
В номере

Котельная 
почти готова, 
на очереди -  
электростанция

22 марта Глава 
района Александр 
Иванов с рабочим 
визитом посетил село 
Антипаюта, где он 
осмотрел объекты 
коммунальной 
инфраструктуры
6-7

В Гыде растёт 
количество 
больных 
сахарным 
диабетом

В Гыданской 
участковой больнице 
прошла плановая 
диспансеризация 
населения. В общей 
сложности за неделю 
были обследованы 545 
человек. Из них 45 - 
взрослое население
9

Страна талантов

28-й районный конкурс 
художественного 
творчества «Полярная 
звезда» завершён, на 
тазовском небосклоне 
появились новые 
звёздочки
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Тазовского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Культура - это важнейшая составляющая нашей жизни. Тазовский район богат и насыщен 

национальным колоритом, самобытностью, уникальностью традиций и яркими творческими, 
увлечёнными людьми, преданными любимому делу.

Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего района 
живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих неизгладимое 
впечатление в душе каждого. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, любовь к 
созиданию, помогает раскрыть таланты и способности наших земляков.

В Тазовском районе открываются новые объекты культуры в отдалённых поселениях, укрепля-
ется материально-техническая база учреждений. Культурная жизнь в муниципалитете динамично 
развивается: проводится всё больше качественных мероприятий, в которых активно участвуют 
тазовчане всех возрастов и профессий. Из года в год тазовчане по праву становятся лауреатами 
окружных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок. Это большая заслуга 
совместного труда и мастерства талантливых педагогов и усердных учеников учреждений культуры.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть 
покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, 
успехов, заботы и понимания близких! 

Глава Тазовского района Александр Иванов

Сегодня - день 
работников культуры
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В рамках праздничных мероприя-
тий, посвящённых Слёту оленеводов 
в Тазовском районе, члены Тазовско-
го местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» вновь организуют социаль- 
но-значимую акцию «Доброе 
сердце». 

В настоящее время идёт под-
готовительный этап - осущест-
вляется сбор и приём вещей для 
тундрового населения: одежда 
и обувь для детей и взрос-
лых, 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 населени-
ем межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйство-
вания администрации Тазовского 
района). 

Участие в акции могут принять 
трудовые коллективы, во-
лонтёрские объединения, об-
щественные организации, жите-
ли 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.

Благотворительность

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

 Слушания. На этой неделе в центре 
национальных культур прошли обще-
ственные слушания по установлению 
срочных публичных сервитутов на зе-
мельные участки, расположенные на 
территории Тазовского района. 

Первые слушания касались про-
ведения изыскательских работ по 
объекту «Обустройство кустовых 
площадок Русского месторождения 
и коридоров коммуникаций к ним. 3 
очередь. Кустовые площадки № 126, 
123». Этот объект располагается в се-
верной части Русского месторожде-
ния Тазовского района. Основной зем-
лепользователь - совхоз «Пуровский» 
уже дал своё согласие на проведение 
изыскательских работ, которые будут 
выполняться обществом «Тюмень-
ПромИзыскания» по заказу компании 
«Тюменнефтегаз». 

Вопросов к представителям ком-
пании было мало. Депутат Районной 
Думы Михаил Лапсуй предложил из-
менить материал, из которого будут 
выполнены вешки на границах участ-
ков, с металла на пластик, чтобы не 
пострадали олени. Это предложение 
было внесено в протокол. По результа-
там голосования большинство тазовчан 
одобрили этот проект. 

Следующие слушания касались уста-

Не все участки 
согласованы

новления срочного публичного серви-
тута на период с 21 марта по 30 апреля 
на земельные участки, расположенные 
на территории Тазовского района, под 
объекты: стоянка геохимического от-
ряда и зимняя автодорога на скважину  
№ 1 Новоогненная-Ядаяхский лицензи-
онный участок. 

- Мы планируем проведение геохими-
ческих исследований с целью оценки 
перспектив этой площади. Если в тол-
ще земли есть скопление углеводоро-
дов, в процессе естественной миграции 
они поднимаются вверх и накаплива-
ются в приповерхностном слое почвы, 
а также в нижней части снежного по-
крова. Предполагается брать снег над 
самой почвой. Пробы будут отбираться 
без нарушения почвенного покрова. 
Если результаты покажут достаточное 
скопление углеводородов, мы будем 
выходить на следующий этап геолого-
разведки - бурение скважин, если не 
значительные скопления, то мы просто 
оставляем этот участок, - рассказывает 
представитель ООО «Новоуренгойская 
Буровая Компания» Владислав Бугай. 

А вот к этой компании у депутатов и 
представителей тазовского отделения ас-
социации «Ямал-потомкам!» было много 
вопросов, достаточно подробные ответы 
не убедили собравшихся, в результате 
компании было отказано в установлении 
срочного публичного сервитута.

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

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

Форум. 30-31 марта Управление 
культуры, физической культуры и спор-
та, молодёжной политики и туризма 
администрации района проводит в 
Тазовском Форум молодёжи Тазовского 
района. 

К участию приглашаются пред-
ставители работающей молодёжи, 

Молодёжь приглашают принять        участие в Форуме
руководители и лидеры молодёжных 
общественных организаций, молодые 
семьи, представители волонтёрского 
движения, активная и инициативная 
молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, 
сообщает пресс-служба администра-
ции района.

В рамках Форума будет органи-
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 21 марта 2017 года на должность 
начальника ОМВД России по Тазовско-
му району назначен капитан полиции 
Никита Игоревич Дубинко. Соответству-
ющий приказ подписан начальником 
Управления МВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу.

Никита Игоревич родился 25 июля 
1986 года в селе Кочубеевское Ставро-
польского края. В 2009 году окончил 
Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт по 
специальности «налоги и налогооб- 
ложение». Женат, воспитывает двоих 
детей, сообщает пресс-служба админи-
страции района.

Пришёл на службу в органы вну-
тренних дел в июне 2008 года. За время 
несения службы прошёл путь от мили-
ционера патрульно-постовой службы 
милиции до заместителя начальника 
следственного отделения.

Назначен новый 
начальник 
ОМВД России по 
Тазовскому району

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Акция. Приближается очередная 
годовщина Победы в Великой От-
ечественной войне. Как всегда это 
событие в нашей стране будет отме-
чено с размахом, пройдёт и ставшая 
традиционной акция «Бессмертный 
полк». Работа по подготовке к тор-
жеству уже началась: Молодёжный 
центр принимает заявки на участие 
в акции. Напомним, шествие прово-
дится 9 Мая с целью сохранения в ка-
ждой семье Тазовского района памя-
ти о солдатах Великой Отечественной 
войны. «Бессмертный полк» - обще-
ственная, некоммерческая, неполи-
тическая, негосударственная граж-
данская инициатива. 

«Бессмертный полк» 
собирает ряды

- Для участия в акции необходимо 
узнать биографию деда, прадеда или 
другого родственника - участника Ве-
ликой Отечественной войны. Принести 
его фотографию в Молодёжный центр, 
указав фамилию, имя, отчество, годы 
жизни и воинское звание. Если фото-
графия отсутствует, то можно указать 
фамилию, имя, отчество и воинское 
звание, разместив на месте фотографии 
изображение эмблемы полка, - пояс-
няет специалист Молодёжного центра 
Александр Шпилёв.

Специалист отмечает, что все участ-
ники прошлых лет с портретами мо-
гут без заявок присоединиться к ше-
ствию. Заявки от «новичков» прини-
маются до 28 апреля в Молодёжном 
центре.

Молодёжь приглашают принять        участие в Форуме
зована работа по четырём направ-
лениям, а именно: «Управление в 
современных условиях», «Технология 
эффективного саморазвития: лич-
ностное развитие и креативность», 
«Созидательное добровольчество 
(волонтёрство)», «Привлекательный 
образ семьи». 

Желающим принять участие в про-
грамме Форума необходимо подать 
заявку на электронный адрес cspp-
nadejda@yandex.ru с пометкой 
«Форум молодёжи», а также пройти 
регистрацию в автоматизированной 
информационной системе «Молодёжь 
России».

Назначение

Просим вас принять участие в опросе 
населения по оценке эффективности дея-
тельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе, 
унитарных предприятий, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципального 
образования. Ответить на вопросы можно в 
период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Опрос проводится посредством размеще-
ния ссылки на его форму на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
tasu.ru и на сайте нашей газеты советское-
заполярье.рф

В опросе могут принять участие все 
жители муниципального образования, 
достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие в 
IT-опросе, чтобы дать оценку деятель-
ности руководителей органов местного 
самоуправления, нужно зайти на главную 
страницу официального сайта муници-
пального образования, найти  баннер с 
заголовком, указывающим на опрос и, 
пройдя по предложенной ссылке, прого-
лосовать, заполнив форму опроса.

Власть

Уважаемые жители 
Тазовского района!
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 24 марта, второй день рабо-
ты Форума, гости и участники 
мероприятия начали с цере-
монии возложения цветов у 
Вечного огня в парке Победы. 

Накануне повестка дня 
была насыщена церемони-
ей открытия и награждения, 
пленарным заседанием, ра-
ботой тематических сессий, 
выставкой национальных 
ремёсел, современных ко-
стюмов народов России и га-
ла-концертом лучших твор-
ческих коллективов Ямала и 
других российских регионов. 

На вопросы участников 
мероприятия - российских и 
иностранных журналистов о 
значимости и действенности 
Форума ответили заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ Магомедсалам 
Магомедов, Губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин и 
Губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев. «Для 
нас важны лучшие регио-
нальные практики в вопросах 
защиты интересов и прав ко-
ренных народов. Подобным 
диалоговым площадкам и 
предстоящему Съезду при-
даём большое значение. Не-
случайно Президент страны -  
наш национальный лидер  - 
направил в адрес участников 
своё личное приветствие. 
Забота о коренных малочис-
ленных народах России, об 
обеспечении им гарантий, о 
том, чтобы жизнь в сложных 
климатических условиях была 
комфортной, забота о сохране-
нии культуры и самобытно-
сти - является приоритетной. 
Гарантии подробно прописа-
ны в Стратегии государствен-
ной национальной политики 
и, конечно же, в Конституции 
России. Мы всё будем делать, 
чтобы обеспечить защиту на 
деле. Благодаря таким диа-
логам находим новые идеи и 
действенные предложения», - 

О природопользовании 
и соцгарантиях
Форум. В Салехарде проходит Международный Форум коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

тем, как Ямалу удалось най-
ти идеальный баланс между 
мощным высокотехнологич-
ным промышленным развити-
ем и сохранением националь-
ной уникальности коренных 
северян. Губернатор аркти-
ческого региона пояснил, что 
дело - в исторической тради-
ции и изначально правиль-
но заложенных отношениях 
развития, и внимание к малым 
этносам на Ямале не только 
не ослабевает, но становит-
ся всё более комплексным. 
Успешным назван и опыт со-
трудничества с территори-
ями проживания коренных 
малочисленных народов в 
рамках Ассоциации, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

«Последние четыре года 
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
демонстрирует серьёзный 
системный подход к защите 
прав и интересов этносов. 

Лидер организации вхо-
дит в состав Совета по на-
циональным вопросам при 

подчеркнул Магомедсалам 
Магомедов. 

«Люди встречаются, обме-
ниваются опытом - у кого-то 
лучше получается, у кого-то 
хуже. Что очень важно - в 
рамках дискуссионных 
площадок возникает очень 
много предложений по из-
менению законодательства, 
по внесению поправок в под-
законные акты. 

Ёмкие пред-
ложения Фо-

рума послужат 
основой создания 
народной про-
граммы. Главное, 
чтобы предложе-
ния были макси-
мально реализу-
емыми», - рас-
сказал Владимир 
Якушев. 

«Очень хорошо, что посту-
пает много вопросов и к фе-
деральной, и к региональной 
властям. Не все они, может 
быть, «комфортные». Но ко-
ренное население требует 
отдельной - особой заботы 
и, наверное, общие стандар-
ты им не всегда подходят. И 
я рад, что мы сегодня имеем 
такую площадку, где откры-
то высказываются опасения, 
предложения, вопросы. По 
результатам их обсуждений 
мы на Ямале утверждаем за-
коны - не отворачиваемся от 
проблем. В России есть неко-
торые народности численно-
стью всего 100, 200, 250 чело-
век, и мы обязаны всех лю-
дей сохранить. Именно этим 
Россия - великая страна. Нет 
разницы, какой численностью 
народ живёт и на какой терри-
тории страны, - он уникален, 
имеет свою культуру, свой 
язык… И наша задача - это со-
хранить. Площадка Форума 
очень правильная», - подчерк- 
нул Дмитрий Кобылкин. 

Многие интересовались 
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Президенте страны, имеет 
политический вес и хороший 
опыт, который позволяет не 
только ставить задачи, но и 
их решать. Мы будем под-
держивать всеми способами 
действенные инициативы. 
Такие общественные структу-
ры серьёзно продвигают свои 
идеи, а мы получаем объек-
тивную картину и решаем ак-
туальные вопросы народов 
самых разных территорий», - 
ответил представитель Адми-
нистрации Президента РФ.

Интересовались участни-
ки Форума и о значении для 
коренных народов стратеги-
ческих промышленных про-
ектов, которые реализуются 
на территории Ямала. В част-
ности, обсуждение коснулось 
Северного широтного хода. 

«Северный широтный ход - 
очень актуальная тема, это 
железная дорога арктических 
рубежей. Огромное количе-
ство грузов сейчас перевозим 
по простым автомобильным 
дорогам. Это часто крупнога-
баритный тяжёлый промыш-
ленный груз. Мы на Севере 
не успеваем из-за этого их 
ремонтировать. Железная 
дорога нужна, она даёт воз-
можность разгрузить Транс-
сибирскую магистраль, от-
крывает путь к нашим малым 
месторождениям, которые 
при разработке дадут допол-
нительные и существенные 
доходы в бюджет. Это капи-
таловложения в экономику 
всей страны, поступления в 
казну будут во всех регионах, 
в стране в целом. Коренное 
население - неотъемлемая 
часть Российской Федера-
ции  - это граждане нашего 
государства. Я иногда приез-
жаю в национальную дерев-
ню далеко от городов, далеко 
от Северного широтного хода, 
Севморпути. Мне коренные 
жители задают вопрос: «Всё 
хорошо, но нам зачем это всё 

здесь, в деревне?». Но люди 
живут в этой деревне, и она 
дотационная. Откуда, думае-
те, мы берём эти средства для 
их развития? 

Мы эти деньги берём из 
общей экономики, которую 
формируют стратегические 
проекты. 

Такие проек- 
ты будут де-

лать нашу стра-
ну богаче, наши 
регионы богаче, 
наших людей 
богаче», - отме-
тил Губернатор 
Ямала. 

О рациональном приро-
допользовании, социальных 
гарантиях и мерах поддерж-
ки пойдёт речь сегодня в 
рамках работы VIII Съезда 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Раз в четыре года делегаты 
выбирают лидера, который 
будет защищать интересы на 
всех уровнях власти. 

Добавим, интерес к обсуж-
даемым вопросам развития 
малых народов России в Са-
лехарде проявили многие 
страны мира. Путём онлайн 
трансляции к церемонии от-
крытия, обсуждению и обме-
ну мнениями по актуальной 
повестке проявили интерес 
наблюдатели не только из 
регионов России, но и США, 
Австрии, Франции, Германии, 
Украины, ряда других стран.

Напомним, итоги Форума 
будут подведены сегодня, 25 
марта, на Дне оленевода в сто-
лице арктического региона. 
Участие в празднике примут 
гости и делегаты мероприя-
тий в Салехарде и многие за-
рубежные партнёры Ямала. 

Почёт и признание! 
В рамках церемонии 
открытия Форума 
«Россия. Коренные 
малочисленные народы 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» в 
ямальской столице 
были вручены награды 
представителям 
коренных народов 
из разных регионов, 
которые внесли 
значительный вклад в 
устойчивое развитие 
малочисленных 
народов, в защиту их 
прав, сохранение и 
развитие культуры

Полномочный пред-
ставитель Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских 
за значительный вклад в 
гармонизацию межэтниче-
ских и межнациональных 
отношений объявил бла-
годарность президенту 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации Григорию Ледкову, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

Губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин 
вручил Международную 
премию «Вера и вер-
ность» Фонда Андрея 
Первозванного основате-
лю общеобразовательной 
школы на фактории Ла-
боровая (Приуральский 
район) Анне Неркаги. 
Известная ямальская пи-
сательница отмечена за 
милосердное служение 
ближним, усердный труд 
по воспитанию приёмных 
детей и глубокую предан-
ность родной земле и сво-
ему народу.

За значительный вклад в 
гармонизацию межэтниче-
ских и межнациональных 
отношений, сохранение 
культурной самобытности 
народов Севера медалью 
«За гражданскую инициа-
тиву» глава Ямала награ-
дил профессора кафедры 
уральских языков, фоль-
клора и литературы Рос-
сийского государственного 

педагогического универ-
ситета им. Герцена Марию 
Бармич, президента обще-
ственной организации «Ас-
социация коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха Якутия 
Андрея Кривошапкина, 
старейшину Ассоциации 
КМНС Чукотского автоном-
ного округа Александра 
Омрыпкира и председателя 
Совета старейшин родов 
Межплеменного образова-
ния нивгун - сахалинских 
нивхов Владимира  
Санги.

Благодарность Губер-
натора ЯНАО объявлена 
членам общественных 
организаций коренных 
народов Якутии, Тывы, 
Амурской области, ЯНАО, 
Чукотского АО, Красно-
ярского и Хабаровского 
краёв, которые ведут 
активную деятельность 
по защите прав коренных 
народов и сохранению их 
культуры.

Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев 
объявил благодарность за 
значительный вклад в со-
хранение культурной само-
бытности и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера председателю 
правления Ямальского 
районного общественного 
движения коренных мало-
численных народов Севера 
«Ямал» Галине Матарас, 
которая принимала актив-
ное участие в реализации 
комплекса мероприятий по 
ликвидации очага сибир-
ской язвы на территории 
Ямальского района.

Также благодарность 
Губернатора Тюменской 
области объявлена руко-
водителю территориаль-
но-соседской общины «ВЫ 
ТЕР» (Приуральский рай-
он), потомственному оле-
неводу Николаю Вылко.

Отметим, те, кто прини-
мал заслуженные награ-
ды, тепло благодарили за 
высокую оценку их труда, 
отмечали позитивный опыт 
Ямала в работе с коренны-
ми этносами и уважитель-
ное отношение к древним 
традициям.
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Котельная почти 
готова, на очереди - 
электростанция

22 марта Глава района Александр 
Иванов с рабочим визитом посетил село 
Антипаюта, где он осмотрел объекты 
коммунальной инфраструктуры, как 
действующие, так и находящиеся в 
стадии строительства, а также обсудил 
ближайшие планы по развитию 
сферы ЖКХ с главой села Дмитрием 
Дружининым и руководителями 
учреждений и организаций района. 
В обсуждении принял участие 
и исполнительный директор 
АО «Ямалкоммунэнерго» 
Максим Пономарёв

Александр 
Иванов: 
Проблем в 
Антипаюте в 
сфере жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
становится 
меньше

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Котельная. Новая котельная в мик- 
рорайоне Буровиков, электростан-
ция и водоочистные сооружения - вот 
перечень первоочередных объектов, 
которые должны в ближайшее время 
появиться в Антипаюте. Самая понятная 
ситуация - с котельной. До её ввода в 
эксплуатацию остаётся несколько меся-
цев, хотя окончание строительства бы-
ло запланировано ещё на 2016 год, но, 
как часто бывает, подвели подрядчики.

- Хорошо известная в округе компа-
ния «Партнёр групп», которая и должна 
была в прошлом году сдать котельную 
в Антипаюте, обанкротилась, и нам те-
перь приходится достраивать объект за 
неё, - поясняет исполнительный дирек-
тор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим 
Пономарёв.

На сегодняшний день завершено 
строительство свайного поля, на ко-
тором установлено блочно-модульное 
здание котельной. Уже в минувший 
четверг должно было начаться раз-
вёртывание ёмкостей под исходную 
воду. Параллельно будет вестись ка-
питальный ремонт инженерных сетей 
от водозабора до котельной с расши-
рением диаметра труб. В летний пе-
риод планируется провести работы по 
благоустройству прилегающей терри-
тории, установить видеонаблюдение 
и пожарно-охранную сигнализацию.

- Я рассчитываю, что в тестовом ре-
жиме котельная выйдет на пуско-на-
ладочные работы уже в мае, чтобы до 
конца текущего отопительного сезона 
мы смогли устранить на объекте все, 

так называемые, «детские болезни», - 
подчеркнул Максим Евгеньевич.

В свою очередь Глава района заверил 
жителей Антипаюты, что муниципали-
тет продолжит держать на контроле 
строительство новой котельной.

- Если коммунальщики утверждают, 
что в мае уже начнутся пуско-наладоч-
ные работы, то мы обязательно при-
едем через два месяца, чтобы лично 
на месте убедиться в том, что всё идет 
согласно скорректированным планам, -  
обозначил позицию муниципальных 
властей Александр Иванов.

Напомним, новая котельная будет мощ-
ностью 4 МВт с возможностью увеличе-
ния до 6,5 МВт. Она должна полностью 
обеспечить потребности антипаютинцев, 
проживающих в микрорайоне Буровиков.

Электростанция. После осмотра 
почти готовой котельной делегация 
отправилась на площадку, где совсем 
скоро должно начаться строительство 
новой электростанции. Объект пла-
нируется сдать в эксплуатацию уже 
в этом году.

- Сейчас проходит дообследование 
уже существующего в Антипаюте ём-
костного парка и отрабатывается схе-
ма расположения будущего объекта. 
Сроки на это определены кратчайшие -  
работа должна завершиться в тече-
ние недели. А в остальном подрядная 
организация уже известна, в течение 
летнего периода электростанция 
должна быть построена. Согласно 
принятому сегодня протокольному 
решению в сентябре объект должен 

Рекон-
струкция 
действу-
ющей 
котель-
ной с 
увели-
чением 
мощ-
ности 
заплани-
рована в 
рамках 
новой 
инвест-
про-
граммы 
на 2019-
2023 го-
ды
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

быть введён в эксплуатацию, - отме-
тил Александр Иванов.

В протоколе после итогового сове-
щания был прописан и пункт о том, 
что в среднесрочной перспективе 
село должно быть газифицировано, 
но однозначного решения на уров-
не округа по этому вопросу пока не 
принято. 

Водоочистные сооружения. 
Этот, один из самых больных для жи-
телей села вопрос, пока поставлен «на 
паузу». Как утверждает исполнитель-
ный директор АО «Ямалкоммунэнер-
го», в одиночку ресурсоснабжающая 
компания решить его не в состоянии.

- На сегодняшний день мы совмест-
но с муниципалитетом реализуем 
программу, когда район за счёт соб-
ственных и окружных средств стро-
ит водоочистные сооружения и затем 
передаёт их нам в эксплуатацию, а 
мы в свою очередь ремонтируем сети. 
Сегодня мы рассмотрели два варианта 
по переносу водозабора в Антипаюте 
и пока взяли паузу для принятия ре-
шения. Хотя могу сказать, что уже есть 
коммерческие предложения по строи-
тельству водоочистных сооружений, 
и если району в этом году удастся 
изыскать в бюджете определённые 
средства, то работа будет запущена, - 
прокомментировал ситуацию Максим 
Пономарёв.

Инвестпрограмма. Столь важ-
ные для жизнеобеспечения села 
Антипаюта объекты реализуются в 
рамках инвестиционной программы 
АО «Ямалкоммунэнерго» на 2013-

2018 годы. Кроме антипаютинцев, 
положительные изменения в сфе-
ре электро-теплоснабжения ждут и 
жителей других поселений района. 
Так, в Газ-Сале уже работает новая 
котельная мощностью 20 мегаватт, на 
подходе - ещё несколько объектов в 
поселениях района.

-  Инвестиционная программа 
по развитию системы энерго-те-
плоснабжения по Тазовскому району 
у нас одна из самых масштабных в 
округе. Она неоднократно коррек-
тировалась под влиянием различных 
факторов, в том числе изменения 
валютных курсов, нам приходилось 
несколько раз проводить конкурсы 
по определению подрядчиков и по-
ставщиков оборудования, - расска-
зывает о трудностях исполнитель-
ный директор АО «Ямалкоммунэнер-
го» Максим Пономарёв.

Самый ожидаемый проект этого 
года - новая газопоршневая электро-
станция в районном центре, оконча-
ние строительства которой планиру-
ется до начала осенне-зимнего пери-
ода 2017-2018 года.

- Уже привезены и смонтированы 
два агрегата по 1,5 мегаватта. В мае 
ожидается поступление ещё четы-
рёх машин. Я рассчитываю, что уже 
в следующую зиму мы войдём с соб-
ственными генерирующими мощно-
стями, и многострадальные тазовчане 
перестанут нас вспоминать «незлым, 
тихим словом», когда у них в кварти-
рах гаснет свет, - уверен руководитель 
ресурсоснабжающей компании.

В настоящее время готовятся пред-
ложения в новую инвестпрограмму, 

рассчитанную на 2019-2023 годы. В 
их числе: строительство котельной в 
районном центре, строительство газо-
поршневой электростанции в Газ-Са-
ле, реконструкция котельной в основ-
ной части Антипаюты с увеличением 
её мощности и другие проекты.

Подводя итоги рабочего визита в 
Антипаюту, Глава района выразил 
уверенность, что все планы по раз-
витию системы электро-теплоснаб-
жения в муниципальном образовании 
будут реализованы.

- Проблем и в Антипаюте, и в целом 
по району становится меньше, но во-
просы, которые необходимо решать, 
конечно, остаются. Это и электроснаб-
жение в Тазовском, и окончательный 
ввод котельной в Газ-Сале, и в целом 
подготовка к зиме. Уверен, что всё бу-
дет реализовано, потому что все меро-
приятия закреплены инвестсоглашени-
ем. Плюс средства на их реализацию за-
ложены в том числе и в тарифах на ус-
луги ЖКХ, которые оплачивают жители 
района. Муниципалитет в свою очередь 
продолжит контролировать ситуацию. 
В ближайшее время, ориентировочно в 
конце апреля, в Гыде намечена встреча 
с участием, как планируется, первого 
заместителя губернатора автономного 
округа, где мы будем обсуждать ситуа-
цию не только в самом северном селе, 
но и в целом по району. В мае вновь 
обязательно приедем в Антипаюту и 
дальше будем работать в таком режи-
ме, чтобы при необходимости вносить 
требуемые коррективы и максимально 
полно владеть ситуацией, касающейся 
ввода новых объектов в сфере ЖКХ, - 
подчеркнул Александр Иванов.

Новая 
котель-
ная в Ан-
типаюте 
должна 
начать 
рабо-
тать в 
тестовом 
режиме  
уже в 
мае
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Проблемы услышаны, 
задачи поставлены

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На первый спортивный Форум, по 
замыслу организаторов - специалистов 
Управления культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма, планировалось собрать всех работ-
ников района, занятых в этой сфере. 

- К сожалению, преподаватели фи-
зической культуры и тренеры из Гыды 
и Антипаюты не смогли приехать. По-
этому присутствуют только тазовчане 
и газсалинцы, - отмечает начальник от-
дела по физической культуре и спорту 
Максим Максимов.

Присутствовали на открытии Фо-
рума не только действующие трене-
ры и преподаватели, но и бывшие, 
например, педагог физической куль-
туры Тазовской средней школы Пётр 
Бевзюк.

- Спасибо, что пригласили меня на 
это мероприятие, рад, что проблемы 
спорта начали решать в подобном 
формате, - сказал Пётр Иванович, 
«Отличник просвещения», отдавший 
32 года развитию спорта в Тазовском 
районе.

После торжественного открытия Фо-
рума начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта, молодёжной 
политики и турима администрации 
Тазовского района Светлана Ерёмина 
подвела итоги работы за последние 
пять лет, кратко остановившись на 
достижениях тазовских спортсменов, 
которые занимают призовые места не 
только на региональных, всероссий-
ских, но и на международных сорев-
нованиях. 

О достижениях Тазовской спортив-
ной школы рассказал директор учреж-
дения Сергей Маслов. 

- В 2016 году у нас начали работать 
новые секции. Дети теперь осваивают 
киокусинкай и дзюдо, - отметил Сергей 
Маслов.

В рамках Форума зашёл разговор и о 
том, насколько в районе востребован 
любительский спорт. К примеру, число 
участвующих в соревнованиях по лыж-
ным гонкам постепенно увеличивается, 
то же самое можно сказать и о массовых 
катаниях. 

- Цель Форума заключается не только 
в том, чтобы поговорить о спортивных 
достижениях, но и обсудить наболев-

шие вопросы. Причём, от присутству-
ющих желательно услышать не только 
«хочу», но и предложения по решению 
проблем, - напомнила Светлана Ерё-
мина.

Один из таких вопросов - организа-
ция школьных соревнований. 

- В основном соревнования проводят-
ся в каникулы. Вот сейчас спартакиада 
будет проводиться, участвовать будут 
60 детей. Мне кажется, что нарушаются 
права ребёнка. Ребёнок заслужил кани-
кулы, он должен отдохнуть, восстано-
виться, а мы его напрягаем, - говорит 
Пётр Бевзюк.

И тут же получает компетентный от-
вет от начальника Департамента обра-
зования Валерия Куцурова:

- Проводить такие соревнования во 
время школьных занятий сейчас запре-
щено законом. Федеральный закон гла-
сит, что в течение учебного года име-
ем право отменять занятия только при 
проведении Дня здоровья, три раза в 
год.

Кроме того, на Форуме прозвучали 
и вопросы о необходимости строи-
тельства новых спортивных объектов. 
К примеру, для того чтобы принять у 

Форум. С 19 по 24 марта в райцентре проходил первый муниципальный 
Форум «Дни спорта в Тазовском районе»

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В Гыде растёт количество 
больных сахарным 
диабетом
ИГОРЬ ЯНДО
ФОТО АВТОРА

Диспансеризация. В Гыданской 
участковой больнице прошла плановая 
диспансеризация населения. В общей 
сложности за неделю были обследо-
ваны 545 человек. Из них 45 - взрослое 
население. Вердикт врачей неутеши-
тельный: количество заболеваний рас-
тёт с каждым годом.

- Итогом этой диспансеризации 
стало то, что мы выявили много слу-
чаев сахарного диабета и гиперто-
нии. Конечно, тех, кто страдает таки-
ми заболеваниями в тяжёлой форме, 
мы будем направлять на второй этап 
диспансеризации в Тазовский, - рас-
сказывает врач-терапевт Наталья 
Скворцова. 

В этом году диспансеризация совпа-
ла с медицинским осмотром сотруд-
ников учреждений села и учащихся 
Гыданской школы-интерната. Для 
этих целей в отдалённое село была 
направлена команда специалистов 
Тазовской центральной районной 
больницы в составе окулиста, невро-
патолога, оториноларинголога, стома-
толога и психиатра. 

- К нам редко приезжают такие 
врачи, и мы всегда стараемся попасть 
к ним на приём. Сейчас нас пригла-
сили с сыном на диспансеризацию. 
Нам на будущий год идти в детский 
сад и надо заранее знать, что со здо-
ровьем всё в порядке, - говорит мама 
полуторогодовалого Андрея Олеся 
Черногорова. 

Говоря о здравоохранении в отда-
лённом селе, разумеется, нельзя не 

отметить болевые точки гыданского 
участка. Одной из главных проблем, 
пожалуй, всего населения Гыданско-
го полуострова является отсутствие 
в больнице стоматолога. Пациенты 
вынуждены мучиться с зубной болью 
либо до очередного приезда стома-
толога из районного центра, либо ле-
теть санрейсом или рейсовым бортом 
в больницу в Тазовский. 

Также, по словам медиков, в учреж-
дении острая нехватка ещё одного пе-
диатра. На данный момент один специ-
алист выполняет всю работу: охват 
неимоверный - детский сад, школа-ин-
тернат, а также всё детское население 
Гыданского полуострова. 

- У нас есть проблемы и с младшим 
медицинским персоналом, - говорит 
главный врач участковой больницы 
Замир Джанзаков. - Сейчас, к приме-
ру, у нас нет подсобного рабочего. 
Дело в том, что зарплата очень ма-
ленькая особенно для наших усло-
вий, человека нечем мотивировать. 
Нам иногда даже самим приходится 
снег чистить. 

Бросается в глаза и другая немало-
важная проблема - ветхость здания. 
Как и у пожилого пациента с каждым 
годом здесь появляются всё новые 
«обострения». Течёт крыша, скрипят 
полы, проблема с освещением, сан- 
узел по-прежнему неблагоустроен-
ный. Однако надежда на «поправку» 
есть. Сейчас, по сведениям специали-
стов местной администрации, ведётся 
проектирование нового здания, и 
если финансирование не подведёт, 
то, возможно, к концу 2019 года в селе 
появится новая больница. 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
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 h больше  
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www.советское
заполярье.рфшкольников нормативы по бегу, необ-

ходим стадион. Решить эту проблему 
удастся только после строительства 
универсального спортивного комплек-
са в райцентре. И ещё один наболев-
ший вопрос - сопровождение тренера-
ми своих воспитанников на выездных 
соревнованиях. 

- Разве это нормальная ситуация: 
брать дни за свой счёт или в счёт отпус- 
ка для того, чтобы сопровождать своих 
воспитанников? Если выезжаешь на 
соревнования защищать честь района, 
то в эти дни не проводишь тренировки, 
соответственно, оплата труда по основ-
ному месту работы не производится, -  
спрашивает методист спортшколы, пе-
дагог дополнительного образования 
Олег Быцюк.

- Я не участник Форума, но рада, что 
пригласили, - говорит тренер-мето-
дист дошкольного учреждения обра-
зования «Радуга» Екатерина Бережно-
ва. - Наш детский сад соответствует 
всем современным требованиям и 
нормативам, так что проблем, с ко-
торыми сталкиваются большинство 
тренеров и педагогов, у нас нет. А 
вот у заведующего хоккейного корта 
«Орион» Виктора Малькова пробле-
ма одна, и связана она как раз с не-
соответствием корта необходимым 
размерам.

- За последние годы у нас появились 
сильные тренеры, хоккеем занимают-
ся дети даже дошкольного возраста. 
Но размер ледового покрытия в два 
раза меньше, чем того требуют нор-
мативы. К нам даже перестали при-
езжать соперники, я их прекрасно 
понимаю: играть на нашем корте в 
хоккей аналогично тому, как напри-
мер, соревноваться теннисистам на 
половине стола. 

Как отмечают организаторы, подоб-
ный Форум нужен для того, чтобы вме-
сте решать существующие проблемы, 
они уверены, что такая форма работы 
будет проводиться ежегодно. 

Отметим, что I спортивный муни-
ципальный Форум «Дни спорта в Та-
зовском районе» проходил на протя-
жении всей рабочей недели. За эти 
дни педагоги и тренеры участвовали 
в научно-методических конферен-
циях и курсах повышения квалифи-
кации.

Тазовские спорт- 
смены занимают 
призовые места 

не только на регио-
нальных, всероссий-
ских, но и на между-
народных соревнова-
ниях
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С ПРАЗДНИКОМ!

Когда работа - праздник!
Праздник. В феврале 2015 года в 
селе Антипаюта прошло торжественное 
открытие нового здания Дома культуры. 
Сегодня, спустя два года, в учреждении 
работают 9 объединений, которые 
посещают почти 70 человек, регулярно 
к праздничным датам проводятся 
выставки и концертные программы. 
Накануне профессионального праздника 
мы пообщались с работниками Дома 
культуры, которые рассказали о своих 
трудовых буднях в новом здании

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

История антипаютин-
ского Дома культуры раз-
делена на «до» и «после». 
До строительства нового 
здания работникам учреж-
дения приходилось практи-
чески выживать, стараясь 
обеспечить нормальный 
творческий процесс. В ста-

ром клубе было холодно, 
поэтому как в кружки, так и 
на праздники людей ходи-
ло мало, была постоянная 
текучка кадров.

- Теперь условия, ко-
нечно, значительно из-
менились. Раньше дети у 
нас зачастую занимались 
в верхней одежде, отрепе-
тируют номер - и домой. 
Теперь проводят в клубе 

по полдня, их не выгнать, -  
улыбается Елена Фатху-
лина, руководитель Дома 
культуры.

В новом здании увели-
чилось и количество объ-
единений, и детей стало 
ходить почти в три раза 
больше. Действительно 
здесь теперь хочется про-
водить гораздо больше вре-
мени. Располагает к этому 
и техническое оснащение 
учреждения. Клуб был сдан 
в эксплуатацию полностью 
оборудованным - с про-
фессиональной световой 
и звуковой аппаратурой, 
недавно были приобрете-
ны музыкальные инстру- 
менты.

- Раньше у нас не было 
такой возможности, а сей-
час мы проводим и кинопо-
казы, постепенно начинаем 
оказывать платные услуги. 
Например, недавно про-
шла развлекательная про-
грамма ко Дню рождения, 
к нам обратились родите-
ли, и мы для их ребёнка 

устроили праздник. У нас 
каждые выходные что-то 
проходит:  театрализо-
ванные представления, 
конкурсные программы 
для детей и молодёжи, 
выставки рисунков и де-
коративно-прикладного 
творчества. И, что радует, 
зал у нас теперь практиче-
ски всегда полон, иной раз 
приходится ставить допол-
нительные стулья, - расска-
зывает руководитель уч- 
реждения.

Собирать полный зал 
было бы, конечно, невоз-
можно без коллектива 
единомышленников, ко-
торый сегодня работает в 
клубе. Многие из них ещё 
несколько лет назад при-
ходили в Дом культуры в 
качестве посетителей, а се-
годня уже сами занимаются 
с юными антипаютинцами, 
ставят современные танцы, 
развивают вокальные дан-
ные. 

Александра Тогой около 
года руководит детским 

В планах 
вокаль-
но-ин-
струмен-
тального 
ансамбля  
Дома 
культу-
ры села 
Антипа-
юта -  
испол-
нить ка-
вер-вер-
сию не-
нецкой 
песни
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С ПРАЗДНИКОМ!

От всей души поздравляю работников культуры и ветера-
нов отрасли с профессиональным праздником!

Мы гордимся своим Отечеством, своим многонациональным еди-
ным народом, великой культурой и преемственностью поколений. Мы 
свято ценим высокую нравственность, заботимся о гармонизации 
общественных отношений. И наша задача - укрепить не только го-
сударственную и экономическую жизнеспособность общества, но и 
творческую. От этого во многом зависит успешное будущее Аркти-
ческого региона, всего российского государства. 

Ямальская культура вносит существенный вклад в сбережение и 
преумножение патриотических ценностей и нравственных идеалов, 
исторического наследия и самобытных традиций разных народов 
российской Арктики. Искренне благодарю коллективы культурных 
учреждений и организаций нашего северного края за преданность и 
любовь к своему делу, богатейший творческий потенциал и высокие 
профессиональные достижения.

Уверен, в Год проектных решений культурная сфера на Ямале получит 
приоритетное развитие, как значимый ресурс социально-экономической 
стабильности, общественного единения и духовного взаимообогащения 
людей.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично по-

здравляю вас с вашим профессиональным праздником - Днём 
работников культуры! 

Люди вашей профессии - яркие, творческие, увлечённые, инициа-
тивные. Это работа для тех, у кого есть талант и призвание, силь-
ный характер и большая душа.

Благодаря вашему повседневному труду сохраняются и приум-
ножаются духовные богатства и традиции нашего общества. Мы 
искренне радуемся тем достижениям, которых добились работники 
культуры, победам наших молодых талантов на различных конкурсах, 
фестивалях и выставках. 

Уверена, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направ-
лен на дальнейшее развитие многонациональной культуры в нашем районе, 
во имя возрождения духовности в нашем обществе, укрепления связи между 
поколениями, для воспитания мыслящей и целеустремлённой молодёжи. 

 Желаю вам творческих успехов, вдохновения, осуществления са-
мых смелых идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, благополучия 
на долгие годы вам и вашим близким!

Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно люди вашей профессии формируют категории добра, сча-

стья, жизненного успеха, совершенствования человека. Без культуры 
невозможно говорить о национальной идентичности, традициях и 
уровне развития страны. Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду Тазовский живёт интересной жизнью. Многие праздники, конкур-
сы, фестивали, проводимые в нашем посёлке, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью среди детей, молодёжи и людей 
старшего поколения.

Я признателен всем, кто заботится о культуре нашего посёлка, за 
внимание и бережное отношение к культурному наследию, искусству, на-
родному творчеству, музейному и библиотечному делу. Также хочу выра-
зить благодарность ветеранам культуры за безграничную преданность 
профессии.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за любовь к пре-
красному и стремление привить эту любовь другим.

Желаю вам здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, сча-
стья и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдохнов-
ляющие на новые творческие победы и свершения! 

Глава посёлка Тазовский Вадим Четвертков

Поздравления

Когда работа - праздник!

танцевальным коллективом 
«Хаер нацеки».

- Я сама ходила в клуб в 
вокальный кружок, когда 
училась в школе, а сейчас 
занимаюсь с детьми тан-
цами. Мне больше всего 
нравятся современные 
направления - контемп, 
брейк-данс, хип-хоп. В 
этом стиле и работаю с 
детьми. Наше первое вы-
ступление было на День 
флага в августе прошлого 
года, когда дети танцева-
ли под песню «Недетское 
время» группы «Дискотека 
Авария». Произвели фу-
рор! Все аплодировали, -  
вспоминает Александра 
Тогой.

Кроме танцев Александра 
продолжает заниматься и 
вокалом, делая первые ша-
ги вместе с вокально-ин-
струментальным ансам-
блем «Вдохновение», ко-
торым руководит Констан-
тин Шерепитка. Впрочем, 
как шутят сами участники 
группы, скорее их коллек-
тив можно назвать «Пыль-
ные гитары», потому что не 
так часто удаётся репети-
ровать.

- Попытки создать свою 
группу в Доме культуры 
предпринимались давно, 
но только сейчас, можно 
сказать, всё сложилось: у 
нас появилось новое зда-
ние, где удобно репети-
ровать, и, главное, были 
приобретены музыкальные 
инструменты. Мы уже при-
няли участие в двух кон-
цертах. Совсем скоро долж-
ны выступить и в рамках 

праздничной программы ко 
Дню оленевода. Мы испол-
ним песню группы «Али-
са» и кавер-версию песни 
«Лесной олень». В будущем 
хотим сделать кавер и на 
какую-нибудь ненецкую 
песню, - поделился плана-
ми вокально-инструмен-
тального коллектива его 
руководитель Константин 
Шерепитка. 

Контемп, кавер-версия - 
эти и другие понятия сегод-
ня вполне органично впле-
таются в культурную жизнь 
Антипаюты, мирно сосед-
ствую с традиционными 
национальными песнями 
и танцами. А сами работ-
ники клуба не топчутся на 
одном месте, а стараются 
развиваться, привнося что-
то новое в свою повсед-
невную творческую дея- 
тельность.

- У нас сейчас такой конт-
раст по сравнению с про-
шлым зданием, что мы до 
сих пор не можем поверить 
своему счастью. 

И каждый 
день ходим 
на работу, 

как на праздник! -  
признаётся Еле-
на Фатхулина.

А когда работа - это уже 
праздник, то и любой кон-
церт, любое мероприятие, 
подготовленное специали-
стами Дома культуры села 
Антипаюта, обязательно 
найдёт отклик в душах и 
сердцах односельчан.

Александра Тогой (слева) учит своих воспитанников 
контемпу и другим современным направлениям  
танцев
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Страна талантов
ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Страна талантов, которую 
посетил Маленький принц, 
вместила в себя 32 разно- 
образных номера - это прак-
тически 100 юных дарова-
ний из Тазовского, Газ-Сале 
и Антипаюты. Все исполни-
тели - участники районного 
конкурса художественного 
творчества «Полярная звез-
да-2017» в возрасте от 6 до 
25 лет. Многие ребята при-
знаются, что номера к кон-
курсу готовили специально 
и выбирали наиболее яркие 
и выигрышные - всё-таки 
конкуренция нешуточная! 
Участники поделены на 
несколько возрастных под-
групп, и звание лауреата - 
высшую награду - хочется 

получить каждому, поэтому 
вокалисты выверяют каж-
дую ноту, а танцоры - ста-
рательно улыбаются и тянут 
носочки. 

Дом культуры села Газ-Са-
ле к сегодняшнему меропри-
ятию приготовил 6 номеров: 
четыре песни и два танца.

- Всегда стараемся гото-
вить к этому конкурсу что-
то свеженькое, яркое, выиг- 
рышное. Конкурс - это всегда 
сравнение, чтобы можно бы-
ло увидеть, над чем ещё надо 
работать. Хотя дети, конеч-
но, все надеются на победу, 
- признаётся художествен-
ный руководитель СДК села 
Газ-Сале и наставник участ-
ников конкурса Лада Стрюч-
кова. - Я уже 13 лет живу на 
Севере и 13 лет принимаю 
участие в этом конкурсе, се-

годня впервые в жюри есть 
представители других му-
ниципальных образований. 
Наконец-то нас услышали: 
нужны сторонние специа-
листы, которые непредвзято 
смогут высказать своё мне-
ние и оценить наших детей. 
Может быть, в будущем будет 
межмуниципальный творчес- 
кий конкурс.

Сторонние специалисты, 
о которых говорит Лада 
Стрючкова, - хореограф из 
посёлка Уренгой и препода-
ватель школы искусств из 
посёлка Коротчаево.

Балетмейстер Елена Ива-
нова в Тазовском впервые. 
Оценивать выступления ре-
бят, говорит, было нетрудно. 
В целом получился интерес-
ный концерт, но как специа-
лист она, конечно, обратила 

внимание на некоторые не-
доработки.

- Обратить внимание на 
классику нужно: руки, ноги 
поставить, маленькие прыж-
ки выполнять, - рекомендует 
балетмейстер Елена Ивано-
ва. - Мне вокальные номера 
старших участников понра-
вились, танец «Птицы» очень 
интересный. 

Услышать конструктивную 
критику хотели и были гото-
вы наставники и организа-
торы конкурса, признаётся 
заместитель руководителя 
Управления культуры физ-
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма ад-
министрации района Елена 
Турченко:

- Нам всегда интересно 
узнать мнение сторонних 
специалистов, и потом, мо-

Конкурс. 
О том, что на 
тазовском 
небосклоне есть 
яркие звёзды, 
Маленький 
принц из 
одноимённой 
сказки Антуана 
Сент-Экзюпери 
даже и не 
догадывался. 
И только 
приземлившись 
на сцену 
районного 
Дома культуры 
в минувшее 
воскресенье, 
он смог 
лично с ними 
познакомиться
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жет быть, о нас расскажут, 
нас куда-то пригласят - это 
тоже в наших интересах! 
Тем более что наши гости -  
из близлежащих районов, 
куда не так затратно и 
сложно выехать. Мы пони-
маем, что на хореографию 
нужно много времени за-
тратить, чтобы отработать 
танец хорошо, поэтому не-
которые номера немного 
сырые…

Хотя, справедливости ра-
ди, отметим, что зрители, 
сидящие в зале, вряд ли за-
мечали какие-то огрехи кон-
курсантов. Ведь поддержать 
своих детей пришли родите-
ли, бабушки и друзья. Ирина 
Жердева, например, сегодня 
пришла поддержать дочку: 
коллектив, в котором высту-
пает Екатерина, только начи-
нает свой концертный путь, 
все дети учатся в 4 классе 
Тазовской детской школы 
искусств.

- Всегда стараюсь ходить 
на концерты, когда их кол-

лектив выступает, чтобы 
поддержать, порадоваться за 
них. Сегодня их танец «Драз-
нилки» очень понравился, - 
говорит Ирина.

К сожалению,  танец 
«Дразнилки» не был отме-
чен высшей наградой кон-
курса. Зато два других танца 
в исполнении воспитанни-
ков школы искусств - «Пти-
цы» и «Кадриль» - удостое-
ны звания лауреата. Худо-
жественный руководитель 
коллективов - Марина Ив-
кина. Также звание лауре-
ат «Полярной звезды-2017» 
получили вокалистки Анна 
Решетарь, Мария Губина и 
вокальный ансамбль «Ме-
лодия». 

28-й районный конкурс 
художественного творчества 
«Полярная звезда» завершён, 
на тазовском небосклоне по-
явились новые звёздочки, 
но через год у Маленького 
принца будет возможность 
узнать новые имена и зажечь 
новые звёзды! 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Участниками «круглого стола» стали 
представители власти, общественных 
организаций, руководители и специали-
сты департаментов и государственных 
учреждений, которые сегодня предо-
ставляют социальные услуги.

- Ещё в 2015 году Президентом Рос-
сийской Федерации была поставлена 
задача по поэтапному доступу социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных 
услуг населению, в определённый мо-
мент доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций должна 
составлять в бюджете порядка 10% бюд-
жетных средств, выделяемых на эти 
цели, - рассказывает председатель Об-
щественной палаты Тазовского района 
Елена Лиханова.

Перечень социальных услуг для НКО 
достаточно широк, в него вошли та-
кие услуги, как оказание социальной 
помощи детям, инвалидам, людям, 
оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации, пожилым людям, услуги по 
оказанию паллиативной медицинской 
помощи и многое другое. 

 Тема вовлечения социально ориенти-

рованных НКО в сферу предоставления 
социальных услуг обстоятельно обсуж-
далась на V Гражданском форуме, кото-
рый проходил в ноябре прошлого года. 

- У нас была принята дорожная карта 
«365 добрых дел». В дорожной карте мы 
постарались максимально прописать 
все мероприятия по привлечению не-
коммерческих структур к этой деятель-
ности. Как это делать, какие для этого у 
нас имеются возможности, каковы меха-
низмы реализации этого плана - на эти и 
другие вопросы мы постарались найти 
ответы, - говорит начальник информа-
ционно-аналитического управления ад-
министрации района Галина Малькова.

Сегодня в нашем районе действуют 
11 зарегистрированных общественных 
организаций. По мнению экспертов, 
далеко не все они могут оказывать со-
циальные услуги, но есть среди них и 
такие НКО, которые уже готовы к этому. 
В качестве примера модератор «кругло-
го стола» программный координатор 
Межрегионального ресурсного Центра 
для развития и поддержки социально- 
ориентированных НКО в Уральском Фе-
деральном округе Светлана Дремлюга 
назвала районный «Совет ветеранов» 
как поставщика социальных услуг, и об-
щественную организацию «Женщины 

Тасу Ява», которая вполне может кон-
сультировать другие общественные ор-
ганизации и становиться тем ресурсным 
центром НКО, которые должны в муни-
ципалитетах появляться. 

- У вас есть организации, есть ресур-
сы для поддержки таких организаций в 
районе - действует программа развития 
гражданского общества, дорожная карта 
«365 добрых дел». И вы, на самом деле, 
оказываетесь сегодня даже впереди очень 
многих регионов. Очень важно: органи-
зации должны быть подготовлены к по-
ниманию и знанию того, где находится в 
их деятельности социальная услуга, как 
её вычленить из череды огромных общих 
дел. Существование районного конкурса 
социальных проектов - это тот ресурс, по 
которому вы можете, не выискивая отдель-
но где-то ресурсы, продолжать работать 
с подготовкой СО НКО к переходу на ока-
зание услуг в социальной сфере. А это не 
только социальное обслуживание, но и об-
разование, культура, физическая культура 
и спорт, - отмечает Светлана Дремлюга.

Координатор также отметила, что се-
годня не так много некоммерческих орга-
низаций, которые входят в региональные 
реестры поставщиков социальных услуг: 
например в Тюменской области их всего 
три, но они реально оказывают услуги. 

НКО как поставщики 
социальных услуг
Семинар. В рамках тренинга-семинара «Информационная и проектная 
деятельность общественной организации», который состоялся в районном центре, 
организаторы провели «круглый стол» на тему: «Социально ориентированные 
некоммерческие организации как поставщики услуг в социальной сфере» 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Увеличение числа некоммерческих и ком-
мерческих структур (а стоит отметить, 
что в реестр могут войти и представите-
ли малого и среднего предприниматель-
ства, например как в Ханты-Мансийске) 
создаёт здоровую конкуренцию в сфере 
социальных услуг, а следовательно, ведёт 
к повышению их качества. 

У представителей госучреждений, 
которые сегодня предоставляют соци-
альные услуги населению, возникает 
вполне резонный вопрос:

- Где гарантия качественного пре-
доставления услуг некоммерческими 
организациями и предпринимателями? 
За учреждениями ведётся многоступен-
чатый контроль, а там? 

- Как только НКО заходят в реестр по-
ставщиков, они становятся подотчётны 
точно так же, как и государственные уч-
реждения. Почему НКО предлагают в 
поставщики? Потому, что там другого 
уровня качество. Клиенты, которые по-
лучают услуги и в некоммерческом, и в 
государственном учреждении, говорят 
НКО их устраивает больше, потому что 
это другое качество предоставления 
услуги. Госучреждения не могут выйти 
за рамки стандартного перечня услуг, а 
некоммерческая организация может. В 
любом случае люди, которые уже по-
лучают социальные услуги, должны по-
лучать их гарантированно, услуги не 
должны быть худшего качества. Всё это 
задумано не для того, чтобы сэкономить 
бюджетные средства, а для того, чтобы 
качество услуг становилось всё лучше и 
лучше, - отвечает Светлана Дремлюга.

В дорожной карте по обеспечению 
доступа СО НКО к оказанию социаль-
ных услуг предусмотрено проведение 
обучающих курсов. Светлана Дремлю-
га предложила организовать обучение, 
объединяющее все три субъекта, кото-
рые задействованы в оказании услуг: 
власть, государственные структуры и 
НКО. Чтобы они не видели друг в дру-
ге конкурентов, а вместе попытались 
определить, какая ниша социальных 
услуг свободна и где смогут оказывать 
помощь НКО. И здесь у некоммерческих 
организаций нашего района большое 
поле для деятельности, а именно межсе-
ленная территория и тундровики. 

- У вас особый путь, особая терри-
тория и особые возможности. Те сред-
ства, которые заложены в программу 
поддержки коренных малочисленных 
народов Севера, могут быть вами осво-
ены как расширяющий спектр, повы-
шающий качество услуг, оказываемых 
этой категории населения, - резюмирует 
программный координатор Межрегио-
нального ресурсного Центра для разви-
тия и поддержки социально ориентиро-
ванных НКО в Уральском Федеральном 
округе Светлана Дремлюга.

Все предложения, поступившие во 
время «круглого стола», найдут отра-
жение в итоговом документе.

30 марта в Тазовском районе состоится 
региональный день приёма граждан

 30 марта 2017 года в муници-
пальном образовании Тазовский 
район состоится региональный 
день приёма граждан. Время при-

№

п/п

Ф.И.О.

и должность упол-

номоченного лица

Краткая компетенция
Место проведения приё-

ма граждан

Номер телефона пред-

варительной записи на 

приём

1.

СЕМЕРИКОВ

Сергей Николаевич,

первый замести-

тель главы Админи-

страции Тазовского 

района

Вопросы строитель-

ства, архитектуры, 

земельных и имуще-

ственных отношений, 

жилищной политики, 

жилищно-коммуналь-

ного комплекса

п.Тазовский, ул. Ленина,

д. 11,

каб. № 34

(349-40) 2-27-26

2.

ВОРОНОВСКИЙ

Андрей Фёдорович,

заместитель главы 

Администрации Та-

зовского района

Вопросы взаимодей-

ствия с правоохрани-

тельными и погранич-

ными органами, лик-

видации последствий 

чрезвычайных ситу-

аций, профилактики 

терроризма и экстре-

мизма, гражданской 

обороны, противодей-

ствия коррупции

п.Тазовский, ул. Ленина,

д. 11,

каб. № 16

(349-40)2-27-26

3.

ШАРИКАДЗЕ

Елена Аркадьевна,

заместитель главы 

Администрации Та-

зовского района

Вопросы социальной 

защиты населения и 

труда,образования, 

физической культуры 

и спорта,

работы с молодёжью и 

культуры

п.Тазовский,

ул. Ленина,

д. 11,

каб. № 34

(349-40)2-27-26

4.

ВЕНИКОВА

Мария Аркадьевна, 

заместитель главы 

Администрации 

Тазовского района, 

начальник управ-

ления по работе с 

населением межсе-

ленных территорий 

и традиционными 

отраслями хозяй-

ствования

Вопросы развития 

агропромышленного 

комплекса, межселен-

ных территорий, соци-

ально-экономического 

и культурного развития 

интересов коренных 

малочисленных наро-

дов Севера, взаимо-

действия с органами 

государственного ве-

теринарного надзора

п.Тазовский,

ул.Пушкина,

д. 29,

каб. № 4

(349-40)2-19-44

ёма - с половины девятого утра до пяти 
часов вечера с перерывом на обед с 
половины первого до двух часов дня.

В этот день уполномоченные лица 
муниципального образования проведут 
личный приём граждан и обеспечат с 
согласия заявителей личное обраще-
ние в доступном режиме связи к упол-
номоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях 
вопросов.

Личный приём будет проводиться в 
порядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта). Приём граждан 
будет осуществляться уполномоченны-
ми лицами муниципального образова-
ния Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа по фактическому 
адресу:
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Актуальные 
вопросы

В редакцию газеты «Советское За-
полярье» поступили вопросы от чита- 
теля: 

В настоящий момент в Гыде стро-
ится школа на 720 мест, окончание 
строительства планируется в июне 
2018 года, в связи с этим вопросы:

1) входит ли в проект оборудова-
ние школы;

2) в данный момент в интернате 
проживают порядка 300 воспитан-
ников, а порядка 260 воспитанников 
вывезены в другие образовательные 
школы района.

Планируется ли переоборудование 
действующего учебного корпуса под 
жильё воспитанников, но даже в этом 
случае проблема жилья воспитан-
ников интерната не будет решена и 
условия проживания воспитанников 
в ныне действующих корпусах не со-
ответствуют санитарным нормам.

Планируется ли строительство но-
вых спальных корпусов для воспитан-
ников. Если планируется, то когда???

3) В настоящий момент остро стоит 
вопрос жилья для учителей и сотруд-
ников школы как коренной наци- 
ональности, так и приезжих. В связи 
с вводом в строй новой школы рез-
ко возрастёт количество приезжих 
учителей и других специалистов для 
содержания новой школы, которых 
нет в Гыде, их всех надо обеспечить 
жильём. Как будет решена проблема 
жилья? Планируется ли строитель-
ство социального жилья для учите-
лей и других сотрудников школы 
и, если планируется, то когда? Как 
будет решена эта проблема к окон-
чанию строительства новой школы?

С УВАЖЕНИЕМ,  

БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ ГЫДАНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧИБИСОВ

Сегодня мы публикуем официальный 
ответ заместителя начальника Депар-
тамента, начальника Управления об-
щего, дошкольного, дополнительного 
образования Департамента образова-
ния администрации Тазовского района 
Виктора Чичурко

1. Проектная документация по строи-
тельству Гыданской школы-интерната 
предусматривает оснащение нового 
здания учебным и технологическим 
оборудованием.

2. С целью обеспечения размещения 
воспитанников, проживающих в Гыдан-
ской тундре, прорабатывается вопрос 
о перепланировке учебного корпуса 
в спальный корпус после ввода в экс-
плуатацию здания школы на 720 мест. 
После перепланировки учебного кор-
пуса в спальный предполагаемое число 
воспитанников по размещению соста-
вит 113 человек. Помимо этого Управ-
лением социально-экономического 
развития администрации Тазовского 
района проводится корректировка ин-
вестиционных проектов по спальным 
корпусам №№ 1, 2 на 228 мест каждый. 
Сроки строительства по состоянию на 
текущую дату не определены.

3. Строительство социального жи-
лья для учителей и других сотрудников 
школы не планируется.

К информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, а также 
запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация, 
указанная в статье 5 Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436 «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

Если вы обнаружили в сети Интер-
нет информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию ребенка, и вы 
хотите ограничить доступ к данной 
информации (заблокировать страни-
цу или сайт), вам необходимо подать 
заявку в электронном виде на сайте 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (да-
лее - Роскомнадзор) rkn.gov.ru

Чтобы подать заявку в электрон-
ном виде в Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в 
сети Интернет и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие инфор-
мацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, 
вам необходимо: 

а) зайти на Единый реестр домен-
ных имен сайта Роскомнадзора eais.
rkn.gov.ru/feedback в раздел 
«Приём сообщений»;

б) заполнить форму заявки в элек-
тронном виде (обращаем внимание на 
поля, обязательные для заполнения *);

в) заполнить данные о себе и вве-
сти защитный код (отметить поле 
«направлять ответ по эл. почте»). 
Данные о себе заполнять не обяза-
тельно (но желательно). Электронная 
почта указывается для связи с вами 
о результатах рассмотрения вашей 
заявки.

Через некоторое время вы полу-
чаете обратную информацию двумя 
сообщениями.

Чтобы проверить заблокирован 
ли искомый ресурс, вам необходимо 
ввести электронный адрес искомого 
ресурса в поисковую систему Интер-
нет.

Узнать ответы на типичные вопро-
сы, которые возникают при обраще-
нии в Роскомнадзор, вы можете на 
специальной вкладке eais.rkn.gov.
ru/faq.

Более подробно изучить памятку 
по заполнению заявки в Единый ре-
естр доменных имен можно на сайтах 
yamalchild.ru, kdnyanao.ru. 

Памятка

Как реагировать 
на информацию, 
причиняющую вред 
здоровью и развитию 
детей, распространяемую 
в сети Интернет

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы 
с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов 
по телефонам: 2-12-54, 
2-21-72
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ОФИЦИАЛЬНО

Списки граждан, 
принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно

на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 марта 2017 года
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Худи Галина Александровна, Худи Федор Епалевич

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

2 Яптик Ирина Яивна, Яптик Евгений Алексеевич 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Арунова Халимат Мавлидиновна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Камаева Снежанна Владимировна, Камаев Николай Филиппович 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 9 Юфтеева Лариса Еттовна Четвергов Николай Александрович
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 10 Худи Валентина Михайловна
11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
13 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович 14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 Маханьков Дмитрий Иванович, Маханькова Наталья Олеговна 16 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
17 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 17 Чертенко Ольга Вениаминовна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
20 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 20 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
21 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 21 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 22 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
23 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 23 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
24 Амирбекова Бади Ибрагимовна 24 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
25 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 25 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
26 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
27 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 27 Брендоева Надежда Михайловна, Брендоев Александр Васильевич
28 Филиппова Зоя Алексеевна 28 Ковалева Александра Владимировна
29 Котова Нонна Викторовна 29 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
30 Козлова Ирина Александровна 30 Салиндер Тамара Каивна
31 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 31 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
32 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 32 Худи Альбина Геннадьевна
33 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
34 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 34 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
35 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 35 Ядне Екатерина Александровна
36 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
37 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
38 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования село Газ-Сале

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования село Газ-Сале
№ 

п/п
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
1 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна граждане, 

имеющие 
трех и 
более 
детей

1 Блинова Наталья Георгиевна, Блинов Михаил Владимирович граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

2 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович 2 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна
3 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна 3 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

4 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Находка

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория граждан

1 Тибичи Ирина Кыловна, Тибичи Игорь Малкович граждане, имеющие трех и более детей

2 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком авто-
номном округе.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период 
с 13 марта по 1 апреля 2017 года включительно.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района осуществляет прием документов по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковыхизбирательных комиссий по адресу: 629350, Тазовский р-н, п. Тазов-
ский, ул. Колхозная, д. 28, телефон для справок: 2-18-79. Номера избирательных участков 1101-1108.

Более подробная информация также доступна на сайте тик-тазовский.рф

Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе



18 № 24 (8712)
25 марта 2017

К СВЕДЕНИЮ

Информация о постановке на государственный учёт объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Согласно статье 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную  
и (или) иную деятельность на объектах, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую 
среду (далее - объект HBOC), обязаны поставить 
указанные объекты на государственный учет.

Государственный учет таких объектов осущест-
вляется в соответствии со статьей 69 Федераль- 
ного закона «Об охране окружающей среды» в 
форме ведения государственного реестра в еди-
ной государственной информационной системе 
ПТО УОНВОС.

За невыполнение или несвоевременное выпол-
нение обязанности по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объектов HBOC предус- 
матривается административная ответственность 
(ст. 8.46 КоАП РФ).

Объектом, оказывающим негативное воздей-
ствие на окружающую среду, является объект ка-
питального строительства и (или) другой объект, 
а также их совокупность, объединенные единым 
назначением и (или) неразрывно связанные фи-
зически или технологически и расположенные 
в пределах одного или нескольких земельных 
участков.

Заявки по объектам, подлежащим федерально-
му экологическому надзору, следует направлять 
в Управление Росприроднадзора по Ямало-Не-
нецкому автономному округу. Заявки по объектам, 
подлежащим региональному экологическому 
надзору, - в департамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Уровень надзора заявитель определяет само-
стоятельно в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 28.08.2015 № 903 и постановле-
нием Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029.

Объекты, не подлежащие постановке на 
учет

Согласно письму Росприроднадзора от 
31.10.2016 № АС-09-00-36/22354 «О ведении го-
сударственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду» 
в случае, если на объекте отсутствуют стационар-
ные источники выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, отсутствуют сбросы в 
системы водоотведения загрязняющих веществ 
в результате использования вод не для бытовых 
нужд и не осуществляются виды деятельности, 
указанные в п. п. 1 - 4, 7, 8 Критериев отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 28.09.2015 № 1029, такой объект не 
подлежит постановке на учет в качестве объекта 
HBOC.

В случае если на объекте образуются отходы, 
но при этом отсутствуют иные виды негативного 
воздействия, указанные в Критериях, такой объект 
не подлежит постановке на учет в качестве объ-
екта HBOC.

Следовательно, такие объекты, как офисы, 
школы, детские сады, административные здания, 

поликлиники, больницы и т.д., при соблюдении 
вышеуказанных условий, не подлежат постановке 
на учет. Заполнение заявок в отношении таких 
объектов не требуется.

Строящиеся объекты и объекты, не введенные 
в эксплуатацию, также не подлежат постановке на 
учет. Объекты HBOC ставятся на учет не позднее 
чем в течение шести месяцев со дня начала экс-
плуатации.

Подача заявки при отсутствии у заявителя 
электронной подписи

Заявки подаются с помощью бесплатного 
средства подготовки отчетности природополь-
зователя («Модуль природопользователя»), 
размещенного на официальном сайте Роспри-
роднадзора по адресу: rpn.gov.ru/otchetnost, 
либо с помощью размещенного в сети Интернет 
Личного кабинета природопользователя по адре-
су: lk.fsrpn.ru.

Чтобы отправить отчет, сформированный  
в Модуле природопользователя, необходимо 
иметь учетную запись в системе ЕСИА  
(esia.gosuslugi.ru). Если ранее пользователь 
не имел учетной записи в системе ЕСИА, то не-
обходимо пройти регистрацию по инструкции -  
docs.fsфn.ru/esia_reg_lk.pdf

Обращаем ваше внимание, что для отправки 
через Личный кабинет отчета, сформированного 
в Модуле природопользователя, ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ НЕ НУЖНА. Отчеты, заявки о постановке 
на учет, сформированные в программе Модуль 
природопользователя, отправляются из Личного 
кабинета в разделе Отчетность. Необходимый 
документ в формате xml, xms выбирается в диа-
логовом окне, которое появляется при нажатии на 
кнопку «+», далее «Добавить».

После выбора необходимого документа, проис-
ходит его отправка. При этом заявке будет присво-
ен уникальный номер (например, AKOHKCZV).

При выгрузке заявки следует выбрать орган 
Росприроднадзора:

Для объектов, подлежащих региональному эко-
логическому надзору, выбрать ДПРР ЯНАО;

Для объектов, подлежащих федеральному 
экологическому надзору, - УРПН по Ямало-Ненец-
кому автономному округу.

Заявитель распечатывает заявку, указывает в 
сопроводительном письме (по форме согласно 
приложению) присвоенный заявке уникальный 
номер и отправляет заявку с сопроводительным 
письмом в ДПРР ЯНАО, либо в УРПН по Ямало-Не-
нецкому автономному округу почтой или подает 
лично.

Датой приема заявки считается дата реги-
страции оригиналов заявки с сопроводительным 
письмом.

После проверки состава данных заявки, в ПТО 
УОНВОС формируется и высылается заявителю 
свидетельство о постановке на государственный 
учет объекта HBOC в электронном виде, подпи-
санное ЭП, в Личный кабинет. Свидетельство в 
бумажном виде не формируется и заявителю не 
направляется.

Подача заявки при наличии у заявителя 
электронной подписи

В случае наличия у заявителя электронной 

подписи (далее - ЭП), заявитель заполняет заявку 
в личном кабинете (lk.fsrpn.ru), подписывает 
ее электронной подписью организации/индиви-
дуального предпринимателя и отправляет. При 
этом ИНН заявителя, указанный в сертификате ЭП, 
должен совпадать с ИНН в заявке. Заявке присваи-
вается уникальный номер (например, AKOHKCZV). 
Датой приема заявки считается дата ее загрузки на 
портал приема отчетности.

Подробная инструкция по заполнению заявки 
размещена по адресу: lk.fsrpn.ru.

По вопросам использования «Модуля приро-
допользователя» или «Личного кабинета» следует 
обращаться по телефонам +7 (916) 496-11-07  
(с 9:30 до 18:30 по МСК) и +7 (926) 693-70-46  
(с 9:00 до 17:00 по МСК) или по электронной почте 
portal.rpn@mail.ru.

Основание для отказа в постановке объ-
екта HBOC на государственный учет

Согласно п. 20 Правил создания и ведения го-
сударственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.06.2016 № 572 (далее -  
Правила), основанием для отказа в постановке на 
государственный учет объектов HBOC является 
отсутствие в заявке сведений, указанных в подпун-
ктах «а» - «и», «м», «н» и V’ пункта 5 Правил.

Учитывая, что представление сведений  
о местонахождении объекта HBOC и координат 
источников выбросов/сбросов данного объекта 
HBOC предусмотрено подпунктами мб», «дм  
и «ж» пункта 5 Правил и являются обязательными 
к представлению, в случае, если юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
сведения о координатах объекта HBOC (площад-
ных и линейных) представлены в недостаточном 
количестве (например, площадной объект пред-
ставлен двумя точками) или непоследовательно 
и не позволяют установить форму или границы 
объекта HBOC, такие данные следует считать не-
представленными в заявке.

В случае если юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем представлены 
сведения о координатах источников негативного 
воздействия, которые территориально не совпа-
дают с координатами объекта HBOC (погрешность 
указания координат превышает 100 м), или пре-
доставлены координаты объекта HBOC, которые 
территориально не совпадают с адресом местона-
хождения объекта, такие данные следует считать 
также непредставленными в заявке.

В соответствии с информацией, размещенной 
на сайте Росприроднадзора, точечным объектом 
принято считать объект размером менее 20 м. Для 
точечных объектов указывается одна точка, для 
площадных объектов - не менее трех точек, при 
этом указываются поворотные точки в порядке их 
следования по периметру объекта. Координаты 
приводятся в формате десятичных градусов,  
в проекции WGS 84, точность - 6 знаков после 
запятой (yandex.ru/maps). Для линейных объ-
ектов должно быть указано не менее двух - трех 
точек, при этом точки должны указываться в по-
рядке их следования.

Линейными объектами являются трубопроводы, 
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железнодорожные линии и другие подобные соо- 
ружения (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ).

Вместе с тем, при постановке на учет объектов 
HBOC (особенно линейных) Росприроднадзор ре-
комендует определять границы объекта HBOC  
в рамках муниципальных образований.

Обращаем Ваше внимание, что при заполнении 
сведений о местонахождении объекта (адрес 
производственной территории) необходимо наи-
менование субъекта РФ прописывать полностью -  
«Ямало-Ненецкий автономный округ», указывать 
муниципальное образование и соответствующий 
ему ОКТМО. Адрес автоматически ПТО УОНВОС 
заносится в свидетельство о постановке объекта 
HBOC на учет. Следовательно, если при заполне-
нии заявитель допустил ошибки, то эти ошибки 
будут отражены свидетельстве.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 69 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» государственный учет объ-
ектов HBOC осуществляется в целях получения 
достоверной информации.

В этой связи, если в ходе рассмотрения заявки 
выявлен факт представления недостоверных све-

дений (в том числе, указание в графе заявки не 
той информации, которая должна быть указана; 
указание в заявке неверных данных, содержащих-
ся в документах, которые находятся в распоряже-
нии Управления Росприроднадзора по Ямало-Не-
нецкому автономному округу и Департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа), такой 
факт необходимо рассматривать как отсутствие 
сведений, подлежащих включению в реестр,  
и соответственно, как основание для отказа в по-
становке объекта HBOC на государственный учет.

Таким образом, строки, в которых предусмотре-
но указывать обязательные сведения для включе-
ния в реестр в соответствии с пунктом 17 Правил, 
должны быть все заполнены.

Например, в случае, если юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем деятель-
ность по размещению отходов на эксплуатируе-
мых объектах HBOC не осуществляется, разделы 
формы Заявки, касающиеся сведений об отходах, 
не заполняются (в соответствующих строках фор-
мы Заявки делается запись: «Деятельность по раз-
мещению отходов не осуществляется»).

Бланк юридического лица или индивидуального предпринимателя

Директору Департамента природно ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю.П. Чеботаревой

Уважаемая Юлия Павловна!
Прошу считать данные ____________________________________________________________

                                            (указывается наименование заявки, сведений и т.д.)
поданные на портал  ___________________ и зарегистрированные за № ____________________,

                                        (указывается уникальный номер, присвоенный заявке, сведениям 
                                    информационной системой Росприроднадзора)

официально поданными данными, соответствующими приложенной печатной форме.
Приложение: ____________ л. в 1экз.

______________________________________________                                     __________________
           Руководитель (уполномоченный представитель                                                                     Ф.И.О.
   руководителя на основании доверенности от ____№ ____)

Форма сопроводительного письма в Управление Росприроднадзора 
по Ямало-Ненецкому автономному округу

в ____________________________________________________________________________
(указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, в который представляется заявление)

Сопроводительное письмо 
О подаче данных в Росприроднадзор

Прошу считать данные_____________________________________________________________
(указывается наименование отчета/заявки/сведений, согласно нормативным актам 

Российской Федерации)
поданные на портал ___________________________________________ и зарегистрированные за

N» _________________________________________________официально поданными данными,
          (указывается уникальный номер, присвоенный заявке/отчету/
            сведениям информационной системой Росприроднадзора) 
                    соответствующими приложенной печатной форме.
______________________________________                                       _________________________
   Руководитель (уполномоченный представитель                                                 (подпись), фамилия, имя
     руководителя на основании доверенности                                                            отчество (при наличии)
                    от _____________№_____

«___» 20_____г.

место печати (при наличии)

Ямальцам доступен 
сервис «Личный кабинет 
правообладателя»

На официальном сайте Росреес- 
тра запущен сервис «Личный ка-
бинет правообладателя»

Сервис позволяет собственнику 
оперативно получать уведомления 
об изменениях характеристик объ-
ектов недвижимости, об ограниче-
нии (обременении) прав на объект 
недвижимости, а также о факте 
наложении или снятии ареста на 
имущество. Выбор удобного спосо-
ба получения оповещения: на элек-
тронную почту или в виде смс-сооб-
щений, позволит правообладателю 
своевременно реагировать на не-
санкционированные действия в от-
ношении объектов недвижимости.

На странице «Мои объекты» 
доступна информация о принадле-
жащих гражданину объектах недви-
жимости, независимо от места его 
проживания. Если у вас есть в соб-
ственности недвижимость не только 
на Ямале, но и в других субъектах 
России, вся информация о ней,  
а именно - вид объекта, кадастро-
вый номер, адрес, площадь, када-
стровая стоимость и доля в праве 
собственности, отражается в указан-
ном сервисе.

«Личный кабинет» упрощает дос- 
туп заявителя к получению государ-
ственных услуг в электронном виде. 
С помощью сервиса можно заказать 
выписку из Реестра прав или подать 
документы на кадастровый учет или 
государственную регистрацию прав, 
отслеживать статус исполнения  
государственных услуг. Также дос- 
тупен сервис «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием», 
позволяющий заранее спланировать 
визит в офис приема/выдачи доку-
ментов.

Для использования «Личного ка-
бинета» необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.gosuslugi.ru  
и иметь соответствующий логин 
и пароль. При их отсутствии, за-
регистрироваться и подтвердить 
учетную запись можно в центрах 
обслуживания пользователей или 
в МФЦ.

Росреестр
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Кинопоказ сборника 
отечественных мультфильмов.
Где: РДК
Когда: 28 марта в 16.00

Фотовыставка, посвящённая 
Слёту оленеводов, «На северных 
просторах».
Где: РЦНК
Когда: с 28 марта по 4 апреля

Кинопоказ отечественных 
мультфильмов.
Где: РДК
Когда: 31 марта в 16.00

Торжественная праздничная 
концертная программа в рамках 
Слёта оленеводов «Труженикам 
необъятной тундры посвящается».
Где: РЦНК
Когда: 1 апреля в 16.00

Районная выставка-конкурс 
детских рисунков «Пришёл 
геолог на Ямал».
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 1 по 8 апреля

Театрализованная концертная 
программа, посвящённая Дню 
геолога «Этапы большого пути».
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 апреля в 12.30

Народные гуляния. Игры и 
конкурсы.
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 апреля в 13.30

Развлекательная программа «В 
гостях у улыбки и смеха».
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 апреля в 10.00

Культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 
посвященные Слёту оленеводов.
Где: ледовая площадка реки Таз
Когда: 2 апреля в 11.00

Афиша

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

здание: гараж, 1985 года постройки, общей площадью 341,1 кв.м., расположенное по адресу: ЯНАО, Тазовский район, село 
Газ-Сале, ул. Тазовская, д. 5, с земельным участком площадью 1176,00 кв.м.

Ознакомиться с информацией о продаваемом объекте, условиях договора купли-продажи, получить необхо-
димую документацию можно на сайте Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района: www.dizoadm.ru.

 Е-mail: dizo@tazovsky.yanao.ru, на сайте Администрации Тазовского района www.tasu.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru/. 

Прием заявок осуществляется по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 12,  
с 27.03.2017 г. по 20.04.2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. О проведении продажи муниципального имущества

Распоряжение Администрации Тазовского 
района от 20.03.2017 года № 139-р.  О внесении 
изменения в условия приватизации муниципального 
имущества, утверждённые распоряжением Администрации 
Тазовского района от 07 февраля 2017 года № 74-р

В связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества несостоявшимся, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь статья-
ми 43, 64 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением Администрации Тазовского района 
от 07 февраля 2017 года № 74-р «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 

района (Воротников М.В.) организовать и 
провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пуб- 
личного предложения.

3. Отделу информации и общественных связей 
информационно-аналитического управления Ад-
министрации Тазовского района (Пухова Ю.Н.)  
разместить информацию о внесении измене-
ния об условиях приватизации муниципального 
имущества на официальном сайте органов 
местного самоуправления Тазовского района. 

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

Глава Тазовского района 
А. И. Иванов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением 
Администрации Тазовского района

от 20 марта 2017 года № 139-р
ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование и 
характеристика объекта

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Начальная цена (руб.)

1 2 3 4 5
1. здание: гараж, 1985 года 

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

посредством 
публичного 

предложения

II квартал 2017 
года

здание: 
1 155 400,00,

(с учетом НДС),
Земельный участок:

412 600,00
Итого: 1 568 000,00



21№ 24 (8712)
25 марта 2017

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

01.04

06.00 Новости
06.10  Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую предали» (12+)

11.20, 12.15 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети» 
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 «Как заниматься любовью по-ан-
глийски» (18+)

01.25 Х/ф «Нападение на 13 участок» (16+)

03.30 Х/ф «Дневник слабака: Дни собаки» (12+)

05.10 «Контрольная закупка»

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, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

00.50 Х/ф «Счастливый маршрут»  (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.30 Национальная премия 

детского и юношеского 
танца «Весна священная» 

15.55 «Цвет времени»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

31.03
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

01.15 Х/ф «Александра» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)

09.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Внебрачные 

дети звезд» (16+)

15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)

17.35 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Владислав  
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

00.55 Т/с «Влюбленный  
агент» (12+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)

04.55 «Мой герой» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)

23.40 Фильм «Русская Америка.  
Прощание с континентом» (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00, 05.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семёнова» (16+)

10.00, 00.50 Х/ф «Бабушкин внук» (12+)

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

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

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)

15.00 Д/ф «Бронепоезда» (12+)

15.20 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

20.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

22.00, 03.55 Д/ф «Альтернативные 
маршруты» (16+)

23.15 Х/ф «Чужие письма» (16+)

02.10 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)

04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

31 марта 1889 г. -
в Париже состоялось 
торжественное открытие 
Эйфелевой башни. Сегодня 
конструкция Эйфелевой 
башни - самая узнаваемая 
архитектурная достоприме-
чательность Парижа.  
Она известна во всём мире 
как символ Франции

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 
19.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.20 «Спортивный заговор» (16+)

11.55, 13.55 Лыжный спорт
15.00 «Победы марта» (12+)

15.30 «Спортивный репортер» (12+)

15.50, 17.25 Фигурное катание
18.25 «Все на футбол!» (12+)

20.00 Фигурное катание
21.25 Хоккей. «Локомотив» 
             (Ярославль) - СКА 

(Санкт-Петербург)
23.55 Фигурное катание (0+)

00.40 «Спортивный репортер» (12+)

01.45 Баскетбол. «Панатинаи- 
 кос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)

03.45 Фигурное катание (0+)

05.30 «Спортивный заговор» (16+)

06.00 Смешанные единоборства

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой 

Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «Шестое июля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50, 23.10, 02.40 «Мировые сокровища»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шестое июля»

05.00 Т/с «Балабол» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «На всех широтах...» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «На всех широтах...» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.35 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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

00.00 «Городские пижоны» (16+)

02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

08.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 
Новости

09.05, 22.00, 03.00 «Все на 
«Матч» (12+)

09.35 «Десятка!» (16+)

09.55 Лыжный спорт
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.55 Биатлон
12.50 «Все на футбол!» (12+)

13.50 Биатлон
15.40 Фигурное катание
17.00 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.30 Фигурное катание
22.30 Д/с «Несвободное 

падение» (16+)

23.35 «Монако. Live» (16+)

23.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ
01.55 Профессиональный бокс
03.30 Фигурное катание (0+)

04.45 Х/ф «Золотой лед - 2: в 
погоне за золотом» (16+)

06.45 Х/ф «Золотой лед - 3: в 
погоне за мечтой» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

02.04

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой 
13.55 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Романовы» (12+)

17.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.05 Т/с «Чокнутая»  (12+)

07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 « Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика»
13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Фильм «Умереть вовремя» (16+)

02.05 Т/с «Женщины на грани» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
15.00 Документальный фильм
15.25 Х/ф «Музыкальная история»
16.50 «Пешком...»
17.20 «Искатели»
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05 «Библиотека приключений»
20.20 Х/ф «Дон Жуан»
22.00 «Ближний круг Марка Розов-

ского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.50, 02.55 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

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

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

09.00 «Тысячи миров. Ночь огней - Сан Жоан» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 05.20 Мультфильм 6+

10.40, 04.05 Х/ф «Завтра, третьего апреля...» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

15.45, 00.40 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Забытый 
заживо» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданные 
Нидерланды» (12+)

20.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)

21.50 Х/ф «Огонь и лед. Хроники драконов» (12+)

23.20 Х/ф «Добряки» (12+)

День геолога в России -
отмечается в нашей стране еже-
годно в первое воскресенье апре-
ля. Он был учреждён в 1966 году

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.05 «Их нравы» (0+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

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

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

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная  
пилорама» (16+)

00.30 «Все хиты Юмор FM» (12+)

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

03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (12+)

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

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

09.00 «Тысячи миров. Ювелирные традиции 
Майорки» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.40, 04.05 Х/ф «Пятерка за лето» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

15.10 Х/ф «Контрольная по специальности» (12+)

16.30 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор...» (12+)

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

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

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

20.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

22.30 Х/ф «Александр» (12+)

01.25 Х/ф «Контрольная по специальности» (12+)

02.45 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор...» (12+)

05.20 Мультфильм (6+)

День смеха -
это международ-
ный праздник, 
отмечаемый во 
всём мире. В этот 
день принято ра-
зыгрывать родных, 
друзей и просто 
знакомых. Отку-
да именно родом 
этот праздник - из 
Франции, Англии, 
Мексики или Шве-
ции - неизвестно

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)

08.55 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)

20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

00.15 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

01.20 Х/ф «Благородный венеци-
анец» (16+)

03.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

12.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Гений» (16+)

23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

00.55 Х/ф «Французский транзит» (16+)

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

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

09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)

10.55 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс» (0+)

11.55, 14.50 Биатлон
13.30, 06.35 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

14.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

15.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18.00, 22.00, 01.40 «Все на «Матч»
18.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

22.30 «Спортивный репортер» (12+)

22.50, 07.35 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

23.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус»

02.15 Фигурное катание (0+)

03.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.35 «АБВГДейка»
07.05 Фильм-сказка «Садко»
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00   Х/ф         «Не ходите, девки, замуж!» (12+)

10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)

11.30, 23.40 «События»
11.45 Т/с «Возвращение «Святого 

Луки»
13.35, 14.45 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (12+)

14.30 «События»
17.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Бухгалтерия дружбы» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

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

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

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

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (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 «Ледокол» (12+)

22.40 Х/ф «Обмен» (16+)

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

03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

На 65 году ушёл из жизни Виктор Михайлович ЗАВАЛЕЕВ - 
Ветеран труда предприятия, который проработал в рыбной отрас-
ли 45 лет.

Своим добросовестным, многолетним трудом внёс большой вклад 
в развитие рыбной отрасли района. Неоднократно поощрялся По-
чётными грамотами предприятия и вышестоящих организаций.

В 2004 году присвоено звание «Ветеран Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

В 2007 году награждён Почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

В 2008 году присвоено Почётное звание «Ветеран труда Россий-
ской Федерации».

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает полиграфические  услуги
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ПРАЗДНИК

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Весна пришла! Весна 
пришла! Снег послед-
ний сметает и тает, рвы 
водою полны до краёв, 
отступает зима, отсту-
пает, истекает мгнове-
нье её. С днём Навруза!  
С днём весны! 

Такими тёплыми словами 
приветствуют гостей ра-
ботники районного Центра 
национальных культур. В 
этом году Навруз или Но-
вый солнечный год, который 
отмечается в день весенне-
го равноденствия, 21 марта, 
пришёлся на вторник, види-
мо, поэтому зрителей было не 
много, считают артисты. А те, 
кто пришли, смогли сполна 
насладиться концертной про-
граммой, подготовленной си-
лами тазовских и газ-салин-
ских творческих коллективов. 

Газ-салинские звёзды - 
коллектив «Юлдуз» - при-
везли два национальных 
номера: зажигательную 
«Лезгинку» и танец «Лунный 
цветок». Благодаря своему 
руководителю Эльмире Ад-
жибатыровой, девушки не 
только прекрасно исполняют 
номера, но и знают что это за 
праздник.

- По мусульманскому ка-
лендарю Навруз-байрам - это 
Новый год, встреча весны. До 
приезда на Север в Дагестане 
мы этот праздник отмечали 
очень широко, каждый год 
ездили на мероприятия. А 
здесь только в кругу семьи 
отмечали. В прошлом году, 
в Газ-Сале в клубе был боль-
шой праздник, мы там уча-
ствовали, а сегодня в Тазов-
ский приехали, - рассказыва-
ет руководитель коллектива 
«Юлдуз» Эльмира Аджиба-
тырова.

Как и некоторые языче-
ские праздники, дошедшие 
до наших дней, Навруз - 
праздник Весны и Нового 
года существовал задолго 

до появления мусульман-
ства. Отсюда и поклонение 
разным стихиям. В этот день 
варили кашу и бросали её на 
землю, в воду, в огонь, а так-
же кормили ею птиц, именно 
грачей, потому что древние 
считали, что грачи на кон-
чиках крыльев приносят вес-
ну. А ещё, готовясь к этому 
празднику, проращивают 
зёрна, готовят национальные 
блюда и угощают всех гостей 
и соседей. 

- Дети и молодёжь ходят из 
дома в дом, читают стихи и 
желают хозяевам здоровья, 
счастья и удачи, взрослые 
красят яйца, прыгают через 
костёр. Ничего не напомина-
ет? Тут такое переплетение 
традиций, у меня складыва-
ется ощущение, что мы про-
сто говорим на разных язы-
ках. Изучая традиции разных 
народов, лишний раз убежда-
ешься в том, что традиции во 
многом схожи, и поэтому мне 
кажется, бог один, а дороги 
к нему разные, - считает ху-

дожественный руководитель 
ЦНК Гульфира Курманова. 

Словно в подтверждение 
её слов на сцену, сменяя 
друг друга, выходят испол-
нители разных националь-
ностей и на разных языках 
поют о весне, мире, любви. 
Всего в программе 25 танце-
вальных и вокальных номе-

Новый солнечный 
год наступил!

ров. И совсем не важно, что 
большинство зрителей, за-
глянувших на огонёк в Центр 
национальных культур, не 
понимают слов песен. Та по- 
ложительная энергетика, 
которую передают самоде-
ятельные артисты, говорит 
сама за себя и поднимает 
настроение. 

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

 h больше  
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