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В этом году в округе пла-
нируют построить и ввести 
290 тысяч м² жилого фонда. 
Сейчас на Ямале строятся 
254 многоквартирных до-
ма, общая площадь жилья в 
них составит 480 тысяч м².  
В прошлом году на террито-
рии муниципальных обра-
зований застройщики по-
лучили 340 разрешений на 
строительство жилых домов, 
общая площадь возводимого 
жилья в них - более 230 ты-
сяч м2.

По данным службы госу-
дарственной статистики, 
в прошлом году строители 

На Ямале планируют 
ввести 290 тысяч м² жилья

возвели 228 тысяч м², что 
составляет более 4100 квар-
тир в капитальном исполне-
нии. Из них почти 25 тысяч 
м² составили объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства, а это 192 но-
вых частных жилых дома в 
округе.

В последние годы жильё 
на Ямале строится как ни-
когда активно. За последние 
шесть лет в округе ввели  
1 млн 407 тысяч м² жилья, 
что на 25% больше, чем в 
период с 2005 по 2010 год. 
А за период с 1995 по 2004 
год в округе было введено 

меньше жилья, чем за по-
следние шесть лет - пока-
затель ввода тогда составил 
1386 тысяч м² за 10 лет, сооб-
щает пресс-служба Губер-
натора Ямала.

За последние 22 года наи-
больший показатель вве-
дённого жилья на Ямале за 
год составил 296 тысяч м² и 
пришёлся на 2015 год. Тог-
да строители ввели в экс-
плуатацию 5097 квартир в 
капитальном исполнении. 
Самый низкий показатель 
ввода за этот период был в 
1998 году и составил 85 ты-
сяч м² жилья.
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ДАРЬЯ КОРОТКОВА

Юные корреспонденты, 
молодые и начинающие жур-
налисты, блогеры - всего 70 
молодых ямальцев с головой 
погрузились в изучение мира 
современной информации под 
руководством специалистов в 
сфере пиара, блогинга, печат-
ной и фотожурналистики.

Как сделать свой паблик 
популярным и снять сюжет на 
телефон, что такое мобило-
графия и геотаргетинг ямаль-
цам рассказывали опытные 
тренеры. В этом году участ-
никам смены на выбор пред-
ложили пять курсов: журна-
листское мастерство, блогинг, 
SMM и таргетинг, фотожурна-
листика и мобилография, PR.

Помимо основных образова-

Молодёжное 
медиасообщество 
Ямала расширяется

тельных курсов молодые жур-
налисты каждый день посеща-
ли различные мастер-классы 
по психологии журналистско-
го мастерства и дизайну. 

Возраст участников от 
16 до 30 лет. Медиа-смена 
проводится во второй раз, в 
прошлом году её посетили 
тазовские школьники, сейчас 
в Ноябрьске побывали Дарья 
Парамонова и Полина Павло-
ва из Газ-Салинской школы.

- Выбрали этих школьниц, 
потому что одна планирует 
стать журналистом, вторая -  
учителем русского языка и 
литературы. Поездка бы- 
ла запланирована как проф- 
ориентация. В прошлом году 
на медиа-смене упор был на 
печатные СМИ, в этом - на ин-
тернет-ресурсы, - рассказывает 
руководитель группы, замести-
тель директора Газ-Салинской 
школы по воспитательной ра-
боте Раиса Эсенбулатова.

- Впечатления от поездки 
непередаваемые. Я ходила на 

журналистику, занятия вела 
главный редактор агентства 
«Кругозор» Галина Хрякова. 
Она научила нас азам и фиш-
кам журналистики. Благодаря 
ей я теперь разбираюсь в жан-
рах, умею писать новости и 
брать интервью. Поездка для 
меня оказалась очень продук-
тивной и полезной, хотелось 
бы побывать там и в следую-
щем году, - делится впечатле-
ниями участница медиа-сме-
ны Полина Павлова.

Медиа-смена проводится с 
целью создания молодёжного 
медиасообщества на терри-
тории Ямала, основанного на 
принципах информационной 
грамотности, чести и глас-
ности. Учредителем проекта 
является Департамент моло-
дёжной политики и туризма 
ЯНАО, организатором - Окруж-
ной Молодёжный центр.

Подробнее о работе ме-
диа-смены - 2017 читайте в 
одном из ближайших номе-
ров «СЗ».

5 апреля 2017 
года в 15.00 в  
зале заседаний 
администрации 
района в п. Тазов-
ский состоится 
очередное засе-
дание Районной 
Думы муници-
пального образо-
вания Тазовский 
район

 На рассмотрение 
выносятся следующие 
вопросы:

1. О внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав муниципального 
образования Тазовский 
район.

2. О внесении изме-
нений в решение Рай-
онной Думы муници-
пального образования 
Тазовский район  
от 30 ноября 2016 года  
№ 13-1-44 «О бюджете 
муниципального об-
разования Тазовский 
район на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов».

3. О внесении изме-
нения в Схему терри-
ториального планиро-
вания муниципального 
образования Тазовский 
район.

4. О внесении из-
менений в Перечень 
услуг, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления му-
ниципальных услуг в 
муниципальном об-
разовании Тазовский 
район.

5. О внесении изме-
нения в пункт 1.6 Поло-
жения о порядке орга-
низации и проведения 
публичных слушаний 
в муниципальном об-
разовании Тазовский 
район.

6. О награждении  
Почётной грамотой  
Районной Думы муни-
ципального образо- 
вания Тазовский  
район.

7. Об объявлении 
Благодарности Рай-
онной Думы муници-
пального образования 
Тазовский район.

Форум. С 11 по 16 марта 
в Ноябрьске прошла 
окружная молодёжная 
профильная медиа-
смена

С 30 января по 9 мая 2017 года Молодёжный центр проводит проект «ИМЕНА 
ГЕРОЕВ», посвящённый празднованию  годовщины Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
К участию  приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Для участия в Проекте необ-
ходимо собрать материал о  солдатах и тружениках тыла с фотографией (при наличии) и 
направить организаторам Проекта заявку, заполненную по установленной форме. Пред-
ставленная информация записывается на аудионоситель (15 сек. аудиотрек) для трансляции 
посредством телерадиовещания. Запись производится участниками сводного поискового 
отряда Тазовского района «Семидесятая весна». 
Контактные данные: 8 (34940) 2-10-59 - муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дёжный центр», специалист  по работе с молодёжью  Шпилёв Александр Валерьевич. 
Мы всегда будем в неоплатном долгу  перед нашими героями - теми, кто пал 
на поле боя, и теми, кто выстоял в борьбе за мир.

Проект
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ВЕРА АНОХИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПОЖАРНЫМИ

Происшествия. Два по-
жара зарегистрированы в 
районе за последние дни. 
Первый раз по тревоге по-
жарные выезжали в воскре-
сенье: в районном центре 
горел гараж. В 17.32 на пульт 
диспетчера пожарной ча-
сти поступило сообщение 
о том, что горит гараж по 
улице Калинина. Спустя 
минуту, расчёты выехали 
на место происшествия, в 
17.44 пожар был потушен. 
Огнём повреждёно строе-
ние и находившийся в нём 
автомобиль Тойота. В туше-
нии были задействованы 7 
человек личного состава 
и 2 единицы спецтехники. 
Причины пожара устанав-
ливаются.

Второй пожар случился во 
вторник, 28 марта, в селе На-
ходка. Сообщение о возгора-
нии в жилом балке по адресу 
Подгорная, 15, на пульт дис-
петчера поступило в 14.39, 
через минуту на место вые-
хали 3 человека дежурного 
караула. 

- Помещение, состоящее 

С начала года 
произошло 10 пожаров

из двух металлических ва-
гончиков, объединённых 
общей крышей, на площади 
30 квадратных метров вы-
горело полностью. В 14.55 
пожар был ликвидирован. 
К счастью, в момент пожа-
ра людей в балках не было, 
никто не пострадал. При-
чины устанавливаются, -  
рассказал Дмитрий Свето-

чев, заместитель начальни-
ка «ОПС ЯНАО по Тазовско-
му району» ГКУ ПС ЯНАО 
по профилактике пожа- 
ров.

Добавим, всего с начала 
года в Тазовском районе 
произошло 10 пожаров, в 
результате которых 1 чело-
век погиб, трое получили 
травмы. 

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Долги. Акционерное 
общество «Ямалкоммун- 
энерго» в преддверии 
Дня Победы объявило 
акцию по списанию пе-
ней. Чтобы не платить 
пени, неплательщику, а 
акция распространяется 
только на физические 
лица, необходимо в 
период с 1 апреля по 10 
мая 2017 года полностью 
закрыть свои долги за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Добавим, что как 
сообщает пресс-служба 
компании «Ямалком-
мунэнерго» на сегодняш-
ний день долг жителей 
Тазовского района перед 
энергопоставщиком со-
ставляет 128 миллионов 
рублей. 

Отметим, что анало-
гичная акция в пред-
дверии Дня Победы 
обществом «Ямалком-
мунэнерго» проводилась 
и в прошлом году. Тогда 
значительную часть 
долга население нашего 
района погасило.

Акция по 
списанию 
пеней

ЖКХ

К празднику готовы!
НАДЕЖДА КУЛАГИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Слёт оленеводов-2017. 
Появление в районном центре 
большого количества тун-
дровиков - верный признак 
приближения самого яркого 
весеннего праздника - Слё-
та оленеводов. Со вторника 

поликлиника Тазовской цен-
тральной районной больницы 
работает в основном для жите-
лей тундры, чтобы они смогли 
пройти ежегодный медицин-
ский осмотр и получить допуск 
к соревнованиям. 

Вообще же у приехавших 
в Тазовский тундровиков дел 

немало: надо получить пола-
гающиеся выплаты в Депар-
таменте соцразвития, матери-
ально-технические средства 
в Управлении по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования. В 
субботу оленеводов и членов 
их семей организаторы при-
глашают на торжественное 
собрание в Центр националь-
ных культур, где состоится 
чествование лучших работ-
ников отрасли и концерт. В 
субботу в 9.30 на льду реки 
Таз состоится открытие спор-
тивных состязаний, которые 
завершатся гонками на оле-
ньих упряжках в воскресенье. 

2 апреля, в воскресенье, 
торжественное открытие 

праздника пройдёт в 11 
часов на площадке, распо-
ложенной на льду реки Таз. 
Там зрителей ждут наиболее 
яркие финальные встречи 
в национальной борьбе, 
тройной национальный пры-
жок и гонки на упряжках, 
насыщенная концертная 
программа. Кроме того, 
гости праздника в 16 часов 
смогут увидеть показ нацио-
нальной одежды «Северный 
стиль», а в 17 часов - кон-
курсную программу «Север-
ная семья-2017». В шесть 
часов вечера планируется 
торжественное закрытие 
и церемония награждения 
победителей, а в 9 вечера 
небо над Тазовским украсит 
праздничный фейерверк.
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Салехардцы и гости города на Полярном 
круге встретили День оленевода, который в 
своём «каслании» по арктическому региону 
добрался и до ямальской столицы. 

Открыл праздник Губернатор ЯНАО Дми-
трий Кобылкин, который в своём обращении 
сделал акцент на том, что здесь собралась 
«большая и дружная семья ямальцев и, как 
положено у хороших семей, пригласила в 
гости родственников и друзей». Действи-
тельно, родственников на празднике собра-
лось множество - все участники и делегаты 
Форума и Съезда коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ с удовольствием прибыли на праздник, 
украсив его своим национальным колори-
том. Среди многочисленных гостей - пред-
ставители федеральных структур, эксперты, 

На совещании рассмотрены резуль-
таты работы по обеспечению право-
порядка на территории автономного 
округа в 2016 году, а также определены 
задачи на текущий год.

Полпред напомнил о том, что про-
блемные направления обеспечения 
правопорядка в автономном округе 
неоднократно обсуждались в 2016 году, 
и по итогам таких совещаний было ре-
комендовано уделить особое внимание 
безопасности граждан в общественных 
местах, противодействию коррупции, 
повышению эффективности борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Оценивая выполнение этих задач, пол-
номочный представитель сообщил, 
что количество зарегистрированных 
преступлений сократилось на 16,7%, в 
том числе тяжких и особо тяжких - на 
26%, сообщает пресс-служба полпреда. 
Снизилось количество убийств, краж, 
грабежей и разбоев.

Особое внимание - 
безопасности граждан

Григорий Ледков вновь стал президентом Ассоциации КМНС

Совещание. 23 марта в 
рамках рабочей поездки в 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских 
провёл совещание с 
правоохранительными 
органами Ямала

журналисты и учёные, а также большая 
делегация иностранных гостей, в том числе, 
представители дипломатического корпуса в 
Екатеринбурге - генеральные консулы Вели-
кобритании, Чехии, США, Франции и Азер-
байджана (для дипломатов предусмотрена 
не только культурная программа, но и дело-
вые встречи). Губернатор Ямала, кстати, до-
бавил, что на День оленевода в Салехарде 
собралась и вся его семья в полном составе.

«Нет лучше места на земле, чем родной дом. 
Наш дом - Ямальская Арктика. Здесь жили и 
жить будут мир и дружба, любовь и согласие, 
преемственность и движение вперёд!» - под-
черкнул Дмитрий Кобылкин, выразив уверен-
ность в том, что ямальское гостеприимство и 
уникальные традиции коренных северян оста-
вят у гостей незабываемые впечатления на всю 

жизнь, сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

Приветствовали участников и гостей празд-
ника председатель окружного парламента 
Сергей Ямкин, глава города Салехард Иван 
Кононенко и депутат Государственной Думы 
РФ, президент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Григорий Ледков. Напомним, 24 
марта впервые в истории Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в первом туре и открытым 
голосованием президентом Ассоциации был 
вновь избран ямалец - Григорий Ледков. Ему 
был вручён пояс - символ власти, и президент 
поклялся «служить на благо коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и нашей Родины».

Спокойней стало на улицах и в 
других общественных местах. Акти-
визировалась работа по выявлению 
преступлений коррупционной направ-
ленности, которых зарегистрирова-
но на 26% больше (92 преступления). 
Это максимальный рост в федераль-
ном округе (по УФО +0,7%; по России 
+1,4%). 

- Хочу напомнить, что по итогам 2015 
года снижение было более существен-
ным - на 61%. То есть уровень 2014 го-
да, когда было зарегистрировано 190 
преступлений, не достигнут. Над этим 
предстоит поработать в текущем году, -  
отметил полпред.

Одним из самых проблемных на-
правлений деятельности правоох-
ранительных органов было названо 
противодействие незаконному обо-
роту наркотиков. Игорь Холманских 
напомнил, что на выездном совеща-
нии Секретаря Совета Безопасности в 

Кургане 3 марта Ямалу была дана не-
гативная оценка. Существенно снизи-
лась выявляемость наркопреступле-
ний, с 1117 до 635. Наркотиков изъято 
на 62% меньше, чем в 2015 году, это 
худший показатель в федеральном 
округе.

С докладами о ситуации в автоном-
ном округе выступили Губернатор ре-
гиона Дмитрий Кобылкин, начальник 
Управления Министерства внутренних 
дел России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу Александр Удовен-
ко, представители органов прокура- 
туры.

Полпред предложил попытаться ра-
зобраться за счёт чего удалось добиться 
положительных результатов и в чём 
причины неудач. 

- Это особенно значимо в преддве-
рии выборов Президента Российской 
Федерации,- подвёл итог Игорь Хол-
манских.
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ЮЛИЯ МАЛИК
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Управлении по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района 
работа с гражданами прово-
дится в течение всего года. 
Но в преддверии Слёта оле-
неводов, отмечают специа-
листы, поток людей увели-
чивается в разы. Это связано 
с тем, что многие кочевники, 
приезжая на праздник, па-
раллельно стараются решить 
многие хозяйственные во-
просы. 

Зинаида Алексеевна Япту-
най с семьёй приехала в Та-
зовский из Гыданской тун-
дры. Накопилось много дел, 
поэтому решили обращаться 
не к специалисту, работаю-
щему в Гыде, а сразу в Управ-
ление в районном центре, 
преодолев от кочевья почти 
400 километров. 

- Мы - оленеводы-частни-
ки - кочуем далеко от Гыды. 
Хотим перед праздником по-
видаться с детьми, они учат-
ся здесь, пройти медосмотр, 
взять различные справки. 
Сейчас вот пишу заявление, 
чтобы нам на семью выдали 
спутниковый телефон. Мы 
своё стадо гоняем далеко от 
населённого пункта и факто-
рий, сотовой связи в тундре 

Когда дела сделаны, 
можно предаться веселью

нет, поэтому нам такой те-
лефон необходим, - расска-
зывает тундровичка коррес- 
понденту районной газеты. 

Заявление Зинаиды Япту-
най принимает Виталий Са-
тыков. Каждый специалист в 
отделе, их всего четверо, от-
вечает за своё направление в 
работе. Виталий Николаевич 
занимается сверкой основ-
ных средств. 

- Проверяю, что люди уже 
получали: снегоходы, гене-
раторы, бензопилы, спутни-
ковые телефоны и так далее, 
а что им ещё положено, сразу 
принимаю заявления. Выдаю 
полагающиеся справки, на-
правления на медицинский 
осмотр. Также принимаю 
заявления на обеспечение 
тундровиков жилыми до-
мами, которые строятся на 
межселенной территории, - 
поясняет специалист.

Одна из посетительниц про-
сит как раз такой домик. Ныду 
Ядне без малого 80 лет. Как и 
у многих ненцев её возраста, 
у Ныду нет отчества, тогда 
у ненцев их давать было не 
принято. Тундровичка живёт 
в районе реки Малая Харвута в 
Находкинской тундре. Говорит, 
что одной проживать в чуме 
стало очень сложно. Заявление 
пенсионерки вместе с пакетом 
документов будет рассмотре-
но на заседании специальной 

комиссии, определяющей 
распределение товарно-ма-
териальных ценностей среди 
населения. Работу комиссии 
координирует специалист 
отдела Татьяна Тибичи, так-
же она курирует студентов из 
числа КМНС и занимается их 
трудоустройством. 

Данные каждого посетите-
ля, в том числе и Ныду Ядне, 
сразу же сверяются в Единой 
информационной системе 
Ямала. По словам Ольги Са-
линдер, отвечающей за веде-
ние реестра, туда попадают 
персональные данные пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера. 
Естественно, говорит Ольга 
Амнявна, она вносит сведе-
ния о всех тазовских ненцах:

- Речь идёт как о тундрови-
ках, так и о жителях поселе-
ний. Указывается, какой образ 
жизни ведёт человек - кочевой, 
полукочевой или оседлый. Где 
работает или учится и много 
других сведений. 

Начальник отдела Жанна 
Неркагы ещё раз акцентиру-
ет внимание, что подобная 
работа ими ведётся в тече-
ние всего года, но именно за 
несколько недель до Слёта 
оленеводов число обраще-
ний резко возрастает:

- У нас среди всех отделов 
Управления самый большой 
поток граждан, это связано с 

выдачей товарно-материаль-
ных ценностей и различных 
справок, а сейчас в коридоре 
не протолкнуться. Люди сто-
ят в очереди. 

Мы стараемся 
максимально 
быстро прини-

мать посетителей, 
потому что понима-
ем, забот у них перед 
Слётом много. 
Тундровики зачастую при-
езжают в посёлок всего не-
сколько раз в году и стара-
ются побывать во многих 
государственных структу-
рах, чтобы решить нако-
пившиеся вопросы. Благо, 
специалисты организаций 
и учреждений это понима-
ют, подстраивают графики 
приёмов, принимают тун-
дровиков в первоочередном 
порядке. Слёт оленеводов - 
большой праздник, и встре-
чать его хочется с лёгким 
сердцем, что дела сделаны, 
а значит, можно предаться 
веселью.

Добавим, что работа по 
обеспечению тундровиков в 
Управлении не прекратится 
и после праздника, все, кто 
не успеет посетить специа-
листов, смогут это сделать и 
на следующей неделе.

 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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ЕЛЕНА ЛИХАНОВА

- Александр Иванович, за последние 
годы у Тазовского района накоплен боль-
шой опыт в плане поддержки и развития 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, сохранения традиционного уклада 
жизни северных народов. Не случайно 
именно Тазовский район был выбран 
для проведения на Ямале информаци-
онно-правового семинара «Механизмы 
защиты прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации», который 
прошёл в конце января под эгидой рос-
сийской Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

- Действительно, Тазовский не случай-
но стал площадкой для большого и, на мой 
взгляд, конструктивного разговора о защите 
прав коренных северян.  Во-первых,  здесь 
проживают около 10 тысяч представителей 
коренных малочисленных народов Севера - 
это большая часть населения района, из них 
кочевой и полукочевой образ жизни ведут 
более 5,7 тысячи человек.  Во-вторых, и это 
особенность нашей территории, традици-
онный уклад жизни коренных народов со-
хранился  практически в неизменном виде. 
В районе действуют 7 сельскохозяйствен-
ных  и рыбодобывающих предприятий, 15 
общин и 1345 личных хозяйств. Кроме того, 
на территории района выпасается одно из 
самых крупных стад оленей - более 260 ты-
сяч голов. 

В то же время у нас  реализуются крупней-
шие нефтегазовые проекты - Салмановское 
(Утреннее), Тазовское,  Южно-Мессояхское 
и Русское месторождения. Напомню, в кон-
це 2016 года были запущены в эксплуата-
цию Восточно-Мессояхское и Пякяхинское  
месторождения - теперь Тазовский район 
стал и нефтедобывающим. Это серьёзная 
веха в развитии муниципалитета. Добавь-
те к этому нефтепровод  Заполярье-Пур-

Александр Иванов: 
Агропромышленный комплекс  как был, 
так и остаётся  для меня приоритетом в 
работе, учитывая, что это не только сфера 
экономики, но и сохранение традиционно-
го уклада жизни

Создать условия, чтобы 
люди могли решать 
проблемы самостоятельно

пе. Промышленное развитие арктических 
территорий - важный стратегический курс 
нашего региона, и как бы это ни было слож-
но,  нам необходимо соответствовать этим 
большим задачам.

Мы много лет выстраиваем систему 
поддержания баланса между интересами 
предприятий ТЭК и коренных жителей 
территории. С одной стороны, в результате 
нефтегазового освоения район испытыва-
ет определённые трудности, связанные с 
потерей земель, с выпасом оленей, с дру-
гой - мы прекрасно понимаем, что ввод в экс-
плуатацию  таких крупных месторождений 
даёт дополнительный толчок к реализации 
федеральных и  региональных программ, а 
также новые ресурсы для социально-эко-
номического развития муниципалитета и 
автономного округа. Любой новый проект 
начинается с согласования местными жите-
лями, с общественного обсуждения  и только 
затем уходит в стадию проектной прора-
ботки и реализации. Моя задача как  Главы 
района - утвердить решение жителей, обе-
спечить сопровождение, не влияя на мнение 
людей. Только услышав голос  каждого, мы 
сможем принимать общие решения.

Я уверен, что  без 
участия в жизни 

района граждан и об-
щественных организа-
ций  органы местного 
самоуправления  будут 
просто нелегитимны. 
Отмечу, что с реализацией крупных про-
ектов ТЭК связаны серьёзные перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества, которое 
уже выстроено, - это большое подспорье для 
экономики района и региона в целом в плане 
налоговых отчислений. На средства, кото-
рые район получает в рамках соглашений с 

предприятиями нефтегаза, строятся дома на 
межселенной территории, убойный пункт 
оленей и холодильник в Гыде, школа на 720 
мест в самом северном селе, разрабатыва-
ется для Гыды сметная документация на 
строительство спортивного зала с лыжной 
базой, начато строительство многоквар-
тирного жилого дома для медработников 
районной больницы в районном центре. 
Принято решение об участии предприятий 
ТЭК в строительстве большого спортивно-
го комплекса в Тазовском. Предприятия, 
которые работают на нашей территории, 
из года в год участвуют в проведении на-
циональных праздников - Дня оленевода 
и Дня рыбака, оказывают помощь тундро-
викам непосредственно на месторождени-
ях - в приобретении продуктов питания и 
топлива,  обеспечения связью, медицинской 
помощью, вызова санавиации и т.д., - при 
подписании соглашений с предприятиями 
ТЭК мы  эти вопросы обязательно поднима-
ем и прописываем. Таким образом,  с  прихо-
дом нефтяников и газовиков  приходит и эта 
помощь - более доступная и квалифициро-
ванная. Так что у тундровиков  и предприя-
тий нефтегаза  появляются дополнительные 
возможности взаимодействия и развития.  

- Более тысячи трудоспособных жите-
лей района,  в основном это представите-
ли коренных народов Севера,  работают 
в традиционных отраслях хозяйствова-
ния - оленеводстве и рыбодобыче. Как 
Вы оцениваете ситуацию в агропромыш-
ленном комплексе Тазовского района?

- Как стабильную, но непростую. Оптими-
зация бюджетных расходов, которая прошла 
в начале 2016 года, коснулась и субсидий 
агропромышленным предприятиям - они 
были сокращены на 10 процентов. Только в 
конце года общими усилиями удалось ре-
шить проблему финансирования. 

В целом можно отметить, что шесть пред-
приятий АПК из семи, работающих в районе, 
кроме ООО «Мессо», завершили 2016 год с 
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положительным финансово-хозяйствен-
ным результатом. С небольшой, но при-
былью, сработали наши оленеводческие 
предприятия - СПК «Тазовский» и совхоз 
«Антипаютинский». Выполнило и перевы-
полнило план общество «Тазагрорыбпром», 
в «Гыдаагро»  ситуация похуже - был пролов 
по ряпушке. 

В общей сложности предприятия АПК 
района за 2016 год выловили более 2879 
тонн  рыбы - в сравнении с 2015 годом  объ-
ём вылова увеличился на 3,31% (2786,631),  
а  годовой план по вылову рыбы перевы-
полнен на 16,3%. Закуп мяса оленины и его 
заготовка составили 426,4 тонны, в том числе  
сельскохозяйственными предприятиями и 
общинами района произведено 185,8 тон-
ны в убойном весе - по сравнению с 2015 
годом заготовка мяса увеличилась на 12%. 
Потребительскими обществами и перера-
батывающим предприятием заготовлено 
240,5 тонны - только  перерабатывающему 
предприятию «Агрокомлекс Тазовский» лич-
ные оленеводческие хозяйства сдали 203,7 
тонны оленины. 

Агропром - это для меня та отрасль, где 
есть и чётко определены серьёзные возмож-
ности и перспективы,  мы и дальше будем 
развивать это направление. В последние 
годы, например, много внимания уделяли 
Гыданскому полуострову - там ресурсная 
база значительно больше, чем мы сейчас 
вылавливаем рыбы и заготавливаем мя-
са, в частности, на Гыдане выпасается 99 
тысяч северных оленей.  В Гыде строится 
холодильник на 100 тонн и убойный ком-
плекс на 200 голов в смену. Комплекс дол-
жен заработать в этом году, поэтому уже 
сейчас формируем планы, в том числе по 
информированию тундрового населения - 
люди должны знать, когда, в какие сроки и 
на каких условиях они будут сдавать свою 
продукцию.

Наши муниципальные программы по под-
держке предприятий агропрома в 2016 году 
выполнены полностью.

На 24,7%, по сравнению с 2015 годом, 
увеличен объём средств, направленных 
на реализацию подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса».  За счёт 
средств подпрограммных мероприятий из 
бюджета района субсидируются расходы 
на возмещение транспортных затрат по до-
ставке товаров на территории компактного 
проживания КМНС и транспортные затраты 
организациям АПК. Для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в оленеводстве 
приобретено  8 тонн кормовой подкорм-

ки для северных оленей,  ветеринарными 
препаратами обеспечены 492 личных оле-
неводческих хозяйства, что почти вполови-
ну больше, чем в 2015 году. Приобретено 
имущество для укрепления материаль-
но-технической  базы предприятий АПК и 
общин района, в частности, 3 холодильные 
камеры  для общин «Феодальная», «Хамов-
ская» и «Монгаюрбэйская», 3 снегохода 
«Буран» для общин  «Ванепародская», «Са-
лякоптанская» и «Монгаюрбэйская»,  для  
«Гыдаагро» - 2  мобильных холодильника 
контейнерного типа,  10  лодочных мото-
ров YAMAHA 55, 15 мотобударок, для МУП 
«Совхоз Антипаютинский» - 10 ёмкостей 
для хранения ГСМ.  

Агропромышленный комплекс  как был, 
так и остаётся  для меня приоритетом в рабо-
те, учитывая, что это не только направление 
экономики, но и сохранение традиционного 
уклада жизни севрян, проживающих в пер-
вую очередь на межселенной территории. 

Мы должны соз-
давать для людей 

условия для жизни и ра-
боты в тундре - продол-
жаем программу обу- 
стройства факторий, 
строительства домов. 
С 2012 года уже построено 49 деревянных 
брусовых домов, в 2016-м сданы в экс-
плуатацию  2 двухквартирных дома на 
фактории Юрибей, 2 дома на фактории 
3-4 Пески, один двухквартирный  дом в 
районе Верхней Находки, осуществлён 
капитальный ремонт и утепление 6 до-
мов в деревне Тибей-Сале. Программа по 
строительству жилья на межселенке будет 
реализовываться и в этом году, в том числе 
за счёт средств предприятий нефтегазово-
го комплекса. 

В этом направлении деятельности орга-
нов местного самоуправления нет ничего 
неважного - это всё важно. Есть серьёз-
ные проекты на будущее - дальнейшая 
модернизация базы «Тазагрорыбпрома»,  
в том числе строительство рыбоприёмного 
пункта, дальнейшее развитие факторий на 
Гыдане. Главное - мы должны быть подго-
товлены к диалогу с правительством авто-
номного округа и нефтегазовым комплек-
сом:  у нас есть финансово обоснованные  
проекты по развитию предприятий АПК и 
отрасли в целом, часть находится в работе.  

Скажу больше, 
сегодня уже есть 

предложения частных 
инвесторов по строи-
тельству перерабаты-
вающих мощностей 
как по рыбной, так и по 
мясной продукции. 
Но предприятия и люди, на них работа-
ющие, тоже должны быть готовы дать 
результат, на который рассчитывали при 
подготовке проекта.

- Ежегодно значительные средства 
тратятся и на программу сохранения 
традиционного образа жизни, культу-
ры и языка коренных малочисленных 
народов Севера. 

- В прошлом году на реализацию этих ме-
роприятий было направлено более 136,6 млн, 
в том числе из окружного бюджета - около 
28 млн рублей, остальное - из местного.  Для 
сохранения традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера 
приобретаются  комплектующие части для 
чума, чумовые печи, брезент, приборное и 
шинельное сукно, кожа юфть и кожа-сыро-
мять, лампы и стёкла к ним, сетематериалы, 
мини-электростанции, медицинские аптеч-
ки, предоставляются денежные выплаты на 
приобретение горюче-смазочных материалов 
для мини-электростанций и т.д. В целях ин-
формирования тундрового населения о про-
исходящих событиях в мире, округе и районе 
производится подписка на районную и окруж-
ные газеты, в том числе на ненецком языке.

Гражданам из числа коренных мало-
численных народов Севера производится 
возмещение расходов на получение пер-
вого высшего образования по заочной и 
очной форме обучения, выплата допол-
нительных социальных стипендий, оплата 
проживания в общежитиях студентам из 
малоимущих семей. 

Такая поддержка очень важна для тундро-
виков, и она, конечно, будет продолжена.

- Лето-2016 преподало серьёзный урок 
ямальцам - я имею в виду вспышку си-
бирской язвы на территории Ямальско-
го района и единичный случай гибели 
животного от «сибирки»  на территории 
нашего района. Эта ситуация поставила 
новые задачи - по вакцинации оленпо-
головья от этого заболевания. 

Объёмы поддержки предприятий АПК в Тазовском районе (млн руб.)

Наибольший удельный вес в структуре расходов 2016 года на 
финансирование мероприятий за счёт средств окружного и 
местного бюджета   на возмещение затрат по обслуживанию 
факторий, по доставке товаров на фактории и труднодо-
ступные и отдалённые местности, по обеспечению дровами 
тундрового населения (60,18 %) занимают расходы, направ-
ленные на строительство объектов агропромышленного ком-
плекса (18,68%).

 > Продолжение на 8-9 стр.
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Создать условия, чтобы 
люди могли решать 
проблемы самостоятельно

- Из любой ситуации можно и нужно 
извлекать опыт.  Для нас это была свое- 
образная закалка, в первую очередь в  
координации действий всех органов вла-
сти - федеральных, региональных, муни-
ципальных.  С самого начала ситуацию в 
Ямальском районе взял под личный кон-
троль  Губернатор Ямала Дмитрий Нико-
лаевич Кобылкин. Он находился на посто-
янной связи с военными и федеральными 
структурами: Минздравом РФ, Роспотреб-
надзором, МЧС РФ, Минсельхозом РФ и 
другими. Причём координировал  работу 
непосредственно на месте - в зоне каран-
тина, отметив уже после ликвидации оча-
га заболевания и снятия карантина: «Это 
был тяжёлый опыт. Но мы стали сильнее, 
пережив его». 

Органы местного самоуправления во 
время вспышки сибирской язвы  для оз-
доровления поголовья северных оленей 
оказали существенную поддержку пред-
приятиям и оленеводам личных хозяйств:  
была организована  доставка в тундру 
авиатранспортом ветеринаров, просчёт-
чиков оленей, ветеринарных препаратов, 
приобретены строительные материалы, 
отремонтированы 11 стационарных кора-
лей.  Всего на территории района в 2016 
году провакцинировано против сибирской 
язвы более 113 тысяч северных оленей, из 
них 22610 - в общественном секторе (СПК 
«Тазовский», МУП «Совхоз Антипаютин-
ский»),  остальные - в частном секторе.

Работу по профилактике сибирской  
язвы  продолжаем и в этом году. Сформи-
рованы чёткие графики проведения вак-
цинопрофилактики, которые отработаны с 
ветеринарной службой, с предприятиями 
АПК. Работа в стадах уже началась. И ра-
бота предстоит очень масштабная: если в 
летне-осенний период прошлого года мы, 
повторюсь,  вакцинировали порядка 113 

тысяч оленпоголовья на части террито-
рии, то в этом году нам надо проделать эту 
работу на территории всего района - это 
порядка 260 тысяч оленей. Это работа на 
результат, работа по графику, и я уверен, 
что 2016 год именно с этой точки зрения 
дал для нас положительный опыт.

Добавлю, что продолжается работа по 
вакцинации оленей против бруцеллёза - 
для нас это важное направление работы.  
Учитывая, что у района не совсем благопо-
лучное прошлое по бруцеллёзу и другим 
заболеваниям, которые ранее фиксиро-
вались на нашей территории, мы вместе 
с ветеринарной службой ведём плановую 
работу в этом направлении:  на базе оле-
неводческих предприятий определены 
бригады, в которых постоянно ведутся ис-
следования. Через эти предприятия будем 
привлекать к исследованиям и оленпого-
ловье частного сектора. 

Задача по олене-
водству - вывести 

продукцию на между-
народный уровень.
Наши убойные комплексы должны выпу-
скать сертифицированную продукцию ев-
ропейского качества, а тундровикам дать 
возможность сдавать свою продукцию и 
получать от этого доход.  

- Вспышка сибирской язвы послужила 
толчком к серьёзному анализу состояния 
дел в оленеводстве, и в первую очередь в 
отношении перегруженности чуть ли не 
вдвое оленьих пастбищ. Из года в год по-
головье оленей растёт, а площадь паст-
бищ уменьшается. Одно из поручений 
Губернатора Ямала Дмитрия Николае-
вича Кобылкина касалось приведения 
численности оленей в соответствие с 
имеющимися территориями для выпа-
са. У нас в районе эта тема обсуждалась?

- Да. Каждый год растёт не только 
оленпоголовье, но число хозяйств тундро-
виков  увеличивается - это всегда радует, 
ведь люди возвращаются к традицион-
ному образу жизни. Наша задача всё это 
рационально использовать, потому что 
возникают проблемы по перевыпасу.  В 
2016 году необходимо было отправить на 
убой  порядка 15 тысяч голов - планы были 
увеличены по поручению Губернатора, 
связанным  с необходимостью снижения 
поголовья оленей на территории ЯНАО.  
Замечу, что увеличение плана было  обе-
спечено финансово. 

Увеличились  объёмы заготовки мяса 
в СПК «Тазовский»,  в «Агрокомплексе 
Тазовский», куда своих оленей сдают в 
основном частники, а их в оленеводстве 
большинство - 80% работающих в отрасли 
составляют  именно оленеводы-частники. 

Но одним увеличением забоя,  я уверен, 
проблему не решить. Практика показыва-
ет:  с момента запуска убойного комплекса 
в Антипаюте и значительного увеличения 
объёма заготовки мяса у нас так же значи-
тельно увеличилось поголовье оленей - 
с 185 до 264 тысяч.  Поэтому  в решении 
этой проблемы, я считаю,  нужен комплекс 
мер.  Надо обязательно подключать науку: 
определить оленеёмкость пастбищ, при-
чём не в целом по району, а по отдельным 
территориям, чтобы можно было вести 
предметный разговор с оленеводами - где 
и насколько нужно сокращать поголовье. 
Очевидно, понадобятся дополнительные  
меры поддержки - есть предложения по 
отселению части оленеводов в первую 
очередь  малооленных,  в населённые пун-
кты - о том, что такая потребность есть, 
говорят сами жители тундры. Вся работа, 
подчеркну,  должна проводиться в ком-
плексе.  И как одно из направлений - уве-
личение забоя:  это реальная возможность 
для жителей межселенной территории и  

 > начало на 6-7 стр.
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в первую очередь оленеводов, у которых 
есть большое стадо, улучшить своё мате-
риальное положение, в том числе  участво-
вать в решении жилищных проблем через 
имеющиеся программы. 

- Тема перевыпаса обсуждалась и 
на IV Съезде оленеводов России. Пер-
вый заместитель губернатора Ямала 
Алексей Ситников, выступая на Съезде, 
отметил, что ямальское оленеводство 
переходит на новый путь развития: 
«чтобы при меньшем количестве оле-
ней кочевники могли получить те же 
и даже большие деньги» - и в качестве 
одной из мер назвал глубокую безот-
ходную переработку продукции оле-
неводства. 

- Проекты переработки продукции 
оленеводства есть и у нас. Подготовлен 
проект мясоперерабатывающего ком-
плекса -  достаточно финансово затрат-
ный проект. И расставляя приоритеты, 
отмечу, что пока на первом месте у нас 
вопросы жилья, в том числе и для тундро-
вого населения. Есть первые шаги в СПК 
«Тазовский» - создана своя небольшая 
база переработки. У предприятия есть  
перспективы и желание заниматься этим 
направлением - и это радует. Я не счи-
таю, что заниматься переработкой, стро-
ить производство  должен  только бюд-
жет. Это в первую очередь вопрос биз-
неса, вопрос инвестиций. Конечно, один 
из основных проблемных моментов  для 
предпринимателей - наши коммуналь-
ные тарифы: они очень высокие, ведь в 
них заложены инвестпрограммы. С одной 
стороны мы решаем проблемы энерго-
безопасности территории, с другой сто-
роны у  производителей возникают про-
блемы с себестоимостью продукции, её 
конкурентоспособностью.  Но у нас  есть 
молодые предприниматели, которые хо-
тят участвовать  в таких проектах.  Их об-

учаем:  совместно с Агентством  страте-
гических инициатив разработана и дей-
ствует  программа,  мы продолжим её и в 
этом году. Важно определить меры под-
держки бизнеса с учётом нашей специ- 
фики:  выделение земельных участков, 
подвод инженерных коммуникаций - это 
мы можем обеспечить. Но вкладываться в 
большой проект бюджетными средства-
ми - к этому мы не готовы.

К сожалению, за 
редким исключе-

нием  наши агропро-
мышленные предприя- 
тия пока не готовы вы-
йти на новый уровень, 
в том числе и их руко-
водители. 

Они не хотят искать инвесторов для 
проектов развития своего предприятия, 
им нужны только государственные суб-
сидии, без всяких кредитов. А настоящее 
развитие, я убежден,  только за переработ-
кой рыбы и мяса - это уже совсем другой 
уровень и продукции, и экономики. Так 
что  руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, я считаю, необходимо пере-
сматривать подходы к работе - уходить от 
простого формирования затрат на произ-
водство к  принятию проектных решений. 
И частному сектору тоже сегодня требует-
ся современное грамотное руководство, 
для этого мы  со школьной скамьи обучаем 
ребят - будущих руководителей общин, 
частных предпринимателей.

- Как Вы уже сказали, 80 процентов  
всего выпаса домашнего оленя на тер-
ритории Тазовского района - это част-
ное оленеводство. Люди ведут хозяй-
ство на свой страх и риск, не получая 

тех субсидий, на которые рассчитыва-
ют оленеводческие или рыбопромыс-
ловые предприятия. Как быть им?

- Объединяться в общины или созда-
вать частные предприятия - такие приме-
ры есть.  Тогда появится  возможность не 
только вести традиционный образ жизни 
и сохранить его, но и преумножить,  са-
мостоятельно обеспечивать потребности 
свои и своей семьи.  Сохранять традици-
онный уклад жизни тундровиков можно 
и нужно и через малые формы хозяйство-
вания, не обязательно всем работать в 
совхозе или на рыбозаводе. Для общин 
предусмотрены меры господдержки.  Но 
в последние годы число общин неуклон-
но сокращается. Сегодня у нас числятся 
15 общин - две были ликвидированы в 
2016 году, ещё две находятся на стадии 
ликвидации. Часть просто не работает 
либо не отчитывается и, соответствен-
но, не получает субсидий от государ-
ства.  Во многом, я уверен,  это связано 
с тем, что в тундре нет подготовленных 
специалистов, способных организовать 
дело, руководить людьми и нести за них 
ответственность.  Для этого, повторюсь,  
будущих организаторов и специалистов 
мы готовим уже в школе. Чтобы учени-
ки старших классов школ-интернатов 
понимали, что такое община, чем зани-
мается, что надо для её регистрации, как 
выстроить свой бизнес, если, например,  
есть убойный комплекс и т.д. Потому что 
нежелание объединяться во многом обу- 
словлено незнанием и неопределённо-
стью. Надо готовить сознание людей, 
учить основам бизнеса, люди должны 
учиться зарабатывать и обеспечивать 
себя. А наша задача - создать для этого 
условия:  чтобы люди могли решить свои 
проблемы - в плане жилья, обеспечения 
потребностей семьи и детей, дальнейше-
го образования - самостоятельно.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

На прошлой неделе в Газ-Салин-
ской средней школе состоялся кон-
курс молодых учителей «Педагогиче-
ский дебют-2017». Мероприятие хоть 
и традиционное, но проходит с разной 
периодичностью - по мере появления 
в школьном коллективе вчерашних вы-
пускников педагогически вузов.

- Несколько лет я вела творческую 
группу с учителями младших классов, 
так и появилась идея конкурса. Он про-
водится в третий раз, последний был 
лет пять назад, - рассказывает об идее 
проведения конкурса учитель началь-
ных классов, учитель-методист Ольга 
Синельникова.

В этом году своё педагогическое ма-
стерство компетентному жюри показы-
вали пятеро: учителя начальных клас-
сов Татьяна Мартынова и Олеся Лапсуй, 
преподаватели физкультуры Александр 
Барышников и Галина Кумукова и учи-
тель математики Лиана Ситдикова. У 
троих педагогический стаж составляет 
три года, двое работают учителями пя-
тый год. За два дня конкурсантам при-
шлось выполнить несколько заданий: 
рассказать о себе, защитить свою пе-
дагогическую концепцию, провести от-
крытый урок и сделать его самоанализ. 
Причём на уроке обязательно использо-
вать приёмы и методы концепции, над 
которой работает педагог.

- Каждый работает над своей темой 
и применяет её на практике. Работы 
разные: у Галины Кумуковой «Разви-
тие двигательной активности на уроках 
физкультуры», Александр Барышников -  

Дебют молодых педагогов
Профессия. В Газ-Сале прошёл школьный конкурс молодых педагогов
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«Значение здорового образа жизни на 
уроках физкультуры». Татьяна Марты-
нова изучает «Формирование духов-
но-нравственных качеств личности 
младших школьников». У Олеси Лапсуй 
и Лианы Ситдиковой темы схожи, но 
ориентированы на разных учащихся: 
развитие познавательной активности 
у младших школьников и на уроках ма-
тематики, - перечисляет Ольга Синель-
никова.

В третий день конкурса участники 
смогли свободно вздохнуть - все сорев-
новательные этапы завершены, баллы 
выставлены, итоги подведены. Но и 
на торжественном закрытии молодым 
педагогам пришлось применить свои 
умения: им было предложено наугад 
выбрать педагогическую ситуацию и 
решить, как бы они с ней справились, 
случись она на уроке.

- Учащийся давно демонстрирует своё 
плохое отношение к одному из товари-
щей по классу и говорит, что не хочет 
работать и учиться вместе с ним. Как 
на это должен отреагировать учитель? -  
зачитывает условие Александр Барыш-
ников. - Если это произошло во время 
урока - я бы поменял их местами. Если 
на перемене - можно обсудить и узнать 
причину.

Галина Кумукова решила свою ситу-
ацию с юмором: 

- Ученик разочаровался своими учеб-
ными успехами, сомневается в своих 
способностях и говорит учителю: как 
вы думаете, удастся ли мне когда-ни-
будь учиться на «хорошо» и не отставать 
от ребят в классе? Я бы ответила так: 
знаешь, президент у нас тоже учился 

не только на «5», но стал президентом! 
Директор школы Александр Кайль по-

благодарил участников за мастерство и 
качественную подготовку к конкурсу и 
отметил особенности педагогов:

- У каждого из вас есть свой подход к 
ученикам. Галина Ивановна порадовала 
учётом индивидуальных особенностей 
каждого ученика, Лиана Айдаровна - 
чёткостью и последовательностью по-
строения учебного материала, Олеся 
Самтеровна - умением подобрать инте-
ресный материал, Александр Сергеевич 
и Татьяна Евгеньевна - умением струк-
турировать урок, чёткостью его этапов. 

Небольшое волнение вновь охвати-
ло участников, когда начали оглашать 
результаты конкурса. Решением жюри 
третье место досталось Галине Кумуко-
вой, второе - Татьяне Мартыновой, а по-
бедителем стал Александр Барышников.

Как признаются педагоги, на протяже-
нии всего конкурса они не воспринима-
ли друг друга соперниками, наоборот, 
соревнования помогли им сблизиться.

- Спасибо коллегам - не могу назвать их 
соперниками, потому что на протяжении 
подготовки мы общались, помогали друг 
другу, - сказала Татьяна Мартынова. 

- Спасибо всем учителям, в частности, 
начальных классов: они нам указывали 
на недостатки в наших работах, благо-
даря этому мы можем идти дальше и на-
бирать педагогический опыт, - выразила 
слова признательности Олеся Лапсуй.

Участники «Педагогического дебю-
та-2017» продолжат набираться опыта, 
а школа будет ждать новых молодых 
учителей, чтобы через несколько лет 
провести следующий конкурс.
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«Женщины Тасу Ява» - 
это звучит гордо!
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Наши дети», «Подари 
улыбку детям», «Соберём 
ребёнка в школу» - эти бла-
готворительные акции объ-
единяет не только то, что 
их цель - помочь детям, но 
и то, что организовывали их 
тазовские общественницы 
«Женщины Тасу Ява». Около 
10 благотворительных акций, 
почти 2 с половиной милли-
она собранных средств, уча-
стие в социальных проектах, 
проведение форумов и это 
всё только за последние три 
года. А вообще за плечами 
тазовской общественной ор-
ганизации уже 10 лет рабо-
ты. Говорят, семёрка - счаст- 
ливое число, а когда их не-
сколько, проект обречён на 
успех: учредительное со-
брание состоялось 7 марта 
2007 года, у истоков создания 
общественной организации 
стояли 7 активисток. Одной 
из них была Галина Малько-
ва, как признаётся сама Гали-
на Сергеевна, для неё эти 10 
лет пролетели как один день: 

- Строительство храма ста-
ло той целью и идеей, кото-
рая сплотила нас. 

Постепенно 
нашей глав-
ной целью 

стала помощь 
семьям, которые 
оказались в труд-
ной жизненной 
ситуации, детям, 
которым нужно 
было тепло и жен-
ское участие. 
Сегодня поле деятельно-
сти организации довольно 
широкое. Есть результаты 
работы - нас признают не 
только на уровне района, 
но и округа. Это во многом 
благодаря тому, что Лариса 
Александровна очень актив-
ный руководитель. 

Именно активная жиз-
ненная позиция и желание 
помочь людям привлекают 
в ряды организации новых 
членов. Ольга Баранова при-
соединилась к «Женщинам 
Тасу Ява» 5 лет назад.

- Глядя на их стремление 
помогать, делать добро, и на-
ходясь среди этих прекрасных 
женщин, у меня появилось 
желание быть причастной по 
мере сил и возможностей. Я ду-
маю, что «Женщины Тасу Ява» -  
очень сильная организация. 
Для общественной организа-
ции 10 лет - зрелый возраст, ес-
ли переводить в человеческий -  
лет 40, когда уже можешь о се-
бе заявить, когда чувствуешь 
в себе силу и уверенность, - 
считает член общественной 
организации «Женщины Тасу 
Ява» Ольга Баранова.

10 лет - много это или ма-
ло… Размышлений на эту 
тему на юбилейном вечере, 
посвящённом 10-летию об-
щественной организации 
«Женщины Тасу Ява», было 
немало, впрочем, как и по-
здравлений, и тёплых слов. 
Случайному человеку, ока-
завшемуся на втором этаже 
районного Дома культуры, 
могло показаться, что здесь 
всё ещё празднуют самый 

весенний праздник - море 
цветов, шаров и улыбок. И на 
всех без исключения женщи-
нах жёлто-голубые шарфы, 
на которых просматривается 
эмблема организации.

- Спасибо вам! Мы вместе с 
вами реализовывали проек-
ты, которые помогают нашим 
детям, нашим семьям, поэто-
му от имени депутатов, от 
имени своих детей, я желаю 
вам ещё раз 10 по 10! Чтобы 
были реализованы новые 
замыслы, чтобы не осталось 
ни одного незащищённого 
ребёнка и ни одной незащи-
щённой семьи, - поздравила 
собравшихся председатель 
Районной Думы, директор 
Тазовской средней школы 
Ольга Борисова.

- Общественная палата 
ЯНАО привела топ-10 самых 
цитируемых общественных 
организаций округа: на пер-
вом месте фонд «Ямине», на 6 -  
«Женщины Тасу Ява» и этим 
всё сказано. Мне кажется, что 
«Женщины Тасу Ява» были 
всегда, - отметила председа-
тель Общественной палаты 
Тазовского района, директор 
МБУ «СМИ Тазовского рай- 
она» Елена Лиханова.

За бескорыстное служе-
ние доброму делу многие из 

«Женщин Тасу Ява» получили 
Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма от Гла-
вы Тазовского района, Обще-
ственной палаты и Департа-
мента социального развития. 

Сегодня «Женщин Тасу 
Ява» знают, им доверяют и 
те, кто нуждается в помощи 
и те, кто эту помощь пред-
лагает, потому что уверены -  
деньги пойдут на благое де-
ло. Это помогает работать 
со спонсорами и продвигать 
новые проекты. 

- Всё это - заслуга каждой из 
нас и всех вместе. Сегодня нас 
26 - это настоящая команда 
единомышленников. Эта ра-
бота - большой труд, конечно, 
она отнимает много времени, 
но любое «спасибо» этого сто-
ит. Мы вышли на общество 
«Мессояханефтегаз», проект 
проходит процедуру согла-
сования, это кочевой детский 
сад на фактории Юрибей, 
надеемся, всё пройдёт благо-
получно, - рассказала гостям 
председатель общественной 
организации «Женщины Тасу 
Ява» Лариса Соломатина. 

Планов и проектов у ор-
ганизации много, но цель их 
одна - помочь детям, потому 
что им нужны поддержка и 
участие взрослых.
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Плюс офис или магазин
Напротив введённой под Новый 

год новостройки, получившей адрес -  
улица Юбилейная, дом 4, начинает 
постепенно обретать очертания ещё 
один многоквартирный дом. По харак-
теристикам он практически полностью 
совпадает со своим соседом - 3 этажа, 
2 подъезда, 25 квартир. Застройщиком 
также выступает ООО «Тазстройэнер-
го». Главное отличие - в доме предус- 
мотрена дополнительная секция, ко-
торая будет отдана под администра-
тивные или коммерческие помещения 
- офисы или магазины. Сейчас строи-
тели заканчивают обустройство ро-
стверка. 

- В данный момент на объекте трудят-
ся 15 человек, в основном - сварщики, 
которые завершают монтаж свайного 
основания под укладку плит нулевого 
уровня. Это очень трудоёмкая работа. 
Затем на основание будем устанавли-
вать силикатные блоки, произведённые 
фирмой «Поревит», для этих работ в 
село приедет ещё одна бригада строи-
телей, - рассказал начальник Антипаю-
тинского участка ООО «Тазстройэнер-
го» Иван Боричевский.

Все необходимые материалы для 
продолжения строительства, утвержда-
ет подрядчик, имеются. Плиты были 
завезены ещё в навигацию 2016 года, 
стеновых блоков достаточно, сыпучие 
материалы - песок, клей для блоков и 
цемент - также в наличии. Что касается 
внутренней отделки, то часть материа-
лов завозится по зимнику, часть плани-
руется доставить в Антипаюту во время 
летней навигации.

Юбилейная улица становится большеСтроительство. 
В декабре прошлого 
года в Антипаюте 
был введён в строй 
многоквартирный 
жилой дом. Ключи 
от новых квартир 
получили более 20 
семей, причём для 
некоторых из них это 
жильё стало первым 
благоустроенным за 
десятки лет жизни 
в селе. В настоящее 
время работа по 
улучшению жилищных 
условий антипаютинцев 
в населённом пункте 
продолжается 

- Сейчас всё идёт по плану. С труд-
ностями мы столкнулись на начальном 
этапе, когда забуривали сваи прошлым 
летом. На строительной площадке 
оказалось много мусора, металла, что 
значительно затрудняло проведение 
работ. Но в течение лета 2016 года мы 
всё исправили, за зиму свайное поле 
отстоялось, и сегодня уже работаем 
по графику, - объяснил начальник 
участка.

Не наступить 
на те же грабли
При строительстве нового дома под-

рядная организация обещает учесть 
опыт, полученный ранее, и произве-
сти дополнительные работы по уте-
плению, начиная с ростверка. Дело 
в том, что, как пояснил Иван Бори-
чевский, бетонная плита обладает 
большой инерционностью, то есть 
если она «набрала холод», то потом 
довольно медленно «отдаёт его об-
ратно». Поэтому главная задача - не 
дать бетону сильно «промёрзнуть». 
При строительстве соседнего дома 
для утепления снаружи использова-

лась минвата, в новой многоэтажке 
подрядчики планируют реализовать 
другое решение - утеплить плиты-пе-
рекрытия изнутри с помощью пено-
пластовой подушки.

- Постараемся учесть прошлые про-
блемы и не наступить на те же самые 
грабли, когда нам пришлось на Юби-
лейной, 4, исправлять ошибки субпод-
рядчиков, недобросовестно выполнив-
ших свою работу, заново вскрывать фа-
сад и всё ещё раз утеплять, - заверил 
начальник стройучастка.

Работу - местным жителям
В ближайшее время планируется 

нарастить количество персонала, за-
нятого на строительстве дома, до 25-
30 человек. Причём приоритет будет 
отдан жителям села. Таким образом 
строители планируют «убить сразу 
двух зайцев» - трудоустроить местное 
население и повысить качество выпол-
няемых работ. 

- Наше доброе имя нам важнее, чем 
какая-то одномоментная выгода. Поэ-
тому, конечно, стараемся привлекать 
местное население. Ведь они будут 
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Юбилейная улица становится больше

строить дом практически для себя, для 
своих знакомых. К тому же, я думаю, се-
ло будет развиваться, и брать на работу 
антипаютинцев - это намного разумнее. 
Да, сегодня требуемого количества вы-
сококвалифицированных специалистов 
здесь нет, но постараемся их подгото-
вить, - обозначил позицию строитель-
ной организации Иван Боричевский.

Один дом строят, 
один «в уме»
Завершить строительство планиру-

ется в начале 2018 года, хотя подрядчик 
не исключает, что объект будет сдан 
раньше срока. Так что, возможно, анти-
паютинская традиция встречать Новый 
год в новом доме будет продолжена.

Одновременно с обустройством 
ростверка и началом возведения 
стен ООО «Тазстройэнерго» уже го-
товит площадку под строительство 
ещё одного дома. На участок завозят 
песок из карьера, находящегося в 12 
километрах от населённого пункта. 
По состоянию на 21 марта было за-
везено порядка 600 кубометров, что 
составляет примерно одну треть от 

требуемого количества. В настоящее 
время, как уточнил директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт Речапов, 
строительная фирма определяется с 
проектом будущего объекта.

Не всё то гарантия, 
что внутри
Параллельно, если поступают заяв-

ления от жильцов, строители обслужи-
вают по гарантии и недавно сданный 
дом по улице Юбилейная, 4. Кому-то 
поменяли дверные замки, кому-то вста-
вили новые стёкла, взамен треснувших. 
Некоторые просят даже поменять лам-
почку в квартире.

- Конечно, иногда к нам поступают 
необычные просьбы, хотя, когда лю-
ди въезжали в квартиры, они долж-
ны были всё проверить. Но, в любом 
случае, жильцов не бросаем, стара-
емся отработать каждый вопрос, хотя 
замена лампочек в гарантию, конеч-
но, не входит. По гарантии отслежи-
ваем состояние несущих конструк-
ций, занимаемся электрикой, летом 
продолжим работы по утеплению и 
благоустройству прилегающей тер-

ритории, уложим тротуарную плит-
ку, «окультурим» септик, чтобы был 
нормальный подъезд к нему, - обри-
совал планы на лето начальник строй- 
участка.

Прогресс есть
Строительство жилых домов во всех 

поселениях района сопряжено с до-
статочно серьёзными трудностями. 
Наверное, чуть проще строить в Та-
зовском и Газ-Сале, в основном из-за 
более развитой транспортной инфра-
структуры, что позволяет строитель-
ным компаниям доставлять материа-
лы практически круглогодично и не 
зависеть от метеоусловий и сроков 
навигации. В Антипаюте возводить 
дома, конечно, сложнее. Поэтому и 
темпы строительства, может быть, не 
совсем такие быстрые, как хотелось 
бы жителям села. Но ведь и Москва 
не сразу строилась, что уж говорить 
про небольшое село за Полярным 
кругом. Пока же антипаютинцев ра-
дует тот факт, что прогресс есть. И 
с каждым годом он становится всё  
заметнее.

В строя-
щемся до-
ме кроме 
квартир 
предусмо-
трена 
дополни-
тельная 
секция 
под офисы 
или мага-
зины

Практи-
чески 
все 
матери-
алы для 
окон-
чания 
строи-
тельства 
уже на-
ходятся 
в Анти-
паюте

Стро-
ители 
продол-
жают 
обслу-
живать 
по га-
рантии 
сданный 
в конце 
2016 
года дом 
по улице  
Юбилей-
ная, 4

 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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По статистиче-
ским данным, 

почти 300 миллионов 
человек в мире имеют 
проблемы со слухом. 
В половине случа-
ев развитие глухоты 
и других дефектов 
слуха обратимо, глав-
ное - вовремя предот-
вратить факторы их 
развития 

Важно сохранить   слух!
Причины потери 
слуха и глухоты

Причины потери слуха 
могут быть врожденными и 
приобретенными.

В р ож д е н н ы е  п р и ч и -
ны приводят к потере слуха, 
имеющейся при рождении 
или приобретенной вскоре 
после рождения. Потеря слу-
ха может быть вызвана на-
следственными и ненаслед-
ственными генетическими 
факторами или некоторыми 
осложнениями во время бе-
ременности и родов, включая 
следующие:

 z краснуха, сифилис и 
некоторые другие инфекции 
матери во время беременно-
сти;

 z низкая масса тела ре-
бенка при рождении;

 z асфиксия при рождении 
(недостаток кислорода во 
время родов);

 z ненадлежащее употре-
бление ототоксичных лекар-
ственных средств (таких как 
аминогликозиды, цитоток-
сические препараты, проти-
вомалярийные лекарства и 
диуретики) во время бере-
менности;

 z тяжелая желтуха в нео-
натальный период, которая 
может приводить к пораже-
нию слухового нерва ново-
рожденного ребенка.

Приобретенные причи-
ны приводят к потере слуха 
в любом возрасте:

 z инфекционные заболе-

вания, такие как менингит, 
корь и эпидемический паро-
тит, могут приводить к поте-
ре слуха преимущественно в 
детском возрасте;

 z хроническая инфекция 
ушей, которая обычно со-
провождается выделениями 
из ушей, может приводить к 
потере слуха. В некоторых 
случаях такое состояние мо-
жет также приводить к раз-
витию серьезных, представ-
ляющих угрозу для жизни 
осложнений, таких как абс-
цесс головного мозга или 
менингит;

 z скопление жидкости в 
ухе (средний отит);

 z употребление в любом 
возрасте ототоксичных ле-
карственных средств, таких 
как, например, антибиотики 
и противомалярийные пре-
параты, может приводить к 
поражению внутреннего уха;

 z травмы головы или уха;
 z чрезмерный шум, вклю-

чая работу с шумным обо-
рудованием и воздействие 
громкой музыки или других 
громких звуков, таких как 
стрельба или взрывы, может 
иметь вредные последствия 
для слуха человека;

 z возрастная потеря слуха 
(старческая тугоухость) раз-
вивается в результате деге-
нерации сенсорных клеток;

 z ушная сера или ино-
родные предметы, блокиру-
ющие наружный слуховой 
проход, могут приводить к 

Главными причинами, 
влияющими на развитие 
тугоухости и глухоты, счи-
тают хронические ушные 
инфекции, а также некото-
рые инфекционные болезни 
(менингит, эпидемический 
паротит, краснуха).

Говоря о профилактиче-
ских   мерах, как правило, 
имеют в виду меры по ох-
ране здоровья беременных 
женщин и детей, иммуниза-
цию всего населения, а так-
же контроль за соблюдением 
гигиены труда.

Многие люди восприни-
мают слух как должное, 
даже не задумываясь о том, 
что некоторым эта функция 
никогда не была доступна. 
Речь идет о людях, родив-
шихся с глухотой. Из 1000 
новорожденных один-два 
являются глухими, еще 
двух-трех малышей глу-
хота настигает в течение 
первых 2-3 лет их жизни. 
Слух очень важен на этапе 
развития речи, интеллек-
та, становления психики, 
глухота приводит к таким 
осложнениям как умствен-
ная отсталость, монотонная, 
неразборчивая речь, затор-
моженность.

В  Тазовском районе на 
учете у врача-отоларин-
голога на 01.01.2016 го-
да состоит: 13 человек с 
врожденной глухонемотой, 
из них 2 детям проведено 
оперативное лечение -  

кохлеарная имплантация; 
242 человека с хрониче-
ским гнойным средним 
отитом; 86 человек с хро-
нической нейросенсорной 
тугоухостью. 

Потеря слуха и 
глухота

Считается, что человек 
страдает от потери слуха, 
если он не способен слы-
шать так же хорошо, как 
слышит человек с нормаль-
ным слухом. Потеря слуха 
может быть легкой, умерен-
ной, тяжелой или глубокой. 
Она может развиваться в 
одном или обоих ушах и 
приводить к трудностям в 
слуховом восприятии раз-
говорной речи или громких 
звуков.

Понятие «тугоухости» 
применяется по отношению 
к людям с потерей слуха,  
варьирующейся в пределах 
от легкой до тяжелой. Обыч-
но они общаются с помощью 
разговорной речи и могут 
пользоваться слуховыми 
аппаратами, субтитрами и 
вспомогательными сред-
ствами для улучшения слы-
шимости.

«Глухие» люди, в основ-
ном, страдают от глубокой 
потери слуха, при которой 
они слышат очень мало 
или не слышат вообще. 
Часто для общения такие 
люди используют язык  
жестов.
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Важно сохранить   слух!
 z потере слуха в любом 

возрасте. Такая потеря слуха 
обычно бывает умеренной и 
может быть легко скоррек-
тирована.

Различные заболевания 
ушей - одна из наиболее рас-
пространенных проблем, с 
которыми люди обращаются 
к врачам - оториноларинго-
логам.

Что такое средний 
отит?

Средний отит -   острое 
воспалительное заболева-
ние среднего уха, чаще всего 
болеют дети, но может встре-
чаться и у взрослых.

Воспаление среднего уха 
вызывается активным раз-
множением бактерий и не-
редко становится осложне-
нием после перенесенной 
простуды или гриппа.

Без лечения отит чреват 
серьезными последствиями, 
в том числе и потерей слуха. 
Лучший способ избежать его -  
правильно лечить простуду 
и поддерживать работу им-
мунной системы.

Не занимайтесь самоле-
чением, обратитесь к врачу 
немедленно, если подозре-
ваете, что у вас или вашего 
ребенка средний отит.

Самостоятельные попыт-
ки вылечить воспаление в 
среднем ухе могут привести 
к ухудшению симптомов за-
болевания.

ЛОР-врач назначит инди-

1. Ограничьте воздействие 
громких звуков. Специалисты 
не рекомендуют подвергать 
органы слуха звуковой нагруз-
ке выше 80 Дб более двух ча-
сов в день. Воздействие звука 
уже в 110 Дб врачи считают 
опасным для слуха.

2. Слушайте «живые» зву-
ки. Старайтесь чаще бывать 
на природе, прослушивайте 
негромкую музыку через ко-
лонки, откажитесь на время 
от наушников. Это позволит 
чувствительным ворсинкам 

видуальное лечение, ведь в 
каждом конкретном случае 
требуется индивидуальный 
набор лекарственных пре-
паратов.

Как избежать 
среднего отита?

Избегайте воздействия та-
бачного дыма. Курение, в том 
числе и пассивное (вдыхание 
табачного дыма при нахож-
дении рядом с курильщиком) 
снижает функции иммунной 
системы и делает человека, 
особенно ребенка, более 
восприимчивым к ушным 
инфекциям.

Многие случаи воспаления 
среднего уха - это послед-
ствия плохо вылеченной 
простуды. Никогда не пытай-
тесь перенести простуду «на 
ногах» и тщательно выпол-
няйте все назначения врача, 
продолжая лечение столько, 
сколько требуется.

Избегайте контактов с 
больными простудой и грип-
пом и соблюдайте правила 
гигиены.

Дети, которые регулярно 
посещают детские учрежде-
ния, чаще страдают от болез-
ней ушей. Если ваш малыш 
заболел, не отправляйте его 
в детский сад, пока все сим-
птомы простуды или гриппа 
не исчезнут - дождитесь раз-
решения педиатра.

ЭРЛАН АБДЫМОМУНОВ,  

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ  

ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Как защитить слух?
восстановиться после громких 
звуков и постоянного ношения 
наушников.

3. Обращайтесь к оторино-
ларингологу (ЛОР-врачу) для 
регулярной проверки состоя-
ния уха и слуха не реже одного 
раза в год.

4. Немедленно идите на 
прием к врачу, если вы заме-
тили неожиданное снижение 
слуха (особенно после про-
студных заболеваний или 
травм ушной раковины и при-
легающих к ней тканей).

 z малыш не откликается на свое имя;
 z ребенок плачет, если слышит громкие звуки;
 z малыш становится суетливым, капризным, особенно 

ночью;
 z ребенок держится за ухо или дергает его;
 z у ребенка снижается  аппетит;
 z у ребенка повышается температура тела.

Признаки среднего 
отита у детей:

Без лечения инфекция 
среднего уха может приве-

сти к полной потере слуха,  
а также проблемами с развитием 
речи и восприятием языка у ма-
леньких детей
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С 1 по 4 марта в Сале-
харде проходили окруж-
ные соревнования по се-
верному многоборью сре-
ди филиалов ГАУДО ЯНАО 
«ДЮСШ по национальным 
видам спорта». В состя-
заниях приняли участие 
спортсмены из Ямальско-
го, Шурышкарского, Пу-
ровского, Тазовского рай-
онов и окружной столицы. 
Данные соревнования 
являются отборочными 
на Первенство России, 
которое состоится в апре-
ле на Камчатке. Успешно 
выступил спортсмен из на-
шего района, воспитанник 
Тазовской средней обще-
образовательной школы 
Виталий Лапсуй. Он по-
казал хороший результат: 
1 место в многоборье, а 
также 1 место в беге с пал-
кой, 2 место в тройном на-
циональном  прыжке. При 
этом Виталий установил 
новый рекорд ЯНАО по 
прыжкам через нарты - с 
результатом 611 нарт 
занял 1 место. По итогам 
соревнований Виталий 
Лапсуй попал в сборную 
ЯНАО, которая примет 
участие в Первенстве 
России. 

Удачно выступил Вла-
дислав Шелепов. Он 
завоевал 2 место в беге с 
палкой, 3 место в прыжках 
через нарты. 

Обоих воспитанни-
ков тренирует учитель 
физической культуры 
Тазовской средней школы 
Сергей Лищук. 

ИВАН ЛАРИН,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

ПО ВР ТСШ

Знай наших!

Вернулись 
с победой!

В соответствии со ста-
тьей 39.5 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАО «О ре-
гулировании отдельных 
земельных отношений в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» (далее - Закон) 
предоставление земель-
ного участка гражданам в 
собственность бесплатно 
осуществляется в случаях:

- предоставления зе-
мельного участка для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства по месту 
постоянного проживания 
гражданам, имеющим трех 
и более детей и являющим-
ся гражданами Российской 
Федерации, при условии 
постоянного проживания 
на территории автономно-
го округа не менее пяти лет 
на дату подачи заявления о 
предоставлении земельно-
го участка, и состоящим на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма, 
в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации;

- предоставления земель-

Официально. Порядок и условия предоставления 
земельных участков гражданам в собственность бесплатно 
на территории муниципального образования Тазовский 
район

ного участка для ведения 
личного подсобного или 
для дачного хозяйства, или 
садоводства, или огород-
ничества по месту посто-
янного проживания граж-
данам, имеющим трех и 
более детей и являющимся 
гражданами Российской 
Федерации, при условии 
постоянного проживания 
на территории автономно-
го округа не менее пяти лет 
на дату подачи заявления о 
предоставлении земельного 
участка;

- предоставления земель-
ного участка в вышеука-
занных случаях гражданам, 
указанным в Федеральном 
законе от 09 января 1997 го-
да № 5-ФЗ «О предоставле-
нии социальных гарантий 
Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой 
Славы» и Законе Российской 
Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Ге-
роев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена 
Славы» (далее - отдельная 
категория граждан);

- расположения на земель-
ном участке жилого дома 
либо жилого строения, на-

ходящегося в собственности 
граждан, имеющих трех и 
более детей и являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации.

Право на предоставление 
земельного участка в соб-
ственность бесплатно воз-
никает у граждан, имеющих 
трех и более детей (родных, 
приемных, подопечных) в 
возрасте до 18 лет, детей 
(родных, приемных, подо-
печных) в возрасте до 23 
лет, осваивающих образо-
вательные программы ос-
новного общего, среднего 
общего и среднего профес-
сионального образования, 
программы бакалавриата, 
программы специалитета 
или программы магистра-
туры по очной форме обу-
чения в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккреди-
тацию образовательным 
программам, и не вступив-
ших в брак.

Предоставление земель-
ных участков в собствен-
ность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более де-
тей, и отдельным категори-
ям граждан осуществляется 
однократно.

Я, Старыгина Елена Анатольев-
на, обращаюсь к вам с просьбой 
помочь моему сыну Славе Ста-
рыгину. 
Всю свою жизнь длиною в 15 лет он 
живёт, преодолевая боль и страх. 
Сразу после родов он попал в реа-
нимацию, где провел первые 10 дней 
своей жизни - 7 дней находился на 
ИВЛ, а затем еще два месяца мы 
пролежали в патологии. Диагноз: 
ДЦП, спастическая диплегия, ча-
стичная атрофия зрительного 
нерва (родовая травма). 

Благотворительный фонд 
«Капля Добра»



17№ 25 (8713)
30 марта 2017

К СВЕДЕНИЮ

В 2013 г. была проведена операция 
эндоскопический невролиз, но и это не 
помогло восстановить функцию руки. В 
феврале 2016 г. операция на исправление 
обеих стоп, убрали наросты в правом лок-
те. Мы прошли очень большое количество 
разных методов лечения и реабилитации, 
поиски врачей и клиник. C 2010 г.  
возили сына на лечение в Китай, в кли-
нику реабилитации по ДЦП и прошли 13 
курсов по 2 месяца. В июле 2015 г. возили 
Славу в Словакию в центр Адели.

Если до лечения Славик умел лишь 
сидеть и ползать на четвереньках, то 
сейчас он делает пару самостоятельных 
шагов, с поддержкой. Славика считают 
очень перспективным ребенком, у него 
сохранен интеллект. Он учится в обыч-
ной школе на домашнем обучении и 
изучает английский язык.

Чтобы ребенок с диагнозом ДЦП 
преодолел болезнь, стал полноцен-

ным человеком, требуются колос-
сальные усилия и затраты. Зарабо-
тать на качественную реабилитацию 
обычная семья самостоятельно не 
сможет никогда. И мы не исключение, 
нам без вашей помощи не справить-
ся. В этом году открылся филиал 
нашей китайской клиники «Любовь 
ангела» в Новосибирске.

1 курс лечения мы уже прошли, и 
конечно, очень довольны результа-
том. Стоимость одного месяца состав-
ляет 252300 руб. Все наши возможно-
сти и ресурсы давно исчерпаны. Нам 
давно нечего продавать и не у кого 
занимать. Я сама нахожусь на инва-
лидности (2 группа). Вы - наша НА-
ДЕЖДА, и мы очень верим, что наша 
история затронула ваши сердца.

Сбор средств на оплату счета 
ведет Благотворительный фонд 
«Капля Добра».

В соответствии с планом 
мероприятий по реали-
зации бесплатного пре-
доставления земельных 
участков на территории 
Тюменской области пла-
нируется:

- на территории в районе 
Салаирского тракта города 
Тюмени площадью 4,45 га (45 
земельных участков) в 2017 
году;

- на территории западнее 
д. Речкина Каменского рай-
она МО Тюменской области 
площадью 44,13 га (200 зе-
мельных участков) в 2017-
2018 годах;

- в районе мкр. «Южный» 
города Заводоуковска (155 
земельных участков) в 2018-
2019 годах.

Кроме того, постановле-
нием Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа от 18 февраля 2016 
года № 110-П «Об утверж-
дении Порядка предостав-
ления социальных выплат 
на приобретение (строи-
тельство) жилого помеще-
ния гражданам, имеющим 
трёх и более детей, взамен 
предоставления земельно-
го участка в собственность 
бесплатно» определен ме-
ханизм реализации за счет 
средств окружного бюджета 
мероприятия по предостав-
лению социальных выплат 
на приобретение (строи-
тельство) жилого помеще-
ния гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен 
предоставления земельно-

го участка в собственность 
бесплатно с их письменного 
согласия. Размер социаль-
ной выплаты составляет 30% 
от стоимости жилья, рассчи-
тываемой исходя из состава 
семьи, норматива на каждо-
го члена семьи - 18 квадрат-
ных метров, а также стои-
мости одного квадратного 
метра жилья, устанавливае-
мой для региона Минстроем  
России.

Социальные выплаты 
носят целевой характер, 
предоставляются в пре-
делах средств на текущий 
год, предусмотренных 
Правительством автоном-
ного округа, и могут быть 
использованы многодет-
ными семьями на следую-
щие цели:

а) на приобретение (строи- 
тельство) жилого поме-
щения путем заключения 
договора в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации (далее -  
договор на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения);

б) на оплату первоначаль-
ного взноса при получении 
жилищного кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, 
предоставленного юридиче-
ским лицом на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения (далее - кредит 
(заем), кредитный договор 
(договор займа));

в) на погашение основ-
ной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным 

кредитам (займам), за ис-
ключением иных процентов, 
комиссий, штрафов и пеней 
за просрочку исполнения 
обязательств по этим кре-
дитам (займам).

Право на получение со-
циальной выплаты имеют 
граждане, имеющие трех и 
более детей:

- принятые на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно с 1 января 2016 го-
да в порядке, установленном 
Законом;

- принятые на учет граж-
дан до 31 декабря 2015 года 
включительно и состоящие 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма, 
в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ.

Предоставление социаль-
ных выплат носит заявитель-
ный характер. Многодетные 
семьи вправе получить со-
циальную выплату только 
один раз.

Ознакомиться с порядком 
предоставления земельных 
участков, размерах, условиях 
и порядке предоставления 
социальной выплаты на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения, а так-
же уточнить правильность 
оформления заявления мож- 
но, обратившись в уполно-
моченный орган по адресу: 
п. Тазовский, улица Почто-
вая, 17, кабинет № 11, теле-

фон: 2-15-76 либо на офи-
циальном сайте уполномо-
ченного органа: dizoadm.ru.

В целях предоставления 
земельных участков Ад-
министрацией Тазовско-
го района разработаны и 
утверждены проекты пла-
нировок микрорайонов 
индивидуальной жилой 
застройки на территории 
населенных пунктов Тазов-
ского района. Так, в посел-
ке Тазовский разработано 
2 микрорайона, в рамках 
которых предусмотрено 
обеспечить потребность 
в 67 земельных участках 
для индивидуального жи-
лищного строительства 
(микрорайоны «Школь-
ный» и «Радужный»), 1-н 
микрорайон в селе Газ-Са-
ле, предусматривающий 
строительство 10 индиви-
дуальных жилых домов, 1 
микрорайон в селе Антипа-
юта, предусматривающий 
строительство 5 индиви-
дуальных жилых домов,  
и 1 микрорайон в селе Гыда, 
предусматривающий стро-
ительство 6 индивидуаль-
ных жилых домов. 

Во II квартале 2017 года 
многодетным семьям пла-
нируется предоставить 10 
земельных участков, в том 
числе: 1 земельный участок 
в поселке Тазовский по ули-
це Дорожная, 7 земельных 
участков в селе Газ-Сале по 
улице Воробьева и 2 земель-
ных участка в селе Находка 
по улице Подгорная.

Реквизиты для пожертвований 
для Старыгина Славы: 

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
КПП 390601001
Счет получателя: 

40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕР-

ГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчёт 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: для Стары-

гина Славы.
Пожертвовать можно с помощью 

СМС, отправив сообщение на корот-
кий номер 3116 с текстом: kdobra 
[пробел] сумма. Например: kdobra 
100 (100 - это сумма, которая может 
быть указана от 10 до 15000 рублей). 
Также можно пожертвовать с помощью 
банковской карты перейдя по ссылке: 
kaplyadobra.com/pozhertvovat/
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Постановление главы муниципального образования посёлок Тазовский  
от 23.03.2017 года № 2. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «О внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

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

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

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

Захаров С.И. - начальник отдела муниципально-
го хозяйства и жизнеобеспечения Администрации 
поселка Тазовский;

Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела 

муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Тазовского 
района (по согласованию).

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

5. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования поселок 
Тазовский» могут быть направлены в Администра-
цию поселка Тазовский в срок до 30 мая 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.

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

Глава муниципального образования
 В.А.Четвертков

Приложение
к постановлению Главы

муниципального образования поселок Тазовский
от 23.03.2017 года № 2

ПРОЕКТ
Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования поселок Тазовский

В целях эффективного использования земель-
ных участков территории поселка Тазовский, 
принимая во внимание результаты публичных 
слушаний, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования поселок Тазовский, Соб- 
рание депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский.

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

3. Направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования для подписания и опуб- 
ликования в установленном порядке.

Председатель Собрания депутатов 
В.В. Киселева

Глава муниципального образования 
В.А. Четвертков

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования

поселок Тазовский
от _________ № ______

Изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования поселок Тазовский

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

 Объект «Спортивный комплекс». Внести изменения в Правила землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования поселок Тазовский (карту градостроительного зонирования) -  
частично зону КС-5 «Коммунально-складская зона V класса» в границах земельного участка по ул. Кали-
нина перевести в зону ОДС-5 «Зона спортивных комплексов».

Установление территориальной зоны ОДК «Общественно-деловая зона (комплексная) в юго-запад-
ной части поселка Тазовский для размещения объекта «Туристический, спортивно-стрелковый комплекс 
«Ясавэй».
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Итоги конкурса 
«Голосует молодёжь!»

С 6 февраля по 13 марта Тазовское местное отделение 

Партии «Единая Россия» организовало и провело район-

ный конкурс на лучший сценарий мероприятия «Голосует 

молодежь!» в рамках Дня молодого избирателя. Конкурс 

проводился с целью стимулирования интереса к изучению 

избирательного права и активному вовлечению молодого 

поколения в избирательный процесс. Участие в конкурсе 

могли принять учителя, внеклассные работники, педагоги 

средних общеобразовательных учреждений, педагоги до-

полнительного образования детей, воспитатели и специалис- 

ты дошкольного образования, а также коллективы авторов 

учреждений Тазовского района. Заявки на участие подали  

6 образовательных учреждений: детские сады «Белый мед-

вежонок», «Радуга», «Рыбка», Газ-Салинский детско- 

юношеский центр, Антипаютинская школа-интернат, Тазов-

ская средняя общеобразовательная школа. Общее число 

участников составило 19 человек.

Авторский коллектив детского сада «Рыбка» в данном кон-

курсе принимает участие второй год с проектом гражданско-па-

триотического направления «Я - гражданин большой страны». В 

рамках этого проекта воспитатели организовали детские выбо-

ры. Реализация проекта была приурочена к выборам 18 сентября 

2016 года. Проект апробирован и в номинации «Проектная дея-

тельность» занял I место.

В номинации «Сценарий внеклассного или обществен-

ного мероприятия» 3-е место заняла Наталья Абрамова, 

педагог-организатор Антипаютинской школы-интерната за 

разработку сценария игры «Поле чудес»; 2 место - Регина 

Рыбак, социальный педагог детского сада «Радуга», которая 

предложила сценарий мероприятия «Молодые педагоги и 

выборы». Победителем в данной номинации стала Оксана 

Титова, педагог-организатор Газ-Салинского ДЮЦ.

Ирина Ковко заняла 1 место в номинации «Сценарий непре-

рывной образовательной деятельности», 2 место - Ирина  

Литвинова, Вера Бородина и Светлана Кучеренко разделили  

3 место. Все участники данной номинации - воспитатели и педа-

гоги детского сада «Белый медвежонок». Следует отметить, что 

педагогический коллектив детского сада «Белый медвежонок» -  

самые активные участники конкурса. Кроме заявленных сцена-

риев, они представили 5 работ в номинации «Сценарий урока, 

занятия». Елена Зимина, педагог-психолог - 1 место, Ксения 

Привалова - 2 место, 3 место заняла Алла Вялик. Учитель истории 

и обществознания Тазовской средней школы Светлана Шесте-

рикова в данной номинации также заняла 2 место за разработку 

сценария деловой игры для учащихся 9-х классов «Выборы в 

Государственную Думу Российской Федерации - 2016». 

По итогам конкурса победители и призеры будут 

награждены дипломами соответствующих степеней и 

памятными подарками от Тазовского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». Все 

участники конкурса будут отмечены дипломами за участие.

ОЛЬГА КОСИНЦЕВА,  

РУКОВОДИТЕЛЬ МИК ТАЗОВСКОГО  

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конкурс

Прокуратура в судебном по-
рядке обязала администрацию 
поселка предоставить местной 
жительнице взамен изъятого 
жилое помещение

Прокуратурой Тазовского рай-
она по обращению местной жи-
тельницы проведена проверка о 
нарушении жилищных прав.

Проверкой установлено, что в но-
ябре 2011 года администрацией МО  
п. Тазовский по договору социаль-
ного найма заявительнице предо-
ставлена однокомнатная квартира 
в жилом доме по ул. Пушкина.

В последующем, земельный уча-
сток, на котором располагался жи-
лой дом, был изъят администра-
цией для муниципальных нужд 
(строительство детского сада), дом 
снесен.

В нарушение требований Жи-
лищного кодекса РФ заявительни-
це жилое помещение пригодное 
для проживания на условиях со-
циального найма взамен снесен-
ного предоставлено не было.

Взамен изъятого и снесенного 
жилого помещения заявительнице 
по договору краткосрочного найма 
предоставлена квартира в доме, ко-
торый в 2012 году признан аварий-
ным и подлежащим сносу, где она 
проживает до настоящего времени.

В этой связи прокуратура района 
обратилась в суд с исковым заявле-
нием о возложении на администра-
цию МО п. Тазовский обязанности 
предоставить местной жительнице 
взамен изъятого жилое помещение 
в границах поселка, отвечающее 
санитарным и техническим нормам.

Накануне Тазовский районный 
суд удовлетворил требования 
прокуратуры в полном объеме.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокуратуры 
Тазовского района.

Прокуратура в судебном по-
рядке добилась прекращения 
права на хранение и ношение 
огнестрельного оружия четы-
рех жителей района

В ходе проведенной прокуратурой 
Тазовского района  проверки испол-
нения законодательства об оружии 
установлено, что в ноябре 2014 года 
местному жителю выданы разреше-
ния на хранение и ношение огне-
стрельного оружия - 3 охотничьих 
гладкоствольных ружей.

При этом в 2015 году мужчина 
поставлен на диспансерный учет 
врача-нарколога ГБУЗ ЯНАО «Та-
зовская ЦРБ» с заболеванием, при 
котором противопоказано владе-
ние оружием.

Учитывая, что владение оружием 
лицом, страдающим алкоголизмом, 
создает реальную угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью нео-
пределенного круга лиц, прокурор 
Тазовского района обратился в суд с 
исковым заявлением о прекращении 
права действия на ношение и хране-
ние огнестрельного оружия и анну-
лировании разрешений на хранение 
и ношение огнестрельного оружия.

Тазовский районный суд удов-
летворил требования прокурора в 
полном объеме.

Также суд удовлетворил 3 ана-
логичных иска в отношении дру-
гих жителей района.

После вступления в законную 
силу решений суда оружие у 
граждан будет изъято.

НИКОЛАЙ ПОЛОВИНКО,  

И.О. ПРОКУРОРА ТАЗОВСКОГО РАЙОНА , 

ЮРИСТ 1 КЛАССА

В прокуратуре района

В дежурной части
Происшествия. С 20 по 26 марта в ОМВД России по 
Тазовскому району поступило 67 заявлений и сообщений  
о происшествиях и преступлениях

22 марта в дежурную часть посту-
пило сообщение о том, что из гаража 
строительной компании похищено  
4 колеса от грузового автомобиля  
«КамАЗ». По данному факту прово-
дятся оперативно-розыскные ме-
роприятия. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).  

25 марта в хирургическое отде-
ление Тазовской ЦРБ бортом са-
нитарной авиации в экстренном 
порядке был доставлен мужчина 

1980 года рождения, находящийся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, с диагнозом: проникающая 
колото-резаная рана брюшной 
полости. По данному факту про-
водится проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА, 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД  

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,  

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

4.04

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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Квинтет» (16+)

03.00 Новости
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

17.00 «Вести»
16.49 Рекламный блок
17.20 «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Свидетельство о 

рождении» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

3.04

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «Осведомитель» (16+)

03.00 Новости 
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)

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

16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40, 22.00 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Россия на вырост» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)

11.30, 15.25 Мультфильм (6+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

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

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)

21.45 Д/ф «Пулемет «Максим» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

01.00 Х/ф «Детская площадка» (12+)

Кирилл Катаник - 
последняя возможность про-
катиться на санках с гор по 
тающему снегу. На Кирилла 
санки чистили и убирали - 
до следующей зимы они 
больше не пригодятся

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 
20.50 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 
«Все на «Матч»

11.20, 13.00 Биатлон (0+)

13.55 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)

14.50 «Арсенал». Провальный 
сезон» (12+)

15.10 Футбол (0+)

17.45 Смешанные единоборства (16+)

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

20.00 «Спортивный заговор» (16+)

20.30 «Девушки в хоккее. Мару-
ся» (12+)

21.25 Чемпионат России по 
футболу

23.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

00.30 Хоккей. Россия - Канада
03.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.10 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Дон Жуан»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Телеспектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски»
22.25 «Мировые сокровища»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 «Осколки зеркала»
00.25 «Худсовет»
00.35 «Кинескоп»
01.15 Д. Шостакович. Концерт № 2 для форте-

пиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»

05.05 «Следователь Протасов» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

11.35 Х/ф «Гений» (16+)

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

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.05 «Открытая студия»
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Шеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 «Мировые сокровища»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида Пастер-

нака»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.55,
17.00, 20.00 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

09.30, 17.05, 20.05, 01.55 «Все 
на «Матч»

11.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)

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

13.00 «Все на «Матч»
13.30 Футбол (0+)

15.30 «Спортивный заговор» (16+)

16.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

17.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.40 «Спортивный репортер» (12+)

20.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила» (12+)

20.55 «Континентальный 
вечер»

21.25 Хоккей
23.55 Футбол
02.30 Волейбол (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Свидетельство о 

рождении» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

5.04

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

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Горячий камешек» (12+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45 «Местное время. 

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

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

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

Ямал»
14.55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Свидетельство о 

рождении» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 «Мировые сокровища»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 «Искусственный отбор»
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 «Мировые сокровища»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «Семейный портрет в интерье-

ре» (16+)

22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

Никонов день -
это был день тщательной 
уборки - как в доме, так и в саду.  
Рачительные хозяева белили 
печи, вытряхивали постели, 
меняли солому в матрацах, 
выносили мусор

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)

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

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

05.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 

курс» (16+)

11.35 Т/с «72 метра» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

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

01.20 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00 Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)

11.20 М/с «Три котенка» (0+)

11.30 «Детский вопрос» (12+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 М/с «Три котенка» (0+)

15.35 Мультфильм (6+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Иваново детство» (12+)

22.00 Д/ф «Бетономания» (16+)

23.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)

01.05 Х/ф «Прости нас, первая любовь» (12+)

02.15 Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)

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

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» (12+)

11.20 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

13.40 Х/ф «Крепость» (12+)

15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)

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

08.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)

10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

16.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
17.00, 23.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 01.55 
«Все на «Матч»

11.20 Футбол (0+)

13.55 Профессиональный бокс (16+)

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

17.45 «Десятка!» (16+)

18.05 «Девушки в хоккее. 
Ольга» (12+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)

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

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити»

02.40 Керлинг. Россия - Япония (0+)

04.30 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «Зося» (12+)

11.20, 15.25 Мультфильм (6+)

11.30 «Детский вопрос» (12+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.30 Х/ф «Иваново детство» (12+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

21.45 Д/ф «Минометы» (12+)

22.00 Д/ф «Стратегия и тактика» (16+)

23.15 Х/ф «Огненные версты» (12+)

00.40 Х/ф «За облаками - небо» (12+)

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

08.45 Т/с «Возвращение 
«Святого Луки\2

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

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.05 «Без обмана» (16+)

17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого 
государства» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)

День веб-мастера -
неофициальный профессио-
нальный праздник. Цифры 4.04 
напоминают по своему написанию 
ошибку 404 («Страница не найде-
на»), имеющую прямое отношение 
к работе веб-мастеров 
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

6.04

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

03.00 Новости
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)

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

01.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)

11.20 М/с «Три котенка - 2» (0+)

11.30, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

21.45 «Пикирующий бомбардировщик» (12+)

22.00 «Трагедия Минского укрепленного 
района» (16+)

23.15 Х/ф «Трасса» (16+)

00.50 Х/ф «Посторонним вход разрешен» (12+)

02.10 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)

Международный 
день спорта -
миллионы людей во всём 
мире в этот день будут при-
нимать участие в спортив-
ных состязаниях

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет в интерье-

ре» (16+)

13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Симфонический оркестр итальян-

ской телерадиокомпании RAI
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Х/ф «Бал»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
18.15, 20.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Хэм» (0+)

13.55 Футбол (0+)

15.55 «Спортивный репортер» (12+)

16.25 Cмешанные единоборства (16+)

17.45 «Драмы большого спорта» (16+)

18.20 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Рубин» (Казань)
22.00 «Несвободное падение» (16+)

23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

01.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

03.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа» (0+)

05.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань) (0+)

07.30 «Спортивный репортер» (12+)

08.00 «Драмы большого спорта» (16+)

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

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

Вести- Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Свидетельство о 

рождении» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

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

08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

16.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)

23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)

02.25 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.05 «Следователь Протасов» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.35 «Бандитский Петербург» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.35 «Бандитский Петербург» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

01.40 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» (12+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Уважаемые жители 
Тазовского района!

Филиал АО «Ямалкоммун- 
энерго» в пгт. Тазовский 
проводит акцию «О списа-
нии пеней в честь праздно-
вания Дня Победы». 
Населению, полностью пога-
сившему задолженность за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, в том числе и в отношении 
которых имеются решения суда, 
начисленная пеня аннулируется 
в полном объёме. 
Срок действия акции с 01 апре-
ля 2017 г. по 10 мая 2017 г.

*Объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по 
двойному, тройному и т.д. тарифу.

**В случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система 
скидок в размере до 30%. 

Стоимость коммерческого объявления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

Стоимость объявления-поздравления 
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

За справками обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

Вниманию родителей! 
С 1 марта 2017 года стартовала заявочная кампания 
по детскому отдыху в летний период. 
Желающим зарегистрироваться и выбрать понравившуюся 
смену можно на сайте www.molcentr.ru. 
В кампании участвуют дети от 7 до 17 лет, проживающие  
в ЯНАО. 
С 15 марта регистрация открыта для всех категорий граж-
дан, проживающих в Тазовском районе. Более подроб-
ная информация на сайте www.molcentr.ru. 
Телефон для справок 2-12-56, за консультацией обра-
щаться по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28А, второй 
этаж, МБУ «Молодёжный центр».

Утерянный военный би-
лет АЕ №3242325, выдан-
ный военным комиссариа-
том Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого АО 19.07.2016 
года, на имя Александра 
Андреевича Парамонова, 
считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат 
о полном (среднем) 
общем образовании 
08924000792500, выданный 
МБОУ Тазовская средняя об-
щеобразовательная школа 
06.2014 г., на имя Виорел Вио-
реловича Выздоагэ, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 
о полном (среднем) 
общем образовании 
08924000792512, выданный 
МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная шко-
ла 06.2014 г., на имя Ильи 
Юрьевича Павлова, считать 
недействительным.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Первые в этом году пла-
новые учения тазовских по-
жарных прошли в здании 
администрации района. 
Срабатывание пожарной 
сигнализации, эвакуация 
работников, прибытие по-
жарных расчётов, тушение 
огня, вынос пострадавших -  
всё как при реальном по-
жаре. Подъездные пути к 
зданию оцеплены полици-
ей, неподалёку дежурит 
машина скорой помощи. 

- Пожарно-тактические 
занятия проводим часто, 
учения реже, но с привлече-
нием большего количества 
сил и средств. Администра-
ция представляет особую 
важность для района, по- 
этому здесь и запланировали 
учения. Они подразумевают 
привлечение как пожарных 
подразделений, так и всех 

«Пожар» в администрации 
потушили быстро
Учения. Ровно в 14 часов 25 марта по дорогам Тазовского пронеслись 
пожарные автомобили с включённой сиреной

Эвакуация про-
шла слаженно, 
все работники 
администра-
ции вышли 
на улицу, где 
сотрудники 
противопожар-
ной службы 
разъяснили 
им порядок 
действий при 
настоящем по-
жаре

В тушении 
учебного пожа-
ра был задей-
ствован весь 
личный состав 
пожарной ча-
сти райцентра и 
четыре автомо-
биля. Технику 
установили с 
разных сторон 
здания, чтобы 
оптимально 
провести раз-
вёртывание 
противопо-
жарных сил и 
средств

По легенде, 
загорелся 
холл, дым рас-
пространился 
по всему зда-
нию. Помимо 
тушения очага 
возгорания, 
необходимо 
было провести 
эвакуацию, 
разведку и 
отыскать по-
страдавших

служб жизнеообеспечения, 
что и было отработано. По-
следний раз учения на этом 
объекте проходили три года 
назад - этого достаточно по 
методическим рекоменда-
циям, - сообщил начальник 
отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовско-
му району Николай Камаев. 

Администрация района 
расположена в здании 5-й 
степени огнестойкости, это 
значит, что в случае насто-
ящего пожара за 25 минут 
строение может сгореть пол-
ностью. Условное возгора-
ние удалось локализовать в 
течение 15 минут на началь-
ной стадии. Оценка учений -  
«удовлетворительно», 
претензий к выполнению 
учебных заданий нет. Че-
рез 25 минут после начала 
эвакуации все сотрудники 
администрации разошлись 
по своим рабочим местам.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
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