работает специ-
алист Молодёжного центра 
Александр Шпилев, необхо-
димо определить, является 
ли вид спорта действую-
щим или олимпийским. Как 
оказалось, не всё так просто. 
Вы когда-нибудь слышали о 
таком спорте как жё-де-пом? 
Вот и участники квеста узнали 
о нём впервые.

 «Это игра с мячом, прооб-
раз тенниса, в котором мяч 
перебивался через сетку или 
верёвку первоначально ру-
ками. Ею увлекались аристо-
краты. Она была включена в 
летние олимпийские игры 
1908 года», - даёт правильный 
ответ контролёр.

Пока взрослые на свежем 
воздухе разминают мышцы и 
мозги, ребята соревнуются в 
спортивной игре «Сильный, 
смелый, ловкий».

Четвероклассница Полина 
Иванова участвует, не жалея 
сил. По словам школьницы, ей 
фестиваль пришёлся по вкусу: 
«В воскресный день надо бы-
ло рано вставать, настроение 
поначалу было не очень, а по-
том разыгрались, посоревно-
вались, посмеялись, и настро-
ение стало замечательным! 
Очень здорово, что собралось 
много людей, много детей, что 
конкурсы интересные. Хочется 
в них принимать участие».

В рамках районного фе-
стиваля ЗОЖ организаторы 
предусмотрели уголок, где 
медик центральной районной 
больницы измерял всем же-
лающим артериальное давле-
ние, выявлял факторы  риска, 
проводил профилактическое 
консультирование.  Рядом ор-
ганизованы витаминный стол 
и выставка с книгами и букле-
тами о здоровом образе жизни, 
правильном питании, режиме 
дня. К тому же работники цен-
тральной библиотечной сети 
подготовили для всех участни-
ков фестиваля буклеты «Доро-
га к доброму здоровью». 

«В нашем буклете подго-
товлен тест «Твоё отношение 
к здоровью».  Все желающие 
могут его пройти и по коли-
честву набранных баллов 
оценить самих себя. Это по-
вод задуматься:  всё ли мы 
делаем правильно, не нуж-
но ли нам что-то изменить в 
нашем рационе питания или 
распорядке дня», - рассказы-
вает директор централизо-
ванной библиотечной сети 
Олеся Тюменцева.

Завершив с соревнования-
ми и квестами, многие тазов-
чане приступили к выполне-
нию нормативов испытаний 
всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В целом же фестиваль ЗОЖ 
прошёл на полном позитиве. 
Поэтому есть задумка прово-
дить его раз в квартал, чтобы 
дать возможность жителям 
района размяться и зарядить-
ся очередной порцией бодро-
сти духа.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Постановление администрации тазовского района от 02.03.2017 года № 296. 
О внесении изменения в перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития физической культуры и спорта», утвержденный постановлением 
администрации Тазовского района от 28 апреля 2016 года № 206

В соответствии с постановлением администрации 
Тазовского района от 21 июля 2014 года № 370 «Об 
утверждении Порядка введения, отмены и адми-
нистрирования платных услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями Тазовского района», в 
целях осуществления администрирования платных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

Тазовского района, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т а Н О В л я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое 

вносится в перечень платных услуг, оказываемых му-
ниципальным бюджетным учреждением «Центр раз-

вития физической культуры и спорта», утвержденный 
постановлением администрации Тазовского района 
от 28 апреля 2016 года № 206.

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

Первый заместитель главы администрации 
Тазовского района  С.Н. Семериков

УТВЕрЖДЕНО
постановлением администрации Тазовского района от 02 марта 2017 года № 296

изменение, которое вносится в перечень платных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением «центр развития физической культуры и спорта»

УТВЕрЖДЕН
постановлением администрации Тазовского района от 28 апреля 2016 года № 206 

(в редакции постановления администрации Тазовского района от 02 марта 2017 года № 296)

ПеРечень
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «центр развития физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения
Наименование услуги

Код 
ОКВЭД 2

Код по ОКПД 
2

Единица 
измерения

1. хоккейный 
корт «орион» 
п. Тазовский

Прокат инвентаря - скейтборд (в летний период времени)

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Прокат инвентаря - роликовые коньки (в летний период времени)

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21. 77.21.10.000 Абонемент

Прокат инвентаря - велосипед (в летний период времени)

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат инвентаря - коньки

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Пользование хоккейным кортом с использованием личного инвентаря 93.11 93.11.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Использование массажного кресла 77.21 77.21.10.000 1 мин

Заточка коньков 93.11 93.11.10.000 1 пара

2. хоккейный 
корт «олимп» 

с. Газ-сале

Прокат инвентаря - коньки

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Пользование хоккейным кортом с использованием личного инвентаря 93.11 93.11.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Прокат инвентаря - велосипед (в летний период времени)

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Заточка коньков 93.11 93.11.10.000 1 пара

3.

спортивный 
зал «Геолог» 
п. Тазовский, 
ул. Геофизи-

ков, д. 38

Предоставление спортивного зала для занятий с тренером (взрослые):
- фитнесом;
- самообороной

93.11 93.11.10.000 1 час

Предоставление спортивного зала для занятий с тренером (взрослые): 
- фитнесом; 
- самообороной. 
(Абонемент - 12 часов в месяц)

93.11 93.11.10.000 Абонемент

Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
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Предоставление спортивного зала для занятий с тренером (взрослые):
- фитнесом;
- самообороной.
Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц)

93.11 93.11.10.000 Абонемент

Посещение тренажерного зала с тренером 93.11 93.11.10.000 1 час

Посещение тренажерного зала с тренером (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Посещение тренажерного зала с тренером Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Посещение тренажерного зала без тренера 93.11 93.11.10.000 1 час

Посещение тренажерного зала без тренера (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Посещение тренажерного зала без тренера Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

4. спортивный 
зал «Геолог» 

с. Газ-сале

Посещение тренажерного зала без тренера 93.11 93.11.10.000 1 час

Посещение тренажерного зала без тренера (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Посещение тренажерного зала без тренера Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Предоставление спортивного зала для занятий фитнесом с тренером (взрослые) 93.11 93.11.10.000 1 час

Предоставление спортивного зала для занятий фитнесом с тренером (взрослые) (Абонемент - 
12 часов в месяц)

93.11 93.11.10.000 Абонемент

Предоставление спортивного зала для занятий фитнесом с тренером (взрослые) Абонемент 
семейный (Абонемент - 12 часов в месяц)

93.11 93.11.10.000 Абонемент

5. лыжная база 
п. Тазовский

Прокат лыж

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат санок

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат сноуборда

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат сноутюбинга

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Пользование лыжной трассой с использованием личного инвентаря 93.11 93.11.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Установка лыжных креплений на личный инвентарь 93.11 93.11.10.000 1 пара

Обработка беговых лыж парафином без добавления фтороуглерода 93.11 93.11.10.000 1 пара

Обработка беговых лыж парафином с добавлением фтороуглерода 93.11 93.11.10.000 1 пара

Доработка лыжных палок по длине 93.11 93.11.10.000 1 пара

6. лыжная база 
с. Газ-сале

Прокат лыж

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат санок

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат сноуборда

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Прокат сноутюбинга

Взрослые 77.21 77.21.10.000 1 час

Взрослые (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Дети до 14 лет 77.21 77.21.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 77.21 77.21.10.000 Абонемент

Пользование лыжной трассой с использованием личного инвентаря 93.11 93.11.10.000 1 час

Абонемент семейный (Абонемент - 12 часов в месяц) 93.11 93.11.10.000 Абонемент

Установка лыжных креплений на личный инвентарь 93.11 93.11.10.000 1 пара

Обработка беговых лыж парафином без добавления фтороуглерода 93.11 93.11.10.000 1 пара

Обработка беговых лыж парафином с добавлением фтороуглерода 93.11 93.11.10.000 1 пара

Доработка лыжных палок по длине 93.11 93.11.10.000 1 пара
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Постановление администрации муниципального 
образования село газ-сале от 10.03.2017 года № 30. О внесении 
изменений в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования село 
газ-Сале, утверждённый постановлением администрации муниципального 
образования село газ-Сале  от 05 мая 2014 года № 51

В целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь статьей 30 Устава муни-
ципального образования, администрация села

П О С Т а Н О В л я Е Т:

решение районной думы муниципального образования 
тазовский район от 01.02.2017 № 1-1-1. О внесении изменения и 
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

Принято районной Думой 01 февраля  2017 года

Зарегистрировано Управлением 
министерства юстиции Российской 
федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу 09 марта 2017 года с 
присвоением регистрационного номера 
RU895040002017001

В соответствии с федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский район, 
утверждённым решением районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 25 ноября 

Приложение к решению районной Думы от 01.02.2017 № 1-1-1

изменение и дополнения в Устав  муниципального образования Тазовский район

1. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в российской Федерации».».

2. Статью 48 дополнить пунктом 2.3 следующего 
содержания:

«2.3) осуществляет мероприятия в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в российской Федерации»;».

3. Статью 56.2. изложить в следующей редакции: 
«Статья 56.2. гарантии лицам, замещающим (за-

мещавшим) муниципальные должности на постоян-
ной (штатной) основе

1. лицу, замещающему муниципальную долж-
ность в муниципальном образовании Тазовский рай-
он на постоянной (штатной) основе, гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение 
должностных полномочий в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами органов местного 

2014 года № 13-6-68, руководствуясь статьями 27, 
82 Устава муниципального образования Тазовский 
район, районная Дума муниципального образования 
Тазовский район р Е Ш И л а :

1. Внести прилагаемые изменение 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).

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 го-
сударственной регистрации и опубликования.

Председатель районной Думы О.Н. Борисова
глава Тазовского района а.И. Иванов

самоуправления Тазовского района;
2) право на получение своевременно и в полном 

объеме денежного вознаграждения;
3) отдых, обеспечиваемый предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков;

4) иные гарантии, установленные федеральным 
законодательством и законодательством ямало-Не-
нецкого автономного округа и принимаемыми в со-
ответствии с ними решениями районной Думы.

2. лицу, замещавшему муниципальную долж-
ность в муниципальном образовании Тазовский рай-
он на постоянной (штатной) основе, гарантируются:

1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральным законода-
тельством, законодательством ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми 
актами районной Думы. Установление, перерасчет и 
выплата пенсии за выслугу лет осуществляется в по-
рядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления муници-

пального образования Тазовский район;
2) дополнительные гарантии.
3. лицу, замещавшему муниципальную долж-

ность в муниципальном образовании Тазовский 
район на постоянной (штатной) основе, предостав-
ляются следующие дополнительные гарантии:

1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв 
между днем прекращения замещения муниципаль-
ной должности в ямало-Ненецком автономном 
округе и днем поступления на новое место работы 
(службы) не превысил одного года;

2) время работы засчитывается в общий и непре-
рывный стаж работы (службы) по специальности, а 
также в стаж муниципальной службы;

3) иные гарантии, установленные федеральным 
законодательством и законодательством автоном-
ного округа и принимаемыми в соответствии с ним 
решениями районной Думы.

4. Финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением гарантий, предусмотренных настоящей 
статьей, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Тазовский район.».

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в административный регламент осущест-
вления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования село 
газ-Сале, утвержденный постановлением адми-

нистрации муниципального образования село 
газ-Сале от 05 мая 2014 года № 51.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.

глава села И.М. Заборный
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Приложение
к постановлению администрации  муниципального образования село газ-Сале от 10 марта 2017 года № 30

изменения, которые вносятся в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования село Газ-сале, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования село Газ-сале от 05 мая 2014 года № 51 (далее - Административный регламент)

1. Пп.11 п.1.15 изложить в следующей редакции: 
«11) требовать от юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения 
проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые доку-
менты и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия».

2. Пункт.1.15 дополнить пп.12 следующего со-
держания: 

«12) требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в опре-
деленный Правительством российской Федерации 
перечень».

3. В пп.3.2.1 п.3.2 после слова «разрабатывае-
мых» дополнить словами «и утверждаемых».

4. Пп.3.2.2 п.3.2 дополнить позицией 3 следую-
щего содержания: «3) установления или изменения 
нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг)».

5. В пп.3.2.4 п.3.2 слова «о проведении совмест-
ных плановых проверок» заменить словами «об 
устранении выявленных замечаний и о проведении 
при возможности в отношении отдельных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
совместных плановых проверок».

6. Пп.3.3.2 п.3.3 дополнить позицией 1.1 следую-
щего содержания:

«1.1) поступление в орган муниципального кон-
троля заявления от юридического лица или инди-
видуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования);».

7. В позиции 2 пп.3.3.2 п.3.3 в абзаце 1 слово 
«поступление» заменить словами «мотивирован-
ное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших».

8. Позицию «в» пп.3.3.2 п.3.3 после слов «… платы 
за коммунальные услуги» дополнить словами следу-
ющего содержания: «…о фактах необоснованности 
размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения требований к составу нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установ-
ления нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требо-
ваний к наймодателям и нанимателям жилых поме-
щений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров най-
ма жилых помещений». 

9. абз.1 пп.3.3.3 п.3.3 изложить в следующей 
редакции: «3.3.3. Обращения и заявления, не по-
зволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пп.3.3.2 п.3.3 настоящего администра-
тивного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пп.3.3.2 п.3.3 
настоящего административного регламента яв-
ляться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных сомне-
ний в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направлен-
ные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации».

10. Пп.3.3.3 п.3.3 дополнить абз.2,3,4,5 следую-
щего содержания:

«При рассмотрении обращений и заявлений, 
информации о фактах, указанных в пп.3.3.2 п.3.3 
настоящего административного регламента, долж-
ны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведен-
ных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указан-
ных в пп.3.3.2 п.3.3 настоящего административного 
регламента, уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предва-
рительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-
ления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предваритель-
ной проверки у юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным.

По решению руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального контроля пред-
варительная проверка, внеплановая проверка пре-
кращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обра-
титься в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения».

11. Пп.3.3.10 п.3.3 дополнить словами «, в том 
числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муни-
ципального контроля».

12. Пп.3.4.9 п.3.4 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки».

13. Пп.3.5.6 п.3.5 дополнить абз.2 следующего 
содержания: «В случае, если проведение плановой 
или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности прове-
дения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя».
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слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
посёлок Тазовский»

п. Тазовский 
03 марта 2017 года
В целях обеспечения свободного доступа 

граждан и юридических лиц к открытой ин-
формации о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, их участия 
в принятии решений по вопросам развития 
и застройки территории поселка, информи-
рования населения поселка об изменениях, 
вносимых в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования посе-
лок Тазовский, 03 марта 2017 года в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский по 
адресу: улица Пушкина, д.34 «Б», были про-
ведены общественные обсуждения в рамках 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский».

Представленный на публичные слушания 
проект решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский» был разработан комиссией 
по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории муниципального об-
разования поселок Тазовский на основании 
постановления администрации поселка Тазов-
ский от 23 ноября 2016 года № 176.

Проект выполнен в соответствии с дей-
ствующими законодательными и норматив-
ными документами, которые в настоящее 
время являются основополагающими и 
определяющими порядок градостроительной 
деятельности в части урегулирования вопро-
сов землепользования, застройки и правовых 
отношений в этой области на территории рФ, 
такими как: градостроительный кодекс рФ, 
Земельный кодекс рФ, а также иные законы 
и нормативные правовые акты в сфере ох-
раны окружающей среды, охраны здоровья 
населения, охраны памятников истории и 
культуры, пожарной безопасности и другие, 
имеющие прямое или опосредованное воз-
действие на использование и застройку тер-
ритории поселения. 

В проекте были использованы материалы 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский, 
утвержденные решением Собрания депутатов 
от 30 апреля 2009 года   № 6-10-27.

Процедура публичных слушаний осуществля-
лась на основании постановления главы му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 22 декабря 2016 года № 11 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский»», в соответствии с градо-
строительным кодексом рФ и Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании поселок Тазовский.

В целях доведения до населения инфор-
мации о содержании изменений, вносимых в 
правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский 
был опубликован и размещен следующий 
материал:

1. Строительство административного 
здания. Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки территории муни-
ципального образования поселок Тазовский 
(карту градостроительного зонирования) - 
частично зону ЗОП «Зона общего пользова-
ния» в границах земельного участка в севе-
ро-западной части п. Тазовский перевести 
в зону ОДК «Общественно-деловая зона 
(комплексная)».

2. Строительство котельной.  Внести изме-
нения в Правила землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования 
поселок Тазовский (карту градостроительного 
зонирования) - частично зону Ж-1 «Зона жи-
лых домов усадебного типа», частично зону 
ОДС-1 «Зона торговых комплексов», частично 
зону р-5 «Открытые пространства, активно 
используемые населением в рекреационных 
целях»  в границах земельного участка по 
ул. Колхозная перевести в зону И-5 «Зона 
теплообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры».

3. размещение производственных объек-
тов. Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский (карту 
градостроительного зонирования) - частично 
зону ЗОП «Зона общего пользования» в грани-
цах земельного участка  по ул. Промышленная 
перевести в зону П-5 «Зона производственных 
объектов V класса санитарной вредности».

4. размещение православного казачьего, 
военно-патриотического клуба «Ватага Ерма-
ка».  Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский (карту 
градостроительного зонирования) - частично 
зону ЗОП «Зона общего пользования» в грани-
цах земельного участка  в южной части п. Та-
зовский перевести в зону ОДК «Обществен-
но-деловая зона (комплексная)».

5. размещение производственной базы. 
Внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский (карту 
градостроительного зонирования) - частично 
зону ЗОП «Зона общего пользования» в гра-
ницах земельного участка в южной части 
п. Тазовский перевести в зону П-5 «Зона про-
изводственных объектов V класса санитарной 
вредности».

6. размещение площадки для хранения песка.  
Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту градо-
строительного зонирования) - частично зону 
ЗОП «Зона общего пользования» в границах 
земельного участка в северо-западной части 
п. Тазовский перевести в зону П-5 «Зона про-
изводственных объектов V класса санитарной 
вредности».

7. Внесение изменений в градостроитель-
ный регламент ПЗиЗ, в связи с приведением с 
действующим законодательством.

В пункте 2.1.1 статьи 2.1 главы 2 в таблице 
первую строку вспомогательного вида разре-
шенного использования  изложить в следую-
щей редакции:

1) хозяйственные постройки;
2) стоянки автомобилей не более чем 
на 2 машины на каждом участке;
3) детские площадки;
4) введение личного подсобного 
хозяйства

1)Не подлежат установлению;
2)Площадь земельного участка - 
30 кв.м./машино-место
3)Площадь земельного участка - 0,7 кв.м./чел.
4) Площадь земельного участка от 0,04 -
 до 0,2 га 

расстояние от окон жилого здания до хозяйственных 
построек, расположенных на соседнем участке, 
в усадебной застройке следует принимать не 
менее 5 м, от границ участка до хозяйственных 
построек - не менее 1 м. Допускается блокировка 
жилых зданий и хозпостроек, а также хозпостроек 
на смежных приусадебных участках при соблюдении 
противопожарных требований

В ходе проведения публичных слушаний 
замечаний и дополнительных предложений 
от жителей поселка по проекту решения Со-
брания депутатов «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский» 
не поступило.

В целом представленный на публичные 
слушания проект решения Собрания депута-
тов «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» поддержан 
жителями поселка и рекомендован для 
дальнейшего утверждения Собранием депу-

татов муниципального образования поселок 
Тазовский.

Председатель комиссии
по подготовке правил землепользования

 и застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский

 г.а. Ткаченко



19№ 21 (8709)
16 марта 2017

К  сведениЮ

вниманию руководителей 
организаций и предприятий, 
а также жителей Тазовского и 
Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (лПУМг) ООО 
«газпром трансгаз Сургут» предупреж-
дает, что по территории Тазовского 
и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов 
Заполярное - Уренгой, Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ. вдольтрассо-
вый проезд. На расстоянии 500 м - 3 км 
параллельно газопроводам проходит 
автодорога п. Уренгой - п. Новозапо-
лярный - п. Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знаками, 
кроме этого ориентиром служит линия 
лЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от 
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для обес-
печения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м с 
каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверж-
дённым Министерством топлива и 
энергетики россии и постановлением 
госгортехнадзора россии от 22.04.1992 г. 
№ 9 в охранных зонах газопроводов 
запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут привести к 
нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению.

При обнаружении поврежде-
ний, выхода газа, обрыва прово-
дов лЭП, для получения письмен-
ного разрешения на производство 
работ в охранной зоне магистраль-
ного газопровода просим обра-
щаться в ново-Уренгойское лПУмГ 
ооо «Газпром трансгаз сургут» по 
телефонам: 

(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

 8 марта в скорую медицинскую по-
мощь Тазовской центральной районной 
больницы обратился мужчина 1986 года 
рождения, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, с диагнозом: 
резаная рана левого бедра. По данному 
факту проводится проверка.

9 марта в дежурную часть поступило 
сообщение от гражданки о том, что в 
ночное время на одном из сайтов сети 
интернет она поместила объявление 
о покупке товара. Спустя пару минут 
женщине пришло заманчивое пред-
ложение о продаже интересующего 
товара. В ходе доверительной перепи-
ски с продавцом потерпевшая решила 
приобрести товар. После произведе-
ния оплаты товара продавец пропал, 

В дежурной части
Происшествия. С 4 по 12 марта в ОМВД россии 
по Тазовскому району поступило 62 заявления и 
сообщения о происшествиях и преступлениях

добавив покупательницу в «чёрный 
список». Сумма «несуществующего» 
товара составила более трёх тысяч 
рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

11 марта в дежурную часть полиции 
поступило сообщение о том, что в 
ночное время из магазина в с. Анти-
паюта неизвестное лицо путём про-
лома кровли тайно похитило продук-
ты питания на сумму более 50000 ру-
блей. По данному факту проводится 
проверка. 

ЕлЕНа ХалЕМИНа, 

ОФИЦИальНый ПрЕДСТаВИТЕль ОМВД рОССИИ 

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ В СМИ, 

СТарШИй лЕйТЕНаНТ ВНУТрЕННЕй СлУЖБы

Сокращены сроки 
предоставления средств 
материнского капитала
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской феде-
рации от 3 марта 2017 года № 253 
«о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской фе-
дерации» сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала

Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами мате-
ринского капитала закон отводил месяц 
и ещё месяц на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления средств 
сокращён с месяца до 10 дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не бу-
дет превышать месяца и 10 дней с да-
ты подачи заявления на распоряжение 
сертификатом. 

Постановление Правительства также 
вносит изменения в перечень докумен-
тов для распоряжения материнским ка-

питалом. Теперь, если семья приняла ре-
шение направить его средства на улуч-
шение жилищных условий, в качестве 
документа, который подтверждает пра-
во собственности на жилое помещение 
или земельный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), 
а не свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 

Напомним, средствами материнско-
го капитала можно распорядиться по 
четырём направлениям: улучшение 
жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 
году составляет 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу мате-
ринского капитала у россиян есть ещё 
два года: для получения права на ма-
теринский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.

ПрЕСС-СлУЖБа ОТДЕлЕНИя ПФр ПО яНаО
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

21.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-
са» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Спасти мистера Бэнкса» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «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»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

20.03

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

10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Познер» (16+)

00.55 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «Библия» (12+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 

Продолжение (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Городское собрание» (12+)

17.00 Т/с «С небес на землю» (12+)

18.50 «Откровенно» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Руины будуще-

го» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)

04.35 «Тайны нашего кино». «Бе-
регись автомобиля» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)

10.00 Х/ф «Выстрел» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50, 21.30 Д/ф «Легкая самоходная уста-
новка СУ-76М» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45, 22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.45 Д/ф «Зенитные орудия» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
Арбата» (16+)

День Земли - 
во всем мире 20 марта, по 
инициативе ООН, праздну-
ется День Земли. В рамках 
этого дня принято в течении 
одной минуты звонить в 
Колокол Мира

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 13.55, 
16.50, 20.40, 23.55 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.40, 14.00, 16.55, 20.50, 01.20 
«Все на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

11.50, 12.55 Биатлон (0+)

14.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» (0+)

16.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

17.30 Профессиональный бокс (16+)

19.50 «Спортивный репортер» (12+)

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

21.25 Хоккей. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

00.00 «Тотальный разбор»
01.00 «Спортивный репортер» (12+)

02.00 Х/ф «Женский бой» (16+)

04.10 Смешанные единоборства (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «...Гитара семиструнная»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Степфордские жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы всё пережить. 

Людмила Макарова»
17.40 На концертах Международного фести-

валя Мстислава Ростроповича
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 «Кинескоп»

05.25 Х/ф «Малиновое вино» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

11.10 Т/с «Снег и пепел» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снег и пепел» (12+)

15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

05.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Еда без правил» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Регион-Тюмень»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «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 «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
08.00 Документальный фильм
10.00, 19.30, 23.30  «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45 «...Гитара семиструнная»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Божественное правосудие О. Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45, 18.30 «Мировые сокровища»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах Международного фестиваля 
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)

01.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 
14.00, 17.00, 21.25, 22.30 

Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.40, 14.05, 17.05, 21.30, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.20 «Тотальный разбор» (12+)

12.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.35 Д/ф «Сенна» (16+)

16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.35 Профессиональный 
бокс (16+)

18.35 «Континентальный 
вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

22.00 «Спортивный заговор» (16+)

22.40 «Спортивный репортер» (12+)

23.00 Х/ф «Костолом» (16+)

01.45 Волейбол (0+)

03.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.30 Профессиональный бокс
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россия-1

НТВ

ср среда

22.03

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

10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.30 Х/ф «Плакса» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Плакса» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» (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 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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 «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 «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Сонька Золотая Ручка» (16+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 «Мировые сокровища»
12.45 «...Гитара семиструнная»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Божественное правосудие О. Кромвеля»
16.05 «Искусственный отбор»
16.45 «Мировые сокровища»
17.00 «Эпизоды»
17.40 На концертах Международного фестиваля 
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Три сестры»
01.40 «Мировые сокровища»

Международный 
день таксиста -
именно в этот день в 1907 году 
на улицах Лондона появи-
лись первые автомобили, 
оснащённые специальными 
счётчиками

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

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

08.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Без обмана» (16+)

17.00  «С небес на землю» (12+)

18.50 «Откровенно» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

05.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» (0+)

03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)

11.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

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

00.00 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Петровка, 38. Команда Петровско-
го» (12+)

10.00 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50 Д/ф «Зенитные орудия» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

17.00 «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.45 «Дивизионная пушка ЗИС-3» (12+)

22.00 Д/ф «Союз по расчету» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Генерал» (16+)

01.00 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)

Всемирный день 
поэзии - 
в 1999 году на 30-й сессии гене-
ральной конференции ЮНЕСКО 
было решено отмечать 21 марта. 
Первый Всемирный день поэзии 
прошёл в Париже, где находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО 

05.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

05.05 «Улыбка пересмешника» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

11.05 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Гараж» (12+)

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

08.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

16.55 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)

18.50 «Откровенно» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

08.30 «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.35, 10.50, 17.00, 
19.00, 20.30 Новости
09.05 «Жестокий спорт» (16+)

09.40, 13.10, 17.05, 19.25, 02.40 
«Все на «Матч»

10.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.15 Х/ф «Костолом» (16+)

13.10 «Все на «Матч»
13.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов» (12+)

13.45 Футбол (0+)

15.55, 17.35 Кёрлинг. Женщины. 
Россия - США

19.05 «Спортивный репортер» (12+)

20.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

20.35 Баскетбол
23.00 «Десятка!» (16+)

23.20 «Голы, которые не состоя-
лись» (12+)

23.50 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)

00.20 «Спортивный репортер» (12+)

00.40 Футбол. Германия - 
Англия

03.25 Волейбол (0+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

10.00 Х/ф «Мировой парень» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.55 Д/ф «Дивизионная пушка ЗИС-3» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 Д/ф «Грузовой автомобиль ЗИС-5» (12+)

21.45 Д/ф «Винтовка Мосина» (12+)

22.00 Д/ф «Военная политэкономия» (16+)

23.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)

00.35 Х/ф «Трын-трава» (12+)



22 № 21 (8709)
16 марта 2017

теленеделя

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки:  260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

23.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.30 Х/ф «Стив Маккуин: человек и 
гонщик» (16+)

03.00 Новости

05.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Судебный детектив» (16+).

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Петровка, 38. Команда Петров-
ского» (12+)

10.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50 Д/ф «Винтовка Мосина» (12+)

15.10 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 Д/ф «Винтовка Мосина» (12+)

21.45 «Автомобиль-вездеход ГАЗ-67» (12+)

22.00 Д/ф «Поддержка с воздуха» (16+)

23.15 Х/ф «В четверг и больше никогда» (16+)

00.50 Х/ф «И тогда я сказал - нет...» (12+)

Всемирный день 
метеорологии -
девизом праздника стали 
слова: «Погода, климат и вода 
в информационную эру». А 
сам праздник отмечается с 
1961 года

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)

12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Александр Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Цвет времени»
16.55 «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
17.40 На концертах Международного 

фестиваля
18.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
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»
22.50 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
01.20 Академический оркестр

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.45, 16.55, 
19.50 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.40, 13.50, 17.00, 19.55, 01.05 «Все 
на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.20 «Звезды футбола» (12+)

11.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)

12.20 Смешанные единоборства (16+)

14.15 Х/ф «Легенда о красном 
драконе» (16+)

15.55, 17.35 Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Китай

19.00 «Десятка!» (16+)

19.20 «Голы, которые не состоя-
лись» (12+)

20.25 «Спортивный заговор» (16+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей
23.55 «Десятка!» (16+)

00.15 «Все на футбол!» (12+)

00.45 «Спортивный репортер» (12+)

01.55 Мини-футбол (0+)

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»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.05 «Улыбка пересмешника» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)

11.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)

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

08.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.35 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

16.55 «Неразрезанные страницы» (12+)

18.50 «Откровенно» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Фальшивые 
романы» (16+)

23.05 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи» (12+)

00.30 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
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объявления

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Вниманию родителей! 

с 1 марта 2017 года стартовала зая-
вочная кампания по детскому отдыху в 
летний период. 

Желающим зарегистрироваться и выбрать понравив-
шуюся смену можно на сайте www.molcentr.ru. В кампа-
нии участвуют дети от 7 до 17 лет, проживающие в яНаО. 
С 1 по 14 марта регистрация открыта для льготных кате-
горий граждан. С 15 марта регистрация открыта для всех 
категорий граждан, проживающих в Тазовском районе. Бо-
лее подробная информация на сайте www.molcentr.ru. 

Телефон для справок 2-12-56, за консультацией 
обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. геофизиков, 
28а, второй этаж, МБУ «Молодёжный центр»

продаМ

 > 3-комнатную квар-
тиру в районе речпорта, 
176 кв.м, отдельный вход, 
очень тёплая. Цена дого-
ворная. Срочно.
Тел. 8 908 856 09 70.

 > 2-комнатную кварти-
ру в газ-Сале по адресу: 
Калинина, 9, или обменяю 
на Тазовский или Тюмень с 
доплатой. 
Тел.: 8 982 265 52 59.

 > Продаётся компью-
терный 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.

сдаМ

 > 1-комнатную квар-
тиру в городе Тюмень 
на длительный срок. 
Имеется бытовая тех-
ника, мебель. Отличное 
месторасположение: 
рядом ТЦ «Остров», 
«Пятёрочка», «Окей», 
«Магнит», школа № 65, 
детский сад № 125. 
Тел.: 8 982 408 87 57.

куплю

 > 2-комнатную квар-
тиру в районе улиц 
геофизиков-Пушкина. 
Тел.: 8 982 177 64 74, 
8 982 407 86 39.

объявления

цветная печать черно-белая печать
для 

бюджетных 
и гос. 

учреждений

для 
предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
насе-
ления

для 
бюджетных 

и гос. 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98

с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48

формат а4
без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49

с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74

формат а5
без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38

формат а6
без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

полиграфические  услуги
Обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в за-

висимости от тиража). За справками обращаться по адресу: п. Та-
зовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.
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сПартаКиада

 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

турнир. Зоркий 
глаз, твёрдая рука - 
практически всё,  как 
у снайперов. И так же 
метко необходимо 
попасть в цель. В 
соревнованиях по дартсу 
в зачёт Спартакиады 
трудящихся «За единую 
здоровую россию в 
XXI веке» цель, она же 
основное правило - 
попасть в сектор «20»
юлИя мАлик
рОМаН ищенко (ФОТО)

Свои силы в турнире, состоявшемся 
11 марта в Тазовской детско-юношеской 
спортивной школе, пробовали представи-
тели семи сборных: «Огнеборец», «Адми-
нистрация», «Ямалкоммунэнерго», «Управ-
ление», «Радуга», «Ветеран», «Образова-
ние». Метание дротиков в мишень прохо-
дит в два подхода, каждому игроку даётся 
10 попыток. Из общего числа баллов со-
ставляются итоговые результаты команды. 
Две команды в этом сезоне являются но-
вичками - «Управление», состоящее из 
работников Управления культуры, физи-

Меткость, нервы и 
спортивный азарт

ческой культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма, а также «Радуга», в 
которую входят представители одноимён-
ного детского сада.   

Светлана Мегеря представляет команду 
«Радуга». С дартсом она только начина-
ет знакомиться, но уже поняла, что этот 
спорт доступен каждому: «Здесь не важна 
физическая форма, вес, рост, возраст игро-
ка. Главное - желание, ну и регулярные 
тренировки. У нас пока мало опыта, но 
есть желание. Мне этот вид спорта очень 
понравился, но на победу мы не рассчи-
тываем. Для нас важно принять участие 
во всех видах Спартакиады и не получить 
«ноль» за пропуск». 

У Юрия Носонова из команды «Обра-
зование», как он выразился,  на этом тур-
нире появилась возможность вспомнить 
былое. Раньше газсалинец регулярно 
играл в дартс, последние три года поя-
вились другие приоритеты. Тем не менее, 
Юрий уверен, что опыт даст о себе знать, 
и надеется на хорошую игру: «В этом виде 
спорта, как и в любом другом, при до-
стижении определённой цели человек 
испытывает чувство удовлетворения. По-
является спортивный азарт. Хочется как 
можно чаще попадать в нужный сектор, а 
если это удаётся - радуешься и пытаешься 
сохранить этот позитив». 

Сборная «Управление» хоть и в нович-
ках, но в своём составе имеет самых масти-
тых игроков района. В их числе - главный 
судья соревнований Виктор Мальков. Он 
считает, что залог успеха в дартсе за-

ключается в ежедневных тренировках: 
«В этом виде спорта также важно не кто 
лучше бросает, а кто лучше справляется 
с нервами. Если нервы шалят, то и руки 
будут подводить».

Своими основными соперниками игро-
ки «Управления» считают «Ветеранов», 
которые регулярно становятся победите-
лями и призерами данных соревнований. 
Практически весь турнир «Ветераны» и 
спортсмены «Управления» шли с при-
близительно равным счётом, показывая 
одинаковую подготовку к игре. 

Галина Горшунова выступает за сбор-
ную «Ветеран», в дартс играет давно и 
вполне успешно. Сейчас Галина  довольна 
своими результатами. «На тренировках 
бросала похуже, а сейчас всё получилось 
неплохо, я даже сама от себя не ожидала. И 
перед командой не придётся краснеть - для 
меня это важно», - отмечает спортсменка. 
Только итоговый подсчёт показал, что «Ве-
тераны» при счёте 2640 баллов уступили 
победителям всего 80 баллов.  2720 баллов 
принесли команде «Управление» 1 место в 
соревнованиях по дартсу в зачёт Спарта-
киады трудящихся «За единую здоровую 
Россию в XXI веке». Третье место завоевали 
игроки команды «Образование».

После общекомандных состязаний спор-
тсмены соревновались в личном зачёте. 
Узнать свои персональные возможности 
решили 15 игроков - 9 мужчин и 6 женщин. 
Лучшим среди мужчин стал Виктор Маль-
ков, у женщин самой меткой оказалась 
Ольга Козловская.


