
В номере

У гыданских 
народных 
контролёров 
обновился состав

В число инициативных 
общественников 
вошли четыре жителя 
села Гыда с активной 
гражданской позицией, 
причём большинство из 
них - молодёжь
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Проверить 
и сохранить 
здоровье

Жители и гости Надыма, 
пришедшие на День 
оленевода, могли 
проверить здоровье и 
получить рекомендации 
врача
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Покоряя снежные 
равнины

Снежные трассы - 
отличное место для 
гонок не только на 
оленьих упряжках, 
но и на быстрых 
автомобилях
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф
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Уважаемые работники бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства Тазовского района!

Благополучие каждого дома, каждой семьи, положительный имидж всего Тазовского 
района во многом зависят от профессионализма работников сферы бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря вашему добросовестному труду 
в наших домах есть тепло и уют, отлаженный быт и необходимые условия для жизни. От 
вашей согласованной деятельности зависит высокий уровень культуры обслуживания 
населения и хорошее настроение жителей муниципалитета.

Сегодня все ваши усилия сосредоточены на решении основной задачи - создании ком-
фортных и безопасных условий жизни тазовчан. В современных условиях реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и реализации ряда государственных проектов по строи-
тельству нового, ликвидации ветхого и аварийного жилья - ваша роль и ответственность 
всё больше возрастают. Вы продолжаете двигаться вперёд, развивая и совершенствуя 
свои сферы деятельности.

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! Благодарю вас за нелёгкий, но жизненно важ-
ный для населения труд! Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача 
всегда будут нацелены на создание ещё более благоприятных условий жизни в Тазовском 
районе. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов, добра и удачи!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Создавая комфортные 
условия жизни тазовчан
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ЕВгЕнИя Соловьёва

В течение двух дней но-
воуренгойцы и гости города 
смогут ближе познакомиться 
с обычаями и укладом жизни 
коренных народов. Для го-
стей праздника откроются 
различные выставки, прой-
дут народные гуляния, будет 
работать музей под откры-
тым небом, а также тради-
ционные торговые ряды и 
ярмарка изделий декоратив-
но-прикладного творчества. 
Также будут организованы 
катания на оленьих упряж-
ках и снегоходах, спортив-
ные эстафеты, развлекатель-
ные состязания. 

Тазовский район тради-
ционно принимает участие 
в новоуренгойском праздни-
ке. На площади уже сегодня 
с утра ждут посетителей го-
степриимные чумы от наше-
го района, а горожане могут 

Игорь Яндо

В преддверии профессио-
нального праздника работни-
ков культуры россии во всех 
муниципальных образованиях 
ямала запущен сетевой флэш-
моб «я в культуре!». орга-
низатором акции стал Совет 
молодых специалистов при 
Департаменте культуры янАо. 
Для участия во флэшмобе 
необходимо выполнить ряд 
условий. Во-первых, нужно 
сфотографироваться в учреж-
дении культуры или рядом с 
тем, что тебя объединяет с куль-
турой округа. Это может быть 
фото с мероприятия, в музее, 
в библиотеке, в кинотеатре, с 
музыкальным инструментом 
или с книгой в руках. Во-вто-
рых, необходимо вступить в 
официальную группу Совета 
молодых специалистов при 
Департаменте культуры янАо в 
социальных сетях «Вконтакте» 
или «Facebook». И, наконец, 
в-третьих, свою фотографию 
нужно загрузить в сетевой фо-
тоальбом «я в культуре!». 

Все фотографии участни-
ков будут помещены в спе- 
циальную виртуальную фото-
рамку с логотипом проекта и 
будут опубликованы в попу-
лярных социальных сетях. 

Впрочем, поучаствовать 
во флэшмобе могут и сами 
работники культуры. Для 
этого им необходимо сфото-
графироваться на рабочем 
месте и выложить своё фото 
в альбоме «Мы культура». В 
итоге проекта организаторами 
будет создано 2 видеоролика, 
в которые войдут фото всех 
участников. Видео станет до-
ступно к просмотру в День ра-
ботников культуры, 25 марта. 

Поторопись, стань частью 
культуры ямала! не забудь 
указать официальные хэштэ-
ги #Культураямала, #Мы_
культура, #я_в_культуре.      

Проект. региональный со-
циальный проект «Забота» реа-
лизуется на территории Тазовского 
района с 28 декабря 2015 года. 
на момент старта к проекту под-
ключились 28 предпринимателей. 
на сегодняшний день количество 
участников-партнеров -  44, что 
составляет 54 торговых объекта, 
которые предоставляют скидки 
от 3% до 20%. Кроме продоволь-
ственных и промышленных това-
ров, льготная категория населения 

акция

флэшмоб 
«я в культуре!»

Новый Уренгой 
принимает гостей
Праздник. Сегодня в новом Уренгое начинается 
традиционный Праздник народов Севера

прикупить продукцию та-
зовских агропромышленных 
предприятий и сувенирные 
изделия.

- От нашего района едут 
представители Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма, район-
ный Дом творчества везёт 
выставку-продажу суве-
ниров, от общины «Монго- 
Юрибейская» едут на ярмар-
ку, свою продукцию пред-
ставят «Тазагрорыбпром», 
Тазовское потребобщество, 
«Агрокомплекс Тазовский». 
Как всегда, будут работать 
два наших чума - в Новом 
Уренгое их всегда ждут, по-
тому что в них всё убранство 
настоящее, они полностью 
укомплектованы, как обыч-
ный чум в тундре. Гостей бу-
дут бесплатно угощать чаем, 
рыбой, мясом и рассказывать 

о ненецком быте. Всего выез-
жают порядка 50 тазовчан, - 
рассказывает начальник от-
дела по работе с населением 
межселенных территорий 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района Жан-
на Неркагы.

Завтра все желающие смо-
гут принять участие в сорев-
нованиях по национальным 
видам спорта, а также при-
соединиться к экологической 
акции «Встречаем весну». В 
час дня в городе ждут участ-
ников снегоходного пробега 
«Сибирский экстрим», в это 
же время на озере состоятся 
гонки на собачьих упряж-
ках. Подробный репортаж о 
празднике народов Севера 
читайте в следующем номе-
ре «СЗ».

«Забота» набирает обороты
может воспользоваться дисконт-
ными картами «Забота» в аптечных 
пунктах, салонах парикмахерских 
услуг и салоне красоты, в салоне 
«Фотомир», в офисе обслужива-
ния и ремонту офисных машин и 
вычислительной техники, в центре 
правового сопровождения и гости-
ничными услугами. За 2016 год по 
картам «Забота» к предпринима-
телям в торговые объекты обрати-
лись более 26 тысяч раз.

Важным событием начала 2017 
года стало подписание Согла-
шений об участии в реализации 
проекта «Забота» между яма-
ло-ненецким региональным от-
делением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая россия» и 
оАо «Авиационная транспортная 
компания «ямал» и ПАо «росте-
леком». Владельцы дисконтных 
карт «Забота» могут воспользо-
ваться предоставленными скидка-
ми, предусмотренными в рамках 
Соглашения. 

Из 2246 дисконтных карт выдано 
1831, что составляет 82%. В марте и 
апреле на территории района прой-
дут традиционные Слёты оленево-
дов - в этот период получатели карт 
среди тундрового населения могут 
не только воспользоваться ими в 
магазинах, но и обратиться к специа- 
листам Департамента социального 
развития Администрации Тазовско-
го района, чтобы получить карту.

региональный социальный 
проект «Забота» реализуется на 
всей территории Тазовского рай-
она, даже в самых отдалённых 
поселениях района, таких как сёла 
Антипаюта и гыда. Анализируя ре-
зультаты реализации, можно сде-
лать вывод, что проект «Забота» 
востребован и пользуется попу-
лярностью - как среди населения, 
так и сфере предпринимателей. 

ольгА КоСИнЦЕВА, 

КоорДИнАТор рЕгИонАльного 

СоЦИАльного ПроЕКТА «ЗАбоТА» нА 

ТЕррИТорИИ ТАЗоВСКого рАйонА
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В районе действует 
операция «снегоход»

нАТАлья аниСимова

С 15 марта на территории Тазовского 
района начала действовать операция 
«Снегоход». Продлится она до 15 апреля.

В этот период года эта операция про-
водится традиционно, её целью является 
обеспечение безопасной эксплуатации вне-
дорожных транспортных средств, а также 
реализация требований Правил государ-
ственной регистрации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним органами гостехнадзора.

- Во время этой операции сотрудники 
Тазовской районной инспекции службы Тех-
надзора янАо будут разъяснять населению 
требования законодательства в области без-
опасной эксплуатации внедорожных  авто-
мотосредств, также будут проводить работу, 
направленную на их регистрацию, проведе-
ние гостехнического осмотра, приём 
экзаменов и выдачу соответствующего 
удостоверения на право управления снего-
ходами, - поясняет начальник Тазовской рай-
онной инспекции, главный государственный 
инженер-инспектор Владимир Чернов.

В период проведения операции «Сне-
гоход» также будет проводиться проверка 
соблюдения владельцами транспортных 
средств требований правил регистрации 
внедорожных автомотосредств (мотосани, 
мотонарты, снегоходы, снегоболотоходы 
и т.д.), прохождения ежегодного техниче-
ского осмотра, страхования гражданской 
ответственности, а также проверка тех-
состояния автомотосредств в процессе 
эксплуатации, наличия государственного 
регистрационного знака и правильности 
его установки, соответствия номеров 
агрегатов транспортных средств с данны-
ми регистрационных документов, наличия 
у водителей необходимых документов.

ИрИнА аСташкина
роМАн ищенко (ФоТо)

«Любовь - это ответственность», 
«Пристегнитесь сами!» - это лишь не-
которые фразы на флаерах, которые 
вручали 14 марта учащиеся 5 классов 
водителям райцентра.

В этот день сотрудники Молодёжно-
го цента совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому району провели 
акцию в рамках профилактики трав-
матизма среди детей и молодёжи «Ваш 
пассажир - ребёнок». 

- Основной целью нашей акции яв-
ляется привлечение внимания к про-
блеме детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, обеспечению безо-
пасности детей в качестве пассажира 
транспортного средства, - говорит 
заведующая сектором социально-пси-
хологической работы Молодёжного 
центра Ольга Семенчук.

технадзор

Пристегните 
ребёнка в машине!

Тем временем волонтёры из 5-в класса 
Тазовской средней школы вручают во-
дителям красочные флаеры с памятками 
о правилах перевозки детей в машине. 

Отметим, что на протяжении года 
специалисты Молодёжного центра 
совместно с сотрудниками Госавто-
инспекции нашего района проводят 
разноплановые мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания как 
водителей, так и пешеходов к выпол-
нению требований правил перевозки 
детей, дорожного движения.

- В этом году мы запланировали про-
вести ещё несколько совместных акций. 
Например, проведём интеллектуальную и 
квест игры, конкурсы рисунков и творче-
ских работ, - продолжает Ольга Семенчук.

Волонтёры надеются, что водители, 
получившие во время акции флаеры, 
станут обязательно пристегивать в ма-
шине своих детей.

День геолога пройдёт традиционно
ДАрья короткова
Подготовка. На этой не-
деле в администрации Та-
зовского района состоялось 
заседание оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
Дня геолога. Напомним, в 
этом году профессиональный 
праздник разведчиков недр 
приходится на 1 апреля. По 
традиции, его отмечают в 
Газ-Сале, куда приглашают 
ветеранов геологии, прорабо-
тавших в этой отрасли много 
лет. В этом году на праздник 
планируется пригласить по-
рядка 60 ветеранов геологии 

из Газ-Сале, Тазовского, Тю-
мени и Нового Уренгоя.

Согласно намеченному 
плану, как и в прошлом году, 
праздник начнётся в 11 часов 
с автопробега Тазовский - 
Газ-Сале. Через час почётные 
гости праздника возложат 
цветы к памятнику «Перво-
открывателям нефти и газа в 
Тазовском районе», после че-
го в сельском Доме культуры 
начнётся театрализованная 
концертная программа «Эта-
пы большого пути». 

- В 13 часов 30 минут на 
улице начнутся народные гу-

ляния, концертная программа 
будет подготовлена не только 
силами районного и газ-са-
линского Домов культуры - из 
Уренгоя приезжает группа из 
29 человек. Они представят 
музыкальные номера, прове-
дут конкурсы, - раскрывает 
план мероприятий начальник 
Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма Светлана Ерёмина.

Во время народных гуляний 
специалисты Молодёжного 
центра проведут квест-игру 
«Геолог - это звучит гордо!», 

также пройдут развлекатель-
но-спортивные мероприятия. 

- У нас уже пришла сувенир-
ная продукция для ветеранов, 
закуплены баннеры, флаги на 
опоры, отработано меню кафе 
и по уличному гулянию, зака-
зан небольшой фейерверк. 
Очистку площади начнём за 
неделю до праздника, - до-
кладывает глава села Газ-Сале 
Иван Заборный.

В воскресенье, 2 апреля, 
приезжих гостей праздника 
организаторы планируют 
отвезти в Тазовский на День 
оленевода.
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выборы. В феврале 
текущего года состоялась 
встреча полномочного 
представителя Президента 
рФ в Уральском 
федеральном округе 
Игоря Холманских 
с представителями 
политического экспертного 
сообщества округа 

Во встрече приняли участие более 
тридцати экспертов, политических кон-
сультантов и представителей органов 
власти, курирующих внутреннюю по-
литику в регионах УФО. 

Главной темой встречи стала под-
готовка к грядущим региональным и 
местным выборам: к сентябрю в Ураль-
ском федеральном округе пройдёт 157 
избирательных кампаний, в том числе 
первые с 2003 года прямые выборы Гу-
бернатора Свердловской области. 

Главным же событием последних не-
скольких лет станут выборы Президен-
та Российской Федерации в 2018 году. 

В ходе дискуссии было поднято не-
сколько важных тем. Например, речь 
шла о повышении  активности изби-
рателей. 

«К сожалению, авторитет политиче-
ской деятельности в обществе зачастую 
невысок. Немало наших сограждан 
находится во власти стереотипа, что 

строительство. По поручению полно-
мочного представителя Президента российской 
Федерации заместитель полпреда Александр 
Моисеев провёл совещание, на котором рас-
сматривались результаты выполнения перечня 
поручений Президента российской Федерации 
от 3 августа 2016 года Пр-1520.

В ходе совещания обсудили ряд проблем-
ных вопросов, связанных с незавершённым  
строительством жилых домов и принимаемыми 
мерами по защите граждан от действий недо-
бросовестных застройщиков в рамках реализа-
ции поручений главы государства.

В работе совещания приняли участие фе-
деральный инспектор по ямало-ненецкому 
автономному округу Данила Трубинов, первый 

Прошло совещание по исполнению 
поручений Президента РФ

заместитель губернатора автономного округа 
Алексей Ситников,  прокурор ямало-ненецкого 
автономного округа  Александр герасименко.

Алексей Ситников сообщил, что на ямале 
обеспечен сбор сведений о количестве по-
страдавших граждан, включённых в реестр 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, а также учёт многоквар-
тирных домов, для строительства которых при-
влечены средства граждан и которые относятся 
к числу проблемных. По результатам «инвен-
таризации» объектов долевого строительства 
на территории ямало-ненецкого автономного 
округа было выявлено 6 объектов долевого 
строительства, граждане - участники долевого 

строительства которых соответствуют критериям 
отнесения граждан к числу пострадавших. 

В 2017 году в рамках регионального закона 
планируется оказание мер государственной 
поддержки в виде предоставления из бюджета 
автономного округа 22 пострадавшим гражда-
нам социальной выплаты для строительства 
(приобретения) жилого помещения в целях 
компенсации материальных затрат, понесён-
ных ими в связи с участием в долевом строи-
тельстве двух объектов.

Как отмечает пресс-служба полномочного 
представителя Президента рФ в УФо, строитель-
ство таких объектов находится на контроле пол-
номочного представителя Президента российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

Тема встречи - 
подготовка к выборам

политика - грязное дело и лучше дер-
жаться от неё подальше. Отсюда, воз-
можно, апатия части населения, что и 
проявляется в неучастии в выборах», - 
отметил Игорь Холманских. 

Между тем полпред подчеркнул, что 
сегодня отказ от участия в политиче-
ской жизни страны просто невозможен. 

Для сравнения Игорь Холманских 
привёл данные по выборам в Государ-
ственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

В 1999 году в них участвовало 26 
партий и блоков, явка составила око-
ло 62%.  В 2007 году число партий - 
участников выборов снизилось до 
11. Однако активность избирателей 
поднялась почти до 64%. При этом 
полномочный представитель отме-
тил, что использование администра-
тивного ресурса для повышения явки 
на выборах не только незаконно, но и 
неэффективно. 

«Хорошо известно крылатое выраже-
ние: если ты не занимаешься полити-
кой, политика займётся тобой. Нужно 
настойчиво разъяснять людям подлин-
ный смысл и значение политической 
деятельности, в том числе избиратель-
ных кампаний.  Граждане должны осоз-
навать, что политика - главный способ 
защиты их интересов, обратной связи 
с властью», - сказал полпред. 

Во время дискуссии прозвучало не-
сколько интересных решений пробле-
мы низкой явки избирателей. Напри-
мер, создание комплекса условий для 
голосования граждан с ограниченны-

ми возможностями. Также участники 
встречи высказали несколько заслужи-
вающих внимания предложений, в том 
числе: увеличение продолжительности 
голосования до двух дней и разработка 
нормативно-правовой базы для голосо-
вания в интернете. 

Всемирной сети был посвящён от-
дельный вопрос, касающийся отноше-
ний традиционных средств массовой 
информации и немедийных сетевых 
ресурсов, таких как социальные сети, 
блоги и форумы. 

Участники встречи обратили внима-
ние на эффективный опыт использова-
ния за рубежом контекстной рекламы 
для повышения активности избирате-
лей и донесения информации до раз-
личных групп избирателей.

Другой важной темой стала проблема 
использования «чёрных» предвыбор-
ных технологий: в экспертном сооб-
ществе до сих пор ведутся споры об 
их эффективности, однако позиция по 
этому вопросу остаётся ясной - любые 
незаконные действия в ходе избира-
тельных кампаний должны и будут 
пресекаться. 

Как отмечает Пресс-служба полно-
мочного представителя Президента РФ 
в УФО, грядущие выборы являются не 
только крупным общественно-поли-
тическим событием, но и временем ак-
тивной государственной работы: «Для 
меня как полпреда Главы государства 
главным станет контроль над обеспе-
чением законности в ходе выборов», - 
сказал Игорь Холманских.
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Игорь Яндо
ФоТо автора

Проект партии «Единая Рос-
сия» в самом отдалённом селе 
Тазовского района после двух с 
лишним лет существования по-
степенно стал затухать. Причин 
тому множество: и недостаток 
активистов, и отсутствие фак-
тов реального наказания не-
добросовестных торговцев, и 
загруженность самих контролё-
ров. Все эти вопросы всплыли 
в январе на очередном форуме 
гражданского общества «Гы-
да. Точки роста». Тогда же было 
решено продумать ряд мер по 
«перезагрузке» проекта. Участ-
ники тематической дискусси-
онной площадки исходили из 
следующей мысли: если народ-
ного контроля не будет в селе, 
то лучше от этого не станет.  

Разработанный на форуме 
план действий дал свои пло-
ды, и на минувшей неделе 
обновлённый состав народ-
ных контролёров отправился в 
очередной рейд. В число ини-
циативных общественников 
вошли четыре жителя села 
Гыда с активной граждан-
ской позицией, причём боль-
шинство из них - молодёжь. 
«Я считаю, если есть свобод-
ное время, то почему бы его не 
потратить с пользой для себя 
и окружающих, - объясняет 
свою позицию Антон Ядне. - 
Я также состою в волонтёр-
ском объединении нашего се-
ла и считаю, что это в какой-то 
степени тоже волонтёрство. В 
сущности мы работаем бес-
платно во благо общества». 

14 марта заместитель пол-
номочного представителя 
Президента рФ в Уральском 
федеральном округе борис 
Кириллов провёл Заседание 
окружной комиссии Уральского 
федерального округа Совета 
при Президенте рФ по делам 
казачества. 

от ямала в заседании при-
нимали участие главный феде-
ральный инспектор по янАо  
Александр ямохин, заместитель 
губернатора автономного 
округа, директор департамента 
международных и внешнеэко-
номических связей Александр 
Мажаров, члены рабочей груп-
пы при Правительстве округа 
по делам казачества.

открывая заседание, борис 
Кириллов отметил важность 
работы, проводимой субъек-
тами, по внесению казачьих 
обществ в государственный 
реестр казачьих обществ в рФ. 

«ямало-ненецкий авто-
номный округ занимает в этом 
вопросе лидирующую пози-
цию», - подчеркнул замести-
тель полпреда.

Также важным вопросом, 
затронутым на совещании, 
стало развитие деятельности 
по возрождению и сохранению 
духовно-культурных основ рос-
сийского казачества.

Александр Мажаров в своём 
докладе сообщил, что движе-
нию по возрождению казачьей 
культуры в нашем регионе в 
текущем году исполняется 25 
лет. Сегодня на базе государ-
ственных и муниципальных 
учреждений культурно-досуго-
вого типа действует 11 казачьих 
творческих коллективов, кото-
рые принимают участие в ме-
роприятиях разного уровня как 
в россии, так и за её пределами. 
ямальские казаки принимали 
участие в фестивалях в бель-
гии, Черногории, белоруссии и 
других странах.

Как отмечает пресс-служба 
полномочного представителя 
Президента рФ в УФо, все 
принятые решения в ходе за-
седания находятся на контроле 
главного федерального инс-
пектора по янАо Александра 
ямохина.

казачество

У гыданских 
народных контролёров 
обновился состав

обновлён-
ный состав 
народных 
контролё-
ров села 
Гыда от-
правился в 
очередной 
рейд

За два дня рейда группа 
контролёров проверила 7 тор-
говых точек. Первым делом 
общественники отправились 
в магазин к ИП «Шатемировой 
М.Ж.». В Гыде эту точку назы-
вают «Махаббат» по имени 
хозяйки заведения. Здесь, по 
словам постоянных членов на-
родного контроля, от рейда к 
рейду ничего не меняется. На 
полках стоит всё та же просроч-
ка, условия хранения остав-
ляют желать лучшего. Всего 
было насчитано 37 наимено-
ваний продуктов с истекшим 
сроком годности. Часть товаров 
стоит на полках без ценников 
и маркировки. Другое грубое 
нарушение правил торговли - 
отсутствие уголка потребителя. 
Также контролёры отметили в 
протоколе отсутствие термоме-
тров в холодильных витринах. 

Похожая картина и в торго-
вой точке ИП «Шамшетдиновой 
А.С.». В народе магазин называ-
ют «У Айнуры». Так вот у Айну-
ры выявлено 50 наименований 
просрочки! Причём попада-
ются такие товары, у которых 
срок годности вышел год, и 
два, и даже три (!) года назад.  
Разумеется, ни о каком уголке 
потребителя речи не идёт, то-
варный вид в отвратительном 
состоянии. «Если честно, то я 
не ожидал, что у коммерсантов 
будет столько просрочки, - го-
ворит новобранец народного 
контроля Сергей Волков. - Там 
процентов 70-80 из всех това-
ров надо просто выкидывать 
на свалку. Ещё удивляет то, что 
торгуют даже просроченным 

детским питанием. А вдруг кто-
то отравится?!» 

Впрочем, среди коммерсан-
тов есть и положительные при-
меры. Народные контролёры 
приятно удивились ассорти-
менту товаров ИП «Керимо-
вой М.М.» - в простонародье 
- магазин  «Малики». Здесь не 
только значительно меньше 
просроченных товаров, но и 
должным образом оформлен 
уголок потребителя, в магази-
не светло и чисто. «В предыду-
щие годы мы всегда у Малики 
находили много просрочки, 
и на замечания наши она не 
всегда реагировала. В  этот 
раз её можно похвалить. В ре-
зультате последнего рейда 
мы выделяем два образцовых 
заведения - это у Малики и ма-
газин «У бабы Кати». Самыми 
недобросовестными предпри-
нимателями стали  ИП «Шам-
шетдинова А.С.» и ИП «Шате-
мирова М.Ж.»», - делится впе-
чатлениями  заместитель пред-
седателя группы «Народного 
контроля» Валентина Яндо. 

По словам народных кон-
тролёров, другие торговые 
объекты села Гыда не вызы-
вают серьезных нареканий. 
В ближайшее время результа-
ты проверки войдут в первый 
выпуск ежемесячной газеты 
«Вестник народного контро-
ля», которая будет распростра-
няться по предприятиям села 
и вывешиваться на информа-
ционных стендах. Работа по 
информированию населения - 
теперь приоритетная задача 
для гыданских контролёров.

Возрождению 
казачьей 
культуры 
в округе - 25 лет
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ЕлЕнА ГераСимова
Центр медицинской профилакти-

ки восьмой раз принимает участие в 
спортивном празднике оленеводов - на 
протяжении двух дней специалисты 
осматривали тундровиков и горожан. 
Раньше приём врачей был организован 
на базе школы - она хоть и распола-
гается недалеко от площади, где про-
ходят соревнования, но многим было 
неудобно туда идти. Когда в сентябре 
2015 при поддержке Губернатора Ямала 
был приобретён автобус с высокотех-
нологичным диагностическим обору-
дованием, медицинская помощь стала 
мобильнее и доступнее.

- Второй раз после приобретения 
мобильного центра здоровья мы име-
ем возможность обследовать жителей, 
располагаясь на бульваре Стрижова, 
где проходят все массовые мероприя-
тия. Здесь больше проходимость, при-
ходят семьями, приходят мужчины, 
которые до нас раньше вообще не до-
ходили. Для кого-то наш «Автобус здо-
ровья» - единственная возможность в 
году проверить своё здоровье, - говорит 
заместитель главного врача окружного 
Центра медицинской профилактики 
Наталья Половодова. 

В автобусе принимают любого, кто 
заботится о своём здоровье и хочет со-
хранить своё главное богатство.

- Вчера приехали из Тарко-Сале, пле-
мянницу то ли укачало в поезде, то ли 
ещё что-то - ей стало плохо, пришли 
провериться. Знаю, что на празднике 
всегда стоит автобус, нашли его - хо-
рошо, что очереди нет, - говорит гостья 
праздника Марина Айваседо.

Внутри автобус разделён на три от-
сека: в первом пациент проходит анке-
тирование, ему измеряют артериальное 
давление, проводят пульсоксиметрию - 
уровень насыщения крови кислородом, 
экспресс-методом определяют уровень 
сахара и холестерина в крови.

- В следующем отделении проводим 
аппаратную диагностику: ЭКГ на кар-
диовизоре, биоимпедансный анализ - 
соотношение мышечной, жировой и 
водной среды организма с подсчётом 
основного обмена, проверяем показа-
тели внешнего дыхания. Внутриглазное 
давление проверяем у пожилых, для 

Проверить и 
сохранить здоровье
Здоровье. Жители и гости надыма, пришедшие на День оленевода, могли 
проверить здоровье и получить рекомендации врача
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По заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией в янАо в 2016 году 
первое место занимает Та-
зовский район. С 1995 года в 
Тазовском районе выявлено 
98 случаев ВИЧ-инфекции, из 
них в 2016 году - 24 случая, в 
2017 году - 7 случаев. рост за-
болеваемости регистрируется, 

лиц старше 30 лет определяем прохо-
димость артерий нижних конечностей. 
По результатам всех исследований тут 
же даём индивидуальные рекоменда-
ции по оздоровлению, - рассказывает 
врач-терапевт Центра медпрофилак-
тики Мария Горбулёва. 

Специалисты центра отмечают, что 
тундровики не менее хорошо осведом-
лены о принципах ЗОЖ, чем жители 
городов и сёл, а все необходимые вита-
мины они получают вместе с традици-
онными продуктами питания. 

- В целом показания здоровья имен-
но у жителей тундры лучше, чем у 
горожан. В городе всё-таки меняется 
традиционный уклад жизни, характер 
питания - это и накладывает отпечаток 
на здоровье, - считает Наталья Полово-
дова. - Каждому пришедшему на приём 
вручаем буклеты и памятки, в том числе 
и на ненецком языке, с рекомендация- 
ми, разработанными специалистами 
нашего Центра с учётом особенностей 
проживания на Севере. 

«Автобус здоровья» курсирует по 
всему округу: в 2016 врачи соверши-
ли более 20 выездов, посещая каж-
дый населённый пункт не реже раза в 
год. В ближайшее время врачей ждут 
в Новом Уренгое и Тарко-Сале. На-
помним, в Тазовский специалисты 
Центра здоровья приезжали в дека-
бре прошлого года - за два дня их 
пребывания своё здоровье провери-
ли порядка 60 тазовчан.  

Специалисты Ямало-ненецкого 
окружного Центра профилакти-
ки и борьбы со СПид посетили 
праздник оленеводов в надыме с 
профилактической акцией «Чтобы 
сберечь традиции - сохрани здоро-
вье!» в начале марта 

на базе средней школы № 5 они 
провели встречу с коренными жите-
лями тундры, на которой рассказали 
о ВИЧ-инфекции и количестве забо-
левших среди коренного и пришлого 
населения. 

- Эпидобстановка в округе напря-
жённая: на 1 марта зарегистрировано 
2913 случаев ВИЧ-инфекции, более 200 
из них - это коренные жители. То есть 
среди коренного населения показатель 
заболеваемости составляет более 150 
человек на 100 тысяч - это в три раза 
превышает общероссийский и ямаль-
ский показатели. на ямале в целом си-
туация стабильна и под контролем, но 
сегодня тревожит вопрос по коренным 
северянам: 200 человек - это много. 
Связано это с образом жизни, с контак-
тами: как известно, вахтовики - основ-
ные «завозчики» заболевания на терри-

прежде всего, среди коренных 
жителей района (КМнС). Из 
впервые выявленных в про-
шлом году 83,3% составляют 
представители КМнС. Во всех 
случаях установлен половой 
путь передачи.  

С 2016 года представители 
коренных малочисленных 

народов Севера могут пройти 
бесплатное обследование на 
ВИЧ во время диспансериза-
ции и медицинских осмотров, 
что утверждено окружными 
нормативными документами. 

Совместно с Департа-
ментом по делам коренных 
малочисленных народов Се-

вера проводятся ежегодные 
обучающие семинары для 
руководителей регионально-
го общественного движения 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 
янАо», разъездных фельд-
шеров и волонтёров из числа 
коренных народностей. 

Рост заболеваемости виЧ на Ямале

быть ответственным 
за своё здоровье

торию янАо. За два месяца этого года 
40 человек заразились ВИЧ-инфекцией, 
в том числе четверо представителей ко-
ренных народов Севера: по одному из 
Тазовского и Красноселькупского рай-
онов и двое в надымском, - приводит 
данные начальник отдела медицинской 
профилактики окружного центра СПИД 
Вячеслав Кузьминов. 

Все желающие могли пройти экс-
пресс-тест на ВИЧ и сдать кровь на 
иммуноферментный анализ. Также 
специалисты раздавали памятки и 
проводили индивидуальные беседы со 
всеми желающими.

- общество сегодня не готово при-
нять больных СПИДом. Тундровики 
это тоже понимают и с осторожностью 
идут на разговор - открываются лишь 
во время индивидуальных бесед. Мы 
готовим людей к тому, что среди них 
может оказаться ВИЧ-больной, и в этой 
ситуации нужно не отвергать человека, 
а поддержать его, общаться с ним на 
равных, - советует Вячеслав Кузьминов.  

За два дня врачи из центра СПИД 
проверили на ВИЧ 74 добровольца - по-
ложительных результатов не зафикси-
ровано.
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В  день весеннего равноденствия, 
когда природа естественным образом 
просыпается, когда день равен ночи и 
с каждым последующим вращением 
отвоёвывает у неё несколько минут в 
пользу света, когда начинается новый 
виток обновления и наступает Новый 
солнечный год. Природе не надо что-
то специально выдумывать, у неё все 
«праздники» располагаются по особым 
точкам годового круга - точкам «силы»: 
когда солнце, луна и вся природа имеют 
особые качества. В день весеннего рав-
ноденствия рождается новое солнце и 
просыпается земля (недаром день Зем-
ли отмечается именно 21 марта).

Логично, что во многих культурах мира 
отмечать праздник Солнца, тепла, света 
и обновления было принято именно в 
день весеннего равноденствия по астро-
номическому  солнечному календарю. 
Например, 21 марта в Древней языческой 
Руси было принято приветствовать Но-
вое солнце (Новую жизнь, Новый год) его 
уменьшенной копией - жёлтым, круглым и 
горячим блином! Сейчас праздник Масле-
ницы остался, но под влиянием христиан-
ства сдвинулся по времени и превратился 
в «проводы зимы», хотя прежде был полно-
ценным праздником Нового года.

Зато иранские и тюркские народы, 
несмотря на господство ислама, сумели 
отстоять свой доисламский праздник 
весны и Нового года - Навруз (от перс. 
«новый день»). Истоки праздника На-
вруз уходят своими корнями в допись-
менную эпоху истории человечества, 
когда у земледельцев только начал за-
рождаться культ Солнца. 

В настоящее время  Навруз  широ-
ко празднуется как начало  Нового 
года  в Иране и Афганистане, как го-

Уважаемые мусульмане тазовского района!
Поздравляю вас со светлым праздником навруз!

наступила дата одного из самых любимых праздников народов Востока - навруза, обозначающего начало нового года по 
астрономическому календарю. отмечать его стало доброй традицией в семьях среднеазиатских, кавказских народов, татар, 
башкир, чувашей и других национальностей, проживающих в Тазовском районе.

Этот прекрасный праздник является символом весны, радости и духовного обновления. навруз-байрам, объединяя многие 
народы, дарит людям надежду на мирное созидательное будущее. Жители нашего района с уважением относятся к традициям 
мусульман и искренне разделяют с вами радость по случаю этого праздника, надежды на благоприятные перемены, удачу и 
счастье. 

Желаю всем мусульманам Тазовского района отличного настроения, крепкого здоровья, душевного тепла, уверенности в 
завтрашнем дне и благополучия. Пусть священный праздник принесет в каждую тазовскую семью счастье и процветание, по-
служит укреплению согласия и взаимопонимания в обществе!

Глава тазовского района александр иванов

Новый год по природному 
календарю
верую. 21 марта отмечается праздник навруз  

сударственный праздник - в Тад-
жикистане, Узбекистане, Киргизии, 
Казахстане, Туркменистане, Азер-
байджане, Албании, Иракском Курди-
стане, Индии, Македонии, Турции, в 
России - в Татарстане, Башкортостане. 
- Многие по ошибке считают Навруз ис-
ламским праздником, хотя к исламу он 
никакого отношения не имеет. Многие 
по незнанию поздравляют мусульман с 
Наврузом, считая его началом нового го-
да по исламскому календарю. У мусуль-
ман есть свои великие праздники, та-
кие как Ураза-байрам и Курбан-байрам, 
которые и стоит отмечать. Кроме того, 
многие действия, совершаемые во время 
празднования Навруза, противоречат 
нормам ислама. Например, распитие 
спиртных напитков и народные гуля-
ния, где мужчины и женщины веселятся 
вместе, а такие действия запрещены в 
исламе, - говорит Алибек хазрат.

- Действительно, изначально Навруз - 
это праздник иранских и тюркских на-
родов. Сейчас этот праздник считается 
чуть ли не международным, но отмечают 
его в большинстве мусульмане. Лично я 
знаю многих христиан, которые отмечают 
Навруз вместе с друзьями-иноверцами. И 
считаю, что это замечательный праздник 
нового дня, которым должны насладиться 
все люди, независимо от вероисповеда-
ния, - говорит тазовчанин Марат Абышев.

По его словам, самый главный день 
праздника - первый, 21 марта. В этот 
день принято накрывать праздничный 
стол и угощать всех знакомых, соседей 
и каждого встречного «новогодними» 
яствами, главные из которых -  хали-
са и сумаляк (они готовятся только раз в 
году - на Навруз. Равно как у православ-
ных во время Масленицы должны быть 

на столе блины). Халиса готовится из 
семи видов злаков с добавлением мяса, 
причём всё разваривается до состояния 
однородной массы. А сумаляк приготав-
ливается из проросшего зерна пшеницы 
с добавлением муки и сахара. 

- Традиционным ритуалом в Навруз 
является составление хафт сина. На сто-
ле должны быть семь (хафт) продуктов, 
названия которых начинаются с буквы 
«син» персидского алфавита: семена ру-
ты - сипанд, яблоко - себ, черные косточ-
ки - сиахдане, дикая маслина - санджид, 
уксус - сирке, чеснок - сир и проросшее 
зерно - сабзи, - рассказывает Эльмира 
Исхакова.

В последующие праздничные дни 
принято ходить друг к другу в гости, 
навещать пожилых соседей и родствен-
ников, устраивать весёлые народные 
гулянья, праздничные базары и спор-
тивные состязания, а также сажать са-
женцы молодых деревьев и начинать 
полевые работы. 

- Например, в Казахстане этот празд-
ник справляется на «широкую ногу», 
и он не несёт в себе никаких религиоз-
ных намёков. Все радуются весне, ве-
селятся, проходят народные гуляния. 
Это как у русских языческий праздник 
Масленица, так и в восточных странах 
Навруз - языческий праздник, означа-
ющий новый год и приход весны, - про-
должает Марат Абышев.

Сколько веков Наврузу, столько и 
поверью, что чем веселее и радостнее 
он пройдёт, тем щедрее будет к людям 
природа. Поэтому в этот день льются 
обрядовые песни, танцуют и веселятся 
люди, радуются приходу весны, дарят 
друг другу подарки, помогают сиротам 
и неимущим.
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ольгА ромах
роМАн ищенко (ФоТо)

Любая профессия престижна, и делают 
её таковой люди, уверен слесарь-сантех-
ник 5 разряда Марат Идрисов. В сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Марат 
работает больше 10 лет, его знают не толь-
ко в Газ-Сале, где он сегодня работает в 
цехе ТВС газ-салинского участка тазовско-
го филиала АО «Ямалкоммунэнерго», но 
и в районном центре, где Марат Идрисов 
проработал слесарем-сантехником 9  лет. 
Сколько персональных благодарностей 
получил он от довольных потребителей! 
Свою профессию молодой человек вы-
брал осознано, в южном Дагестане по-
лучил специальность, но постигал труд-
ности и набирался опыта уже здесь, за 
Полярным кругом. 

- Поначалу было трудно, но здесь наука 
осваивалась быстрее, чем за партой. Мне 
всегда нравилась профессия слесаря: по-
могать людям, создавать тепло и уют - мне 
это приносит удовлетворение. За 10 лет 
пришлось работать и на теплосетях, и на 
котельных, и обслуживать жилой фонд. 
Если знаешь свою работу, везде легко, а 
знать нужно очень много: как правильно 
запускать дома, как правильно закрывать 

Моё предназначение - 
помогать людям 

подачу и обратку. Везде есть свои тонко-
сти и нюансы, - признаётся слесарь-сан-
техник Марат Идрисов. 

Грамотный специалист, ответственный, 
добросовестный работник, для Марата нет 
неразрешимой задачи, считают его колле-
ги. Сам слесарь о себе не любит говорить 
много, считает: лучше всего о нём скажет 
его работа. На вопрос - считает ли он себя 
хорошим слесарем - ответил просто:

- Я не люблю сам себя хвалить и гово-
рить, что я хороший слесарь, но если я 
что-то делаю, то знаю: мне за свою работу 
краснеть не придётся, и переделывать её 
не будут. Я всегда стараюсь делать свою 
работу на отлично.

В 2014 году Марат Идрисов единствен-
ный из тазовчан согласился участвовать 
в проекте «Славим человека труда!» - 
в окружном этапе конкурса определялся 
лучший слесарь-сантехник. Конкурен-
ция была нешуточная - среди участников 
сплошь представители городских компа-
ний, но тазовчанин не растерялся. 

- Волнение было, но я не боялся. За-
дание состояло из двух частей: теория 
и практика. По теории нужно было от-
ветить на 28 вопросов. Вопросы самые 
разные: по задвижкам, по диаметрам 

труб. В практической части нужно было 
на время собрать систему отопления и 
водоснабжения в однокомнатной кварти-
ре, начиная от батарей и всей разводки и 
заканчивая установкой ванны, раковин и 
смесителей. Времени давалось 56 минут. 
Я справился за 39 минут, правда, теория 
подкачала, поэтому занял третье место, - 
рассказывает Марат Идрисов.   

Конечно, признаётся специалист, это 
конкурсные условия, и за 40 минут смон-
тировать систему тепло- и водоснабже-
ния и подключить сантехнику в квартире, 
пусть однокомнатной, - нереально, но за 
два дня вполне можно управиться.  

За 11 лет работы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Марат Идрисов ни 
разу не усомнился в правильности выбо-
ра, сделанного после окончания школы. 
И не думал о том, чтобы поменять профес-
сию на любую другую, пускай многие счи-
тают, что сантехник - это не престижно.  

- Престиж профессии зависит от того, 
как её воспринимает сам человек. Мне 
нравится моя профессия, и я считаю её 
престижной, знаю, что могу помочь и 
помогаю - в этом моё предназначение, - 
уверен слесарь-сантехник 5 разряда Ма-
рат Идрисов.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
ветераны отрасли! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Пожалуй, ни одна из профессиональных 
дат не объединяет столько сфер нашей 
жизни, как этот праздник.  Каждый из нас 
ежедневно сталкивается с деятельностью 
сферы обслуживания населения. Именно 
результаты вашего труда создают основу 
для комфортной жизни в нашем родном по-
сёлке, выполняют значимую и ответствен-
ную работу по улучшению быта тазовчан 
и оказанию необходимых услуг. Ваш труд 
заслуживает огромного уважения, благодар-
ности и признательности. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, плодотворной 
работы, успехов во всех начинаниях и уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Глава посёлка тазовский
 вадим Четвертков

Профессия. 19 марта - День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

марат 
идрисов  - 
призёр 
конкурса 
«Славим 
человека 
труда!»

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

Поздравление
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МАрИя демиденко
роМАн ищенко (ФоТо)

Первыми клиентами маленькой Лены 
были куклы. Болезненный ребёнок, она 
часто сидела дома, вот и нашла себе за-
нятие - шить многочисленным куклам 
наряды. Тогда юной портнихе было 
всего 6 лет.

- Мне было интересно не просто 
шить, я обрабатывала все края у кро-
шечных платьев, кофточек и юбочек - 
аккуратность в работе была с самого 
детства. Я сейчас это осознаю, и мне 
кажется странным, что в тот момент я 
стремилась так шить: мне было важно 
не количество, а качество, проработка 
всех деталей. Потом начала шить себе, 
первая работа - юбка, которую я сши-
ла на уроке технологии, - вспоминает 
швея Елена Алдонина.

Постепенно это детское увлечение 
переросло в нечто большее. Одна-
ко далеко не сразу Елена поняла, что 
шить - её главное призвание. В 11 клас-
се девушка всерьёз собиралась стать 
следователем, но на пороге взрослой 
жизни приняла судьбоносное реше-
ние и поступила в технологический 
институт на специальность «технолог 
швейных изделий».  После института  
было три года работы по специально-
сти, а потом резкая смена деятельности. 

Я - хозяйка своей жизни!Уважаемые работники быто-
вого обслуживания  и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ямала!

Поздравляя вас с профессиональ-
ным праздником, отмечу, что во 
многом от вашего профессионализ-
ма и честного отношения к делу, 
от ответственности и добросо-
вестности  зависит сама жизнь 
городов и посёлков арктического ре-
гиона, стабильная работа предпри-
ятий социальной и производствен-
ной сферы, настроение и здоровье 
земляков. То, что в самые суровые 
испытания низкими температурами 
дома ямальцев, школы, больницы и 
предприятия стабильно работали - 
ваша заслуга. Всегда помните, что 
качественное бытовое обслужива-
ние населения, эффективная и бес-
перебойная работа жилищно-ком-
мунального хозяйства - это залог 
благополучия и комфортной жизни 
нашего общества. 

Благодарю работников и вете-
ранов отрасли за богатый опыт и 
воспитание молодой смены. Желаю 
всем сотрудникам ЖКХ и пред-
приятий бытового обслуживания 
крепкого здоровья и профессиональ-
ных достижений на благо Ямала и 
ямальцев! 

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 
дмитрий кобылкин

Елене потребовалось немало времени, 
чтобы осуществить свою мечту.   

- Когда я уходила из ателье, я для 
себя решила: работать на кого-то в 
плане пошива одежды не хочу, если 
я когда-то и вернусь, то буду только 
хозяйкой в этом деле. Да, я работала 
в другой сфере, но продолжала шить. 
А вот три года назад сняла небольшое 
помещение и потихоньку стала рабо-
тать. Сначала помогла субсидия, по-
лученная в Центре занятости, потом в 
планах появилось получение гранта. 
Тогда мне казалось это недостижимым, 
но я вышла на грант и получила его! 
Приобрела недостающее оборудование 
и обустроила это помещение, - призна-
ётся Елена Алдонина.

Сегодня в «Ателье» работают две 
швеи: сама Елена и её помощница Ира-
да Загирова - она в отличие от началь-
ницы самоучка, начинала шить сама, 
потом окончила шестимесячные курсы, 
но самой лучшей школой стали 10 лет 
работы швеёй. 

- Ирада трудолюбивая, ответствен-
ная, она знает профессию. Здесь пе-
ребывало много людей. У меня поме-
щение, в котором могут работать ми-
нимум трое. Я берусь обучать девочек, 
думаю, они будут со мной работать, 
помогать, но не тут-то было. Они не 

Поздравление

елена ал-
донина -  
профессио-
нал своего 
дела. ей 
удалось 
реализо-
вать свою 
мечту - от-
крыть соб-
ственное 
ателье

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

Каждый год в третье воскресенье марта 
свой профессиональный праздник  отме-
чают люди, чья работа связана со сферой 
обслуживания.

Этот праздник отмечался в Совет-
ском Союзе с 1966 года в четвертое 
воскресенье июля как День работни-
ков торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. В 1988 году он был пере-
несён на третье воскресенье марта. 
А с 2013 года праздники разделили: 
День работников торговли отмечается 
в четвёртую субботу июля, а в третье 
воскресенье марта - отмечается День 
работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

К бытовым услугам относятся все служ-
бы, которые создают уют и удобство на-
шей жизни: ателье, мастерские, салоны 
оказывают услуги по ремонту квартир, 
изготовлению и ремонту мебели, стирке 

Уважаемые работники и ветераны  
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства! 

Примите искренние поздравления 
по случаю вашего профессионального 
праздника.

Вы работаете в разных отраслях, но 
эти сферы деятельности объединяет 
главное - социальное значение вашего 
труда для жизни района.  

Сегодня отрасли, в которых вы тру-
дитесь, переживают не самые простые 
времена. Немало трудностей приходится 
преодолевать вашим коллективам, чтобы 
хорошо отладить, поддерживать и разви-
вать сложный механизм коммунального хо-
зяйства и повышать качество предостав-
ляемых услуг бытового обслуживания.

В этот праздничный день искренне 
желаю вам стабильности в работе, про-
цветания, плодотворной деятельности на 
благо экономического и социального разви-
тия района.  Спасибо вам за ваш неустан-
ный каждодневный труд. Счастья и здоро-
вья вам и вашим близким! С праздником!

 Председатель районной думы 
ольга Борисова

Я - хозяйка своей жизни!
учатся, они не слышат, они не пони-
мают философию шитья. Вроде бы, 
данные есть, но им важнее посидеть 
в интернете и погулять. Мне кажется: 
все хотят, чтобы было попроще жить, 
попроще шить, побыстрее чтобы всё 
это было, а шитьё это такое дело, когда 
каждый раз надо душу вкладывать. 
Даже ремонты нужно уметь делать, 
должен быть большой багаж знаний, 
человек должен знать технологию. За-
платку тоже надо поставить так, чтобы 
это не выглядело как заплатка, - счи-
тает Елена Алдонина.

В ателье чёткое разделение труда: 
Ирада занимается ремонтами, благо 
этой работы много и всю её не пере-
делать. Каждый день сюда приходят 
клиенты. 

- В основном приносят куртки с ды-
рочками, брюки подшивать, менять 
молнии, часто обращаются с просьбой 
подогнать готовое изделие по фигуре, 
шубы приносят в ремонт и кожаные 
изделия - работы много, - рассказывает 
швея Ирада Загирова.

Сама хозяйка ателье  занимается мо-
делированием и пошивом изделий. 

- Для меня это испытание, школа жиз-
ни, хотя я получаю удовлетворение от 
работы. Нужно и человеку угодить, 
и семье, и самой очень важно, чтобы 

это было профессионально сделано. 
Я получаю удовольствие от сознания 
того, что я ни от кого не завишу: то, 
что я не сижу на одном месте и я хозяй-
ка своей жизни -  это для меня самое 
главное. Я когда-то сказала себе, что 
у меня будет ателье, мне было важно 
этого добиться, мне важно, чтобы нас 
знали, чтобы нас воспринимали именно 
как профессионалов - людей, которые 
могут помочь, которые знают свою про-
фессию. Я очень хочу, чтобы ко мне от-

носились как к человеку, который знает 
свою профессию от и до, - признаётся 
бизнес-леди.

Елена Алдонина, впрочем, как и её 
единомышленница Ирада Загирова, не 
стесняются того, что работают в сфере 
бытового обслуживания. Они занима-
ются любимым делом, с удовольствием 
ходят на работу и считают её престиж-
ной. А их клиенты, каждый раз прихо-
дя в ателье, знают, что здесь им точно 
помогут.

19 марта - День работников 
бытового обслуживания 
населения и Жкх

и химической чистке, индивидуально-
му пошиву и ремонту обуви и одежды. 
Также бытовые услуги оказываются по 
профилактике и ремонту автомобилей, 
ремонту бытовых машин и приборов, те-
ле- и радиоаппаратуры. 

В нашем районе сегодня услуги в сфе-
ре  бытового обслуживания оказывает 
41 предприятие, в которых трудятся 66 
человек. 19 предпринимателей предо-
ставляют парикмахерские, косметологи-
ческие услуги, маникюр и услуги бани. 
В районном центре действуют 4 станции 
по обслуживанию и ремонту автотран-
спорта. В Тазовском и газ-Сале сегодня 
работают 8 мастерских по пошиву и ре-
монту одежды. 

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время в управля-
ющих компаниях и ресурсоснабжающей 
организации района трудятся 567 человек, 
которые делают всё, чтобы в наших домах 
было, тепло, светло и уютно.

Поздравление

ирада 
Загирова: 
шитьё 
очень 
трудное, 
но увле-
кательное 
занятие



12 № 22 (8710)
18 марта 2017

оФициально

итоговый документ публичных слушаний. Тема публичных 
слушаний: о проекте решения районной Думы «о внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования Тазовский район»
10 марта 2017 года

№ 
п/п

№ статьи 
Устава, в 
которую 
внесено 

предложе-
ние

Дата 
внесения 
предло-
жения

Содержание предложения
Результа-
ты обсуж-

дения

При-
меча-

ние

1
часть 1 

статьи 9.1
10 марта 
2017 года

в пункте 11 части 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

принято

2
часть 1.1 
статьи 38

10 марта 
2017 года

пункт 2 части 1.1 статьи 38 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные 
финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 
настоящей части.»

принято

3
часть 3 

статьи 38
10 марта 
2017 года

часть 3  статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет первый заместитель главы Администрации района до момента вступления в 
должность вновь избранного Главы района.»

 принято

4
часть 1 

статьи 41
10 марта 
2017 года

пункт 6 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«6) в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, туризма;»

принято

5
часть 1 

статьи 41
10 марта 
2017 года

пункт 7  части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) в области обеспечения законности, правопорядка, обороны, противодействия терроризму, охраны прав 
и свобод граждан, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;»

принято

6
часть 1 

статьи 47
10 марта 
2017 года

часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»

принято

статья 48
10 марта 
2017 года

статью 48 изложить в следующей редакции:  
«Статья 48. Полномочия Администрации района в области обеспечения законности, правопорядка, обороны, 
противодействия терроризму, охраны прав и свобод граждан, защиты населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
1. Администрация района в области обеспечения законности, правопорядка, обороны, противодействия 
терроризму, охраны прав и свобод граждан, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны:
1) принимает меры по обеспечению на территории Тазовского района соблюдения законов и других нормативных 
правовых актов, охране прав и свобод граждан;
2) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию муниципальных правовых актов;
3) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
4) организует и проводит в районе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;
5) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;
5.1) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;
6) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
7) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;
8) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
9) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
11) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их 
проведение;
12) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
13) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
14) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
15) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает 
общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается за 
помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
16) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
17) создает при органах местного самоуправления района постоянно действующие органы управления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
18) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
19) устанавливает местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1  Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
20) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»;
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7 статья 48
10 марта 
2017 года

21) создает и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях;
22) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен 
такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
23) проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны 
и защиты населения;
24) проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
25) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны;
26) проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;
27) проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 
военное время;
28) создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств;
29) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;
30) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской 
обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;
31) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне;
32) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
33) содействует размещению и обустройству беженцев, а также лиц, ходатайствующих о предоставлении им 
статуса вынужденного переселенца;
34) содействует созданию и деятельности добровольных общественных формирований по охране общественного 
порядка; 
35) в целях решения вопросов, связанных с защитой Государственной границы Российской Федерации, обладает 
полномочиями по осуществлению взаимодействия с государственными органами, осуществляющими различные 
виды контроля на Государственной границе Российской Федерации, создаёт условия для участия граждан на 
добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной 
территории и осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты Государственной границы Российской Федерации;
36) совершает нотариальные действия, предусмотренные законодательством, в случае отсутствия в расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нотариуса.
2. Администрация района в области обеспечения законности, правопорядка, обороны, противодействия терроризму, 
охраны прав и свобод граждан, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ямало-
Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами  района.»

принято

8
часть 2 

статьи 82
10 марта 
2017 года

В абзаце первом части 2 статьи 82  второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования Тазовский район 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного закона) или законов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях приведения Устава 
муниципального образования Тазовский район в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»

принято

Председательствующий на публичных слушаниях н.А. осиков
Секретарь публичных слушаний А.н. Юдин

Постановление администрации тазовского района от 14.03.2017 года № 356. о внесении 
изменения в предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Сказка», утвержденные постановлением Администрации Тазовского 
района от 07 декабря 2015 года № 624

В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Поло-
жением о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального 
образования Тазовский район, утвержденным 
решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 26 октября 
2011 года № 6-4-78, постановлением Админи-

страции Тазовского района от 06 июня 2016 
года № 289 «об утверждении Положения о 
порядке утверждения и согласования предель-
ных уровней цен (тарифов) на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями 
Тазовского района», руководствуясь статьей 47 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П о С Т А н о В л я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, ко-

торое вносится в предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад «Сказка», утверж-
денные постановлением Администрации 
Тазовского района от 07 декабря 2015 года 
№ 624.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.н. Семериков

УТВЕрЖДЕно
постановлением Администрации Тазовского района от 14 марта 2017 года  №  356

иЗменение,
которое вносится в предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Сказка»
Предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

«Сказка», дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. Занятие степ-аэробикой в степ-клубе «Стимул» для взрослого населения 1 занятие/1 час 240,00
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Экскурсия. В начале 
марта граждане 
пожилого возраста и 
инвалиды совместно со 
специалистами отделения 
центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» побывали 
в гостях в районном  
краеведческом музее 

Сначала экскурсоводы показали зал 
этногафии, где познакомили с историей 
основания края и культурой народа, его 
населяющего. Затем - зал природы, где 
показали природу и фауну Тазовской 
и Гыданской тундры. Также посетили 
зал временных экспозиций, где была 
представлена экспозиция «Город рус-
ских мастериц» и  выставка работ, по-

Целью проведения деловой игры «Мой 
выбор - моя судьба» является привлече-
ние молодых граждан к непосредственно-
му участию в реализации государственной 
молодежной политики. Данный проект 
реализуется в рамках школ Тазовского 
района. Игра проводится в три этапа: 
первый -  внутришкольные молодёжные 
выборы/подача документов в моло-
дёжный муниципальный резерв управ-
ленческих кадров и молодёжный резерв 
управленческих кадров органа местного 
самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений, находящихся 
на территории Тазовского района; вто-
рой - районные молодёжные выборы/ 
собеседование с кандидатами; третий - 
День молодёжного самоуправления.

отмечу, что Тазовская школа-интернат 
активно участвует в данном проекте. В 
стенах школы были проведены  агитаци-
онные мероприятия, разработаны про-
граммы кандидатов, а 4 марта состоялись 
школьные выборы. Старшеклассникам  
пришлось потрудиться в борьбе за своих 
избирателей, ведь только самые достой-
ные будут представлять нашу школу на 
районных выборах, которые состоятся 
сегодня, 18 марта. 

СВЕТлАнА ЮСУПоВА, 

ЗАМЕСТИТЕль ДИрЕКТорА 

По УЧЕбно-ВоСПИТАТЕльной рАбоТЕ ТШИ

конкурс. Так начинается 
детская игра.  ответ любой 
девчонки: «Да, поеду!» А по-
том вопросы: что оденешь, на 
чём поедешь. В праздничной 
театрализованной конкурсной 
программе, которая прошла в 
газ-Салинском детско-юноше-
ском центре, посвященной 8 
Марта, участвовали девочки 
начальной школы.  на этом  
празднике «Золушка» приня-
ли участие Самия Магамадова 
(объединение «Карлыгаш», 
руководитель Эльмира Ад-
жибатырова), раяна генаева 

В гости в музей
священная Масленице, под названием 
«Масленица рукотворная». На данной 
выставке были представлены две рабо-
ты обслуживаемых отделением дневно-
го пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов: Тамары Михай-
ловны Пальяновой - «Масленица-Хозя-
юшка» и работа «Веснянка» Валентины 
Пэйдовны Тибичи. В номинации деко-
ративно-прикладное искусство в воз-
растной категории от 18 лет и старше 
они заняли 2 и 3 места соответственно.

Завершилась экскурсия мастер-клас-
сом по изготовлению куклы-оберега 
«Веснянка» и просмотром песочной 
анимации «Птица-легенда вещий во-
рон», в основе которой  лежит сказка  
Надежды Сергеевны Салиндер.

СВЕТлАнА ТЕйФС, 

КУльТоргАнИЗАТор оТДЕлЕнИя ДнЕВного 

ПрЕбыВАнИя Для грАЖДАн ПоЖИлого ВоЗрАСТА  

И ИнВАлИДоВ гбУ янАо «ЦЕнТр «ЗАбоТА»

 В Мо ТАЗоВСКИй рАйон 

Мой выбор - 
моя судьба

Воспитание

вы поедете на бал?
(объединение «оФП», руко-
водитель Татьяна Каламис), 
ольга груздева (объединение 
«рукоделие»,  руководитель 
наталья Святная), Виолетта 
Кравцова (объединение ТЮЗ 
«рампа», руководитель лю-
бовь николаева), Суханова 
Варвара (студия вокально-э-
страдного пения, руководи-
тель Татьяна гаврюшина). 

Девочки готовились к 
домашнему заданию  про-
граммы со своими руководи-
телями и мамами - мастерили 
туфельку «Золушки», гото-

вили  номер художественной 
самодеятельности на «Ми-
нуту славы», рисовали авто-
портрет и готовили рассказ о 
себе. С домашними задания-
ми наши маленькие Золушки 
справились на «отлично». 
А вот с конкурсными - при-
шлось подумать, пофантази-
ровать, поделиться опытом. 
одним словом, проявить 
талант и индивидуальность. 
одинаковое количество бал-
лов позволило жюри прису-
дить двум девочкам титул - 
«Золушка-2017». Ими стали 

Варвара Суханова и раяна 
генаева.

Приз зрительских симпатий 
достался Самие Магамадовой, 
Виолетта Кравцова стала «Са-
мой обаятельной», а ольга груз-
дева - «Самой талантливой». 

Затем по традиции был 
показан театрализованный 
спектакль «Золушка», только 
каждый год в нём происходит 
что-то новое, смешное и нео-
жиданное для зрителя. 

лЮбоВь  нИКолАЕВА,

 ПЕДАгог-оргАнИЗАТор 

гАЗ-САлИнСКого ДЮЦА
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к  свеДению

Администрация Мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что с 14 
марта 2017 года в здании, где расположен Тазовский территориальный отдел гКУ «Служ-
ба по охране, контролю и регулирования биоресурсов янАо» по адресу: п. Тазовский 
ул. Пристанская, д. 3, а также на официальном сайте органов власти янАо (http://
правительство.янао.рф/news/lentа/есо1оgi), доступна проведенная Департа-
ментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо-
вого комплекса ямало-ненецкого автономного округа оценка воздействия на окружаю-
щую среду материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях ямало-ненецкого автономного округа, в период охоты с 
01 августа 2017 года до 01 августа 2018 года».

Замечания и предложения могут быть представлены по адресу расположения заказ-
чика, а также по электронной почте E-mail:-dprr@dprr.yanao.ru, с указанием данных 
обратившегося (Ф.И.о., наименование, адрес) в течении 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления.

общественные слушания по данному вопросу состоятся 21 апреля 2017 года в 17.00 в 
здании районного Центра национальных культур, расположенного по адресу: п. Тазов-
ский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ямало-ненецкого автономного округа. Юридиче-
ский адрес: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29.

ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

Администрация Мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 21 марта 
2017 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра 
национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «новоуренгойская буровая Компания», 629300, россия, янАо, г. но-
вый Уренгой, ул. Промысловая, д. 27.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период 
с 21 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года на земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 89:06:030301, 89:06:030401, на территории Тазовского района 
ямало-ненецкого автономного округа под объекты: 

- «Стоянка геохимического отряда» площадью 0,6 га;
- «Зимняя автодорога на скважину № 1 новоогненная - ядаяхский л.У.» площадью 23,75 га.
основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации Тазовского района.

Администрация Мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 21 марта 
2017 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра 
национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «ТюменьПромИзыскания», 625007, россия, г. Тюмень, ул. Инженерная, 
д. 66, оф. 23.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные 
участки, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 89:06:000000:53, 
в границах русского лицензионного участка на территории Тазовского района ямало-не-
нецкого автономного округа для проведения изыскательских работ по объекту: «обу-
стройство кустовых площадок русского месторождения и коридоров коммуникаций к 
ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 126, 123», в том числе:

- участок 1 (кустовая площадка № 126) площадью 33,3634 га на период с 01 апреля 2017 
года по 30 апреля 2017 года;

- участок 2 (кустовая площадка № 123) площадью 20,4398 га на период с 01 мая 2017 
года по 31 мая 2017 года.

основной землепользователь: Ао «Совхоз Пуровский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции Тазовского района.

слушания. О проведении Департаментом природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа общественных слушаний

слушания. О проведении ООО «Новоуренгойская 
Буровая Компания» общественных слушаний

слушания. О проведении ООО 
«ТюменьПромИзыскания» общественных слушаний

Филиал Ямальской кадастровой 
палаты напоминает о возможности 
подачи и получения документов, 
предоставляемых в целях оказания 
государственных услуг Росреестра, 
через филиальную сеть МФЦ.

На территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа прием и выдачу 
документов по услугам кадастровой 
палаты оказывают 19 офисов Госу-
дарственного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ). Офисы МФЦ 
функционируют во всех муниципаль-
ных районах и городских округах на-
шего региона. Оказываются услуги 
по приему и выдаче документов на 
кадастровый учет объектов недвижи-
мости, регистрацию прав на недви-
жимое имущество, предоставление 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

В 2016 году государством была по-
ставлена задача обеспечить прием 
документов через МФЦ на уровне 
80 процентов от общего объема рас-
смотренных кадастровой палатой 
документов. За 2016 год доля услуг 
МФЦ составила 82 % по кадастровому 
учету недвижимого имущества, 84 % 
по предоставлению сведений из ка-
дастра недвижимости. Сотрудниками 
МФЦ принято более 17000 заявлений 
и 22000 запросов.

Для обеспечения эффективной 
организации работы с МФЦ заклю-
чено соглашение о взаимодействии. 
В рамках исполнения плана меро-
приятий по повышению качества 
предоставляемых государственных 
услуг кадастровой палатой на базе 
уполномоченного МФЦ в г. Салехарде, 
а также территориальных отделов 
филиальной сети МФЦ проводится 
ежемесячное обучение сотрудников 
теоретическим и практическим ос-
новам приема-выдачи документов 
при оказании государственных услуг. 

Преимущества предоставления 
документов через МФЦ очевидны. 
Это возможность предварительной 
записи на прием, в том числе на ин-
формационном ресурсе МФЦ, удоб-
ный график приема граждан, вклю-
чая субботу, без перерывов, шаговая 
доступность офисов МФЦ. 
информация об офисах приема 
и выдачи документов мФЦ, гра-
фике работы размещена на офи-
циальном сайте, по адресу: 
www.mfc.yanao.ru.

Взаимодействие МфЦ и 
ямальской кадастровой 
палаты 

Госуслуги

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b8%d0%bb%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/ 
http://www.mfc.yanao.ru
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к  свеДению

афиша

кинопоказ сборника 
зарубежных мульт-
фильмов.
Где: рДК
когда: 21 марта в 16.00

Праздничная концерт-
ная программа, посвя-
щённая мусульманско-
му празднику «навруз 
байрам».
Где: рЦнК 
когда: 21 марта в 18.30

кинопоказ зарубеж-
ных мультфильмов.
Где: рДК
когда: 24 марта в 16.00

районный вокаль-
но-поэтический кон-
курс «Свеча горела…» 
о творчестве марины 
Цветаевой.
Где: рДК
когда: 24 марта в 18.00

районная выстав-
ка-конкурс изобра-
зительного искусства 
«Пасхальная ра-
дость».
Где: ДК села газ-Сале 
когда: с 24 по 26 марта

кинопоказ художе-
ственного фильма 
«Фурцева».
Где: ДК села газ-Сале
когда: 26 марта в 10.30

районный фестиваль 
«Пасхальная радость».
Где: ДК села газ-Сале
когда: 26 марта в 12.00

Уважаемые жители автономного округа! 
С 13 по 24 марта 2017 года проводится 
всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Акция проходит ежегодно в целях привле-
чения общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, 
организации работы по приёму оперативной 
информации на телефоны горячей линии, ока-
занию квалифицированной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей. 

В Управлении МВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу действуют телефоны дове-
рия, на которые принимается любая информация 
о фактах реализации наркотических средств и 
психотропных веществ, новых их видах, местах 
сбыта и распространителях, случаях изготовления 
и склонения к потреблению наркотиков, содержа-
ния наркопритонов. Анонимность гарантируется. 
Будьте внимательными! Не оставайтесь равно-
душными! 

Телефоны доверия органов внутренних дел 
в Ямало-Ненецком автономном округе: 

 Î Управление МВД россии по ямало-ненецкому 
автономному округу 8(34922) 7-62-22 

 Î отделение МВД россии по г. губкинский 
8(34936) 5-15-02 

 Î отделение МВД россии по Красноселькупскому 
району 8(34932) 2-17-15 

Информационное сообщение о результатах приватизации 
муниципального имущества

Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 17.02.2017 
года, в административном здании по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, 17, проведена продажа муници-
пального имущества без объявления цены:

- Полуприцеп тяжеловоз, заводской № машины (рамы) 284; год выпуска 1986; цвет коричневый; вид 
движителя колесный; ПСМ: АА131472, выдан 22.04.2002 г., количество предложений - 2. Покупатель: 
Куевда н.И. Цена сделки - 6 000,00 руб.

 
Фамилия, имя № 22

18.03.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

РУбРиКа
• хочу поздравить
• хочу поблагодарить
• ищу работу
• кое-что продам
• ...и кое-что куплю
• знакомства
• всякое-разное

Нужное подчеркнуть

всероссийская 
антинаркотическая 
акция

 Î отделение МВД россии по г.  лабытнанги 
8(34992) 2-10-52 

 Î отделение МВД россии по г. Муравленко 
8(34938) 2-60-50 

 Î отдел МВД россии по надымскому району 
8(34995) 3-03-93 

 Î отдел МВД россии по г. новый Уренгой 8(34942) 
4-62-00 

 Î отдел МВД россии по г. ноябрьск 8(34963) 
31-82-22 

 Î отделение МВД россии по Приуральскому рай-
ону 8(34993) 22-9-22 

 Î отдел МВД россии по Пуровскому району 
8(34997) 6-39-30 

 Î отдел МВД россии по г. Салехард 8(34922) 3-51-24 
 Î отделение МВД россии по Тазовскому району 

8 (34940) 2-22-54 
 Î отделение МВД россии по Шурышкарскому 

району 8(34994) 2-15-37 
 Î отделение МВД россии по ямальскому району 

8(34996) 3-00-21 
Информация о телефонах доверия имеется на офи-

циальном сайте управления www.89.мвд.рф. 
По вопросам лечения и реабилитации сле-

дует обращаться: 
Психологическая служба гбУЗ «ямало-ненецкий 

окружной психоневрологический диспансер», г. Са-
лехард: (34922) 4-11-09, 

реабилитационный центр региональной обще-
ственной организации «ямал без наркотиков», г. но-
вый Уренгой: (3494) 29-20-10.
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теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

25.03

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Кавказская пленница» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Ночь в музее: секрет гробни-
цы» (12+)

01.20 Х/ф «Один прекрасный день» 

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)

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

00.50 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избран-

ное»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
21.30 Концерт «70 лет Элтону 

Джону»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
01.15 Мультфильмы для 

взрослых

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

24.03
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

01.20 Х/ф «Вторжение» (12+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Женщины» (12+)

08.35 Х/ф «Под каблуком» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Под каблуком» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Под каблуком». 

Продолжение (12+)

17.35 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Чужая» (12+)

05.00 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.10 Т/с «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 «ЧП. Расследование» (16+)

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

23.35 Фильм «Сколько стоит ваше 
счастье» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Специальный репортаж»  (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

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

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Специальный репортаж»  (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна»  (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.30 Д/ф «Штурмовик Ил-2» (12+)

21.45 «Противотанковое ружье Дегтярево. 
Противотанковое ружье Симонова» (12+)

22.00 Д/ф «Броня победы»  (16+)

23.15 Х/ф «Артистка из Грибова»  (16+)

01.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)

Всемирный день 
борьбы 
с туберкулёзом -
в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох 
объявил о сделанном им 
открытии возбудителя 
туберкулёза 

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.35, 10.50, 13.15, 17.05, 
18.25, 21.25 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.40, 13.20, 17.10, 21.30, 02.40 
«Все на «Матч»

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

11.15 Футбол. Уругвай - Бразилия (0+)

13.40 Футбол. Аргентина - Чили (0+)

15.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» (16+)

17.35 «Все на футбол!» (12+)

18.05 «Сборная Черчесова» (12+)

18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.55 Футбол. Грузия - Сербия
23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Хорватия - Украина
03.35 Футбол. Испания - Израиль (0+)

05.35 «Сборная Черчесова» (12+)

05.55 Футбол. Чемпионата мира - 
2018 (12+)

06.25 Футбол

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «История о легендарном коро-

ле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

Musicaeterna
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»

05.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Звездочет» (16+)

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

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

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Жди меня»
19.40 «Угадай мелодию» 
20.05 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)

02.05 «Городские пижоны» (16+)

08.30 «Спортивный заговор» (16+)

09.00, 09.50, 10.50, 16.50, 
23.55 Новости
09.05, 21.25, 02.40 «Все на 

«Матч» (12+)

09.30 «Спортивный репортер» (12+)

09.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. 
Женщины

10.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии

12.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. 
Мужчины

13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины

14.55 Баскетбол
16.55 Футбол. Россия - Кот-д’И-

вуар (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

21.55 Футбол
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
04.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)

06.00 Биатлон (0+)
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теленеДелЯ

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.03

05.30, 06.10«Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)

14.45 «Романовы» (12+)

16.50 «Кавказская пленница». 
«Рождение легенды» (12+)

17.55 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

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

00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)

03.10 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь» (12+) 

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Николай Юденич. Забытая 
победа» (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
12.10 «Легенды кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
14.05 Документальный фильм
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...»
18.15 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Концерт авторской песни
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
23.25 Опера «Паяцы» (18+)

00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 Х/ф «Случай на шахте восемь»  (12+)

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

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

09.00 «Тысячи миров: Кусково»  (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей»  (12+)

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

10.55 Х/ф «Братья Комаровы»  (12+)

12.00 «Здравствуйте»  (12+)

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

13.30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»  (12+)

16.20 Х/ф «Предварительное рассле-
дование»  (12+)

18.00 «Солнечные краски Дня олене-
вода»  (12+)

19.00 «Полярные исследования»  (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги»   (16+)

19.55 «Открытый мир»  (12+)

20.20 Х/ф «Рафферти»   (16+)

23.40 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

01.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)  

Никифоров день - 
в этот день выходили на 
рыбалку. Говорили, что по по-
следнему льду хорошо клюют 
плотва, окунь и язь.
В этот день хозяин леса про-
сыпался и выходил из своего 
зимнего жилища

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.05 «Их нравы» (0+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

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

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

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Не родись красивым» (16+)

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

06.05 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)

22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)

00.00 Т/с «Звездочет» (16+)

06.05 Д/с «Зоомания»  (12+)

06.30 Х/ф «Мужской разговор»  (12+)

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

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

09.00 «Тысячи миров: Шри-Ланка. Жители 
острова Серендип»  (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей»  (12+)

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

10.55 Х/ф «Алёшкина охота»  (12+)

12.00 «Здравствуйте»  (12+)

12.30 «Полярные истории»  (12+)

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

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

14.50 Х/ф «Незнакомый наследник»  (12+)

16.20 Х/ф «Пропажа свидетеля»  (12+)

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

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

19.00 «Чемоданное настроение»  (12+)

19.30 «Арктическая наука»  (12+)

19.55 «Северная ностальгия»  (12+)

20.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»  (12+)

23.05 Х/ф «Жизнь Девида Гейла»  (18+)

01.15 Х/ф «Незнакомый наследник»  (12+)

02.40 Х/ф «Пропажа свидетеля»  (12+)

День работника 
культуры 
России - 
27 августа 2007 года 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал Указ № 1111 
«О Дне работника 
культуры», соглас-
но которому этот 
профессиональный 
праздник ежегодно 
отмечается 25 марта 

05.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)

09.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (12+)

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

16.55 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)

20.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

00.15 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

05.10 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

14.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

16.35, 20.00 Т/с «Спецназ» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)

01.25 Х/ф «Французский транзит» (16+)

08.30 Футбол (12+)

09.00, 09.30, 12.10, 13.45, 
14.50, 19.25, 19.50 Новости
09.05, 15.25, 20.25, 01.40 «Все 

на «Матч»
09.35 «Формула-1» (12+)

12.15 Биатлон (0+).

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

14.55 «Непарное катание» (16+)

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

16.25 «Континентальный 
вечер»

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток»

19.30 «Сборная Черчесова» (12+)

19.55 «Жестокий спорт» (16+)

20.55 Футбол. Англия - Литва
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Шотландия - 

Словения
02.40 Мини-футбол. «Динамо» 

(Московская область) - 
«Дина» (Москва) (0+)

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

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.10 Х/ф «Акваланги на дне»
10.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

11.30 «События»
13.10 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Серёжка Казановы». 

Продолжение (12+)

17.10 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)

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

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

03.05 «Украина. Руины будуще-
го» (16+)

05.15 «Агент особого назначения» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)

22.15 Х/ф «Мститель» (16+)

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

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Слёту олене-
водов в Тазовском районе, члены Тазовского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИнАя роССИя» вновь ор-
ганизуют социально значимую акцию «доБрое СердЦе». 

В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осу-
ществляется сбор и приём вещей для тундрового населения: оде-
жда и обувь для детей и взрослых, предметы домашнего обихода, 
посуда, игрушки, детские принадлежности и др. 

в п. тазовский сбор вещей будет проходить 
до 14 апреля 2017 года 

по адресу: ул. Пушкина, 29 
(Управление по работе с населением межселенных территорий 

и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Та-
зовского района). 

Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские 
объединения, общественные организации, жители Тазовского района.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефо-
нам: 8(34940) 2-43-42, 8-951-989-76-45.

напомним, что акция «Доброе сердце» реализуется с 2013 года. 

«Доброе 
сердце»

благотворительная акция

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

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.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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сообщения), поступающие 
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родителям 
детей 2016 года 
рождения, 

стоящим в очереди 
для получения 
места в детском 
саду п. Тазовский, 
необходимо пройти 
перерегистрацию 
с 20 марта по 15 
апреля 2017 года 
в Департаменте 
образования 
Администрации 
Тазовского 
района, кабинет 
№ 12. родителям, 
имеющим льготы для 
получения места в 
МДоо, предоставить 
подтверждающие 
документы. Тел.: 2-45-77.
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комментарий  
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ЕлЕнА ГераСимова
ФоТо автора

Это не первый год доказы-
вают любители автоспорта 
или, как они сами себя на-
зывают, спортсмены на авто-
мобилях. Члены клуба «Фор-
саж» провели показательные 
выступления для надымчан и 
гостей города, впервые орга-
низовав трековые гонки на 
Дне оленевода. 

Ещё лет двадцать на-
зад любители скорости и 
автомобилей собирались 
в гаражах, пять лет назад 
объединились в спортив-
но-технический клуб «Фор-
саж» - «всесезонный центр 
мотоактивности», где лю-
бовь к различным внедо-
рожным мотодисциплинам 
прививают с детства. 

- С детьми в клубе занима-
емся мотокроссом, сноукрос-
сом, картингом - всеми тех-
ническими видами спорта. 
У нас есть сборная команда 
по мотокроссу,  выступаем 
в разных видах автоспорта, 
выезжаем на всероссий-
ские соревнования. У нас 
имеется более 25 «боевых» 
машин, приспособленных 
к выступлению на чемпио-
нате России. Сама история 
автокросса в Надыме застав-
ляет привлекать молодёжь к 
техническим видам спорта, - 
считает представитель клу-
ба, участник гонок Эдуард 
Жовтоног.

А недавно, 3 марта, в Сале-
харде была зарегистрирова-
на региональная обществен-
ная организация «Федерация 
автоспорта ЯНАО» с местона-
хождением в Надыме. 

- Теперь у нас есть имя, 
будем расширять геогра-
фию наших мероприятий 
по всему округу. И к вам в 
Тазовский район можем при-
ехать, если руководство при-
гласит. Можем организовать 

Покоряя снежные 
равнины
автоспорт. Снежные трассы - отличное место для гонок не только на 
оленьих упряжках, но и на быстрых автомобилях 

шоу или соревнования для 
гражданских автомобилей - 
конечно, с соблюдением всех 
мер безопасности. Можем 
помочь организовать гонки, 
обучить, главное, чтобы бы-
ло желание, - говорит спорт-
смен со стажем Александр 
Пешин. Сам он в мотокроссе 
с 2012 года, но шёл к этому, 
по его признанию, 30 лет.

Свою мощь и маневрен-
ность перед зрителями в 
праздничный день на трас-
се на озере Янтарное демон-
стрируют три вида автомо-
билей: легковые с передним 
приводом, полноприводные 
и гражданские. Всего со-
бралось 15 машин - поми-
мо надымских, участвуют 
спортсмены из Нового Урен-
гоя и посёлка Пангоды.     

- Конечно, ко всем автомо-
билям для гонок существуют 
технические требования. В 
первую очередь, это каркас 
безопасности и водительское 

кресло. Есть авто с больши-
ми доработками в двигателе, 
подвеске, коробке передач. 
Сегодня здесь собрался так 
называемый национальный 
класс - автомобили с мини-
мальными доработками,  - 
рассказывает Александр 
Пешин. 

Сегодняшний фестиваль - 
это в том числе подготовка 
к ближайшим гонкам, кото-
рые традиционно состоятся в 
апреле в Пангодах: там соби-
раются сильные спортсмены 
из разных регионов. 

- У нас тоже высокий 
уровень подготовки, к не-
му нас привели спортсме-
ны из Омска - нам помогают 
представители российской 
автомобильной ассоциа-
ции. Они почти каждый год 
приезжают к нам, делятся 
опытом. Вот скоро прие-
дут провести семинар по 
судейству,  - продолжает 
Александр Пешин.

Сразу после нашей бесе-
ды оба спортсмена садятся 
за руль своих автомобилей 
и выезжают на трек. Не-
сколько кругов - и первым 
финиширует Эдуард Жо-
втоног, не раз за гонку про-
пускавший в лидеры кол-
легу Александра Пешина. 
В следующей гонке участву-
ют лишь два гражданских 
автомобиля - российский 
ВАЗ-2107 и полноприводная 
версия немецкого BMW. 

На этом фестивале четы-
рёхколёсных «мустангов» 
нет проигравших и отстав-
ших: для автоспортсменов 
это как очередная трениров-
ка, а для зрителей - удачная 
возможность посмотреть 
на трековые гонки. Вдруг 
кто-нибудь из ребят, наблю-
давших за пробегом авто со 
снежных брустверов вдоль 
трассы, захочет войти в мир 
автоспорта и покорит не 
один гоночный трек.


