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За месяц проведено 
58 тренировок 

НадЕжда Кулагина
фоТо Из архива сз

В Тазовском районе подве-
ли итоги пожарно-профилак-
тического месячника на объ-
ектах с массовым и ночным 
пребыванием людей. Поста-
новлением Правительства 
Ямала на территории всего 
округа определены единые 
периоды их проведения. Че-
тыре раза в год - в марте, ию-
не, сентябре и декабре - со-
трудники противопожарной 
службы проводят трениров-
ки и инструктажи в учрежде-
ниях образования, культуры 
и спорта, социальной защиты 
и здравоохранения. Всего в 
нашем муниципальном об-
разовании таких объектов 42, 

в том числе 24 образователь-
ных организации. 

с 1 по 31 марта сотрудники 
противопожарной службы 
провели на объектах с массо-
вым и ночным пребыванием 
людей 58 тренировок, 22 вы-
ступления и лекции, которые 
посетили 600 человек. Ещё 
более 950 жителей района 
прошли инструктаж о мерах 
пожарной безопасности. Но-
вые знания получили и дети: 
43 дошкольника и 112 ребят 
школьного возраста. 

Как отмечает заместитель 
начальника «ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району» ГКУ 
ПС ЯНАО по профилактике 
пожаров противопожарной 
службы Тазовского района 

Дмитрий Светочев, несмотря 
на регулярные проверки и 
тренировки без нарушений 
не обходится. Зачастую это 
связано с текучкой кадров - 
новый персонал каждый раз 
приходится обучать мерам 
пожарной безопасности.

По результатам этого ме-
сячника выдано 16 предло-
жений по устранению нару-
шений требований пожар-
ной безопасности, которые 
включают в себя 34 меро-
приятия. Среди замечаний: 
отсутствие указателей путей 
эвакуации, неработающие 
аварийные светильники и 
незакреплённые напольные 
коврики по маршруту эвакуа- 
ции. 
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ЕлЕНа лиханова 
РомаН ищенКо (фоТо)

Коррективы внесены как в 
доходную, так и в расходную 
части бюджета. 

- С учётом вносимых изме-
нений и корректировок общий 
объём доходов в бюджет рай- 
она в 2017 году составит 5 млрд 
298 млн рублей, в том числе 
4 млрд 471 млн рублей - это 
межбюджетные трансферты 
из окружного бюджета. Общий 
объём расходов планируется 
в сумме 5 млрд 939 млн. Таким 
образом дефицит бюджета 
района составит более 641 млн 
рублей, но он полностью пере-
крывается остатками прошлых 
лет, - отметил заместитель на-
чальника Департамента фи-
нансов администрации района 
Михаил Жердев.

Как пояснил Михаил Жер-
дев, в этот раз (отметим, что 
с начала 2017 года изменения 
в бюджет вносятся во второй 
раз) уточняются расходы на 
общую сумму 242,1 млн руб-
лей - в том числе остатки 
прошлого года и спонсор-
ские средства.

Более 33 млн рублей будет 
направлено на сбор и вывоз 
школьников - детей тундро-

виков, 26,7 млн - на капиталь-
ный ремонт зданий образова-
тельных учреждений. В 13,7 
млн рублей обойдётся бюд-
жету поставка и монтаж сце-
нического комплекса со зву-
ковым и световым оборудо-
ванием и инсталляционного 
проектора для районного До-
ма культуры. Сразу несколь-
ко учреждений в результате 
закупленного оборудования 
и проведённых работ станут 
доступнее для маломобиль-
ных групп населения - в том 
числе, детский сад «Радуга» 
и спортивный зал «Молодёж-
ный». 480 тысяч рублей выде-
лили для детского театраль-
ного коллектива «Не ждали» 
на поездку в Москву на фе-
стиваль театрального искус-
ства «Белая ворона», более 
2,2 млн рублей - на приобре-
тение санаторно-курортных 
путёвок неработающим пен-
сионерам и путёвок «Мать и 
дитя» льготным категориям 
граждан.

Средства запланированы 
и на приобретение призов 
для Дня оленевода и Дня 
рыбака - снегоходов, гене-
раторов, лодочных моторов 
и т.д., а также на поддержку 

предприятий АПК. На 10 млн 
рублей будет закуплена до-
рожная техника.

Примерно половина из 
уточняемых средств - 116,5 
млн рублей - предназначены 
для поселений района. В Гы-
де приобретут и смонтируют 
модульное здание хозблока 
для детского сада «Северя-
ночка», приобретут одежду 
для местных волонтёров, 
часть средств пойдёт на со-
финансирование капиталь-
ного ремонта сетей теплово-
доснабжения. В Газ-Сале на 
выделенные средства обновят 
сети тепловодоснабжения на 
участке ул. Молодёжная - Ка-
линина и отремонтируют на 
улице Воробьёва. В Антипа-
юте запланирован ремонт 
трансформаторной подстан-
ции и линии электропередач. 
Подобные работы проведут 
и в районном центре, кроме 
того, капитально отремонти-
руют участок автодороги по 
улице Пушкина - от поворо-
та на полигон ТБО до стелы 
на въезде в посёлок, ремонт 
запланирован и на так назы-
ваемой объездной дороге - от 
микрорайона Маргулова до 
Нагорной.

Бюджет района  
вновь уточнили

Заседание. 5 апреля состоялось очередное заседание Районной думы. 
депутаты обсудили 6 вопросов. Внесены изменения и дополнения в 
ряд документов и собственных решений: в Устав Тазовского района, в 
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, в 
Схему территориального планирования муниципального образования, а 
также в решение о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

соцзащита

людмИла алеКсандрова
РомаН ищенКо (фоТо)

В дни проведения Слёта 
оленеводов департамент со-
циального развития админи-
страции района - одно из са-
мых посещаемых мест, за три 
дня на приёме у специалистов 
побывало более 300 человек. 
Сотрудники департамента 
оказывали консультативную 
помощь по социально-пра-
вовым вопросам, 12 семей 
получили удостоверения мно-
годетной семьи, восьми тун-
дровикам выдали социальные 
дисконтные карты «забота».

 - Наши специалисты вели 
приём граждан для оформ-
ления документов на предо-
ставление мер социальной 
поддержки. С 30 марта по 4 
апреля приняли более 270 
заявлений, львиная доля из 
них касалась заключения соци-
альных контрактов на оказание 
государственной социальной 
помощи. Кроме этого, обраща-
лись за оформлением детских 
пособий, ежемесячной де-
нежной выплаты на третьего и 
последующих детей, выплатой 
ежемесячного пособия людям, 
ведущим традиционный об-
раз жизни. Более 120 человек 
обратились за получением 
помощи в денежном выраже-
нии малоимущим семьям, им 
была оказана помощь на об-
щую сумму порядка 600 тысяч 
рублей. 78 ветеранам в рамках 
подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
на лицевые счета была пере-
числена единовременная вы-
плата, общая сумма составила 
468 тысяч рублей, - рассказала 
об итогах работы начальник 
отдела социальных выплат 
Елена Езынги.

Помощь 
оказана
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совещание

6 апреля уральским пол-
предством в режиме видеокон-
ференции проведено совеща-
ние с регионами, на котором 
обсуждался ход реализации 
указа Президента Рф о рассе-
лении всех ветхих и аварийных 
домов, признанных таковыми 
до 1 января 2012 года. от Ямала 
в мероприятии приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор по ЯНао александр 
Ямохин, директор департамен-
та строительства и жилищной 
политики юрий Теряев. 

о ситуации по расселению 
ветхого жилья рассказал пер-
вый заместитель губернатора 
ЯНао алексей Ситников. он 
сообщил, что из 231 тысячи м², 
подлежащих расселению, уже 
решён вопрос по 173 тысячам м². 
Потребность в средствах на это 
направление в округе обеспече-
на. На софинансирование меро-
приятий программы с фондом 
содействия реформированию 
жКХ в окружном бюджете на 
2016 год предусмотрен 1 млрд 
373 млн рублей, на 2017 год - 2 
млрд 52 млн рублей. за 2016 год 
расселено 36 тысяч м² аварий-
ного жилищного фонда, новые 
квартиры получили 2500 чело-
век. Целевой показатель 2016 го-
да исполнен на 120%, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Из подлежащих расселению  
в 2017 году 56 тысяч м² на 
условиях софинансирования 
с фондом жКХ заключены му-
ниципальные контракты на 19 
тысяч м2 или на 70,5% от всего 
объёма расселяемой площади. 
для расселения оставшихся 8 
тысяч в муниципалитетах при-
нято решение о приобретении 
жилых помещений после сдачи 
многоквартирных домов в экс-
плуатацию.

за счёт собственных средств 
автономного округа програм-
ма расселения реализуется, в 
основном, в рамках жилищных 
программ некоммерческой ор-
ганизации «фонд жилищного 
строительства ЯНао». фжС 
заключил договоры на приоб-
ретение жилых помещений для 
расселения площадью 28 ты- 
сяч м2, что составляет 94% от 
объёма расселяемой площади 
без поддержки фонда жКХ.

ИРИНа асташКина
РомаН ищенКо (фоТо) 

Школа. Пятнадцатый год 
подряд тазовские выпускни-
ки начальной школы участву-
ют в районной олимпиаде.

4 апреля в Тазовском на ба-
зе школы-интерната старто-
вала районная предметная 
олимпиада для обучающихся 
четвёртых классов. В олим-
пиаде принимает участие 141 
воспитанник из всех общеоб-
разовательных организаций 
муниципалитета.

- В этом году мы убрали 
олимпиаду по литератур-
ному чтению, соединив её 
с олимпиадой по русскому 
языку. Таким образом, дети 
участвуют в четырёх олим-
пиадах: по русскому языку и 
литературному чтению - она 
прошла 4 апреля, математи-
ке - она состоялась 5 апреля, 
окружающему миру - 6 апре-
ля и иностранному языку - 
дети показали свои знания 
по этому предмету 7 апреля, -  
рассказывает начальник от-
дела общего образования 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Татьяна Шахтарина.

указ президента 
будет исполнен в 
срок

Оценивая уровень 
знаний школьников

Подобные «проверки зна-
ний», как считают в Депар-
таменте образования, отра-
жают результат совместной 
работы учителей, родителей 
и детей за четыре года. 

Кроме этого, районные 
олимпиады для учащихся на-
чальной школы мотивируют 
воспитанников участвовать в 
интеллектуальных конкур-
сах и предметных олимпиа-
дах уже в среднем и старшем 
звене.

Отметим, что кроме умень-
шения количества олимпи-
ад, было принято решение 
разделить «иностранцев» по 
двум направлениям - англий-
скому и немецкому.

- Мы это сделали по прось-
бе учителей Тазовской шко-
лы-интерната, где эта дисци-
плина преподаётся, - гово-
рит Татьяна Шахтарина. - А 
до этого года на олимпиаде 
участвовали учащиеся, изу-
чающие только английский 
язык.

Уже в начале следующей 
недели будут известны ре-
зультаты олимпиады. Как и в 
прошлые годы победителей 
назовут сразу в двух «катего-
риях» - заочной, где прини-
мают участие воспитанники 
Гыданской, Антипаютинской 
и Находкинской школ и оч-
ной - среди газсалинцев и 
тазовчан.

ВЕРа анохина, 
глаВНый РЕдаКТоР

колонка редактора. Прият-
но, когда твою работу ценят, - вряд 
ли кто-то не согласится с этим 
утверждением. Чувство удовлет-
ворённости от своей работы испы-
тала и я в минувшие выходные на 
Слёте оленеводов, когда раздавала 
тундровикам и гостям праздника га-
зету. Специально к этому празднику 
редакция «Сз» совместно с нашими 
помощниками подготовила уже 7 
выпуск газеты на ненецком языке 
«Новости земли Тазовской». В оче-
редной раз работать над текстами 
нам помогали наши переводчики 
- Татьяна желкайдарова, мария Са-
линдер и галина Талеева.

Благодарные читатели, получая 
издание, говорили спасибо за заботу 
и внимание к их родному языку. 

Приятная миссия
Из этого номера тундровики узна-

ют о предстоящих 10 сентября выбо-
рах, о мерах социальной поддержки, 
о возможности участия в жилищ-
ных программах, об оказываемой 
поддержке агропромышленному 
комплексу расскажет глава района 
александр Иванов, а также оленево-
ды получат новые знания о профи-
лактике некоторых заболеваний.

Напомним, выпуск издания стал 
возможен благодаря гранту, который 
редакция газеты «Советское заполя-
рье» получила в 2013 году в конкурсе 
социальных проектов, организо-
ванном ооо «лУКойл-западная 
Сибирь», номинация «духовность 
и культура». Сейчас выпуск газеты 
готовится за счёт средств мБУ «СмИ 
Тазовского района», при поддержке 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традици-

онными отраслями хозяйствования 
администрации района. 

Следующий выпуск «Новостей 
земли Тазовской» выйдет в декабре 
и будет приурочен ко дню района. 
Получить газету на ненецком языке 
можно в редакции или в Управлении 
по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования админи-
страции Тазовского района. газета 
распространяется бесплатно!



чем принимать какие-либо 
решения - советоваться с 
жителями по вопросам бла-
гоустройства и претворять 
в жизнь именно то, за что 
выскажется большинство 
населения. 

«Ямал на 
протяжении 

многих лет оста-
ётся территори-
ей стабильности. 
И этот статус 
мы обязаны со-
хранить», - за-
вершил вступи-
тельную часть 
Дмитрий Кобыл-
кин, перейдя к 
повестке.

По первому вопросу - 
итоги инвестиционной и 
производственной деятель-
ности АО «Ямалкоммун- 
энерго» в 2015-2016 годах -  
выступил представитель 
компании Станислав Кара-
петян. Он отметил, что на 
сегодняшний день компа-
ния уже реализовала инве-
стиционных мероприятий 

4 № 28 (8716)
8 апреля 2017
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Открывая традиционный 
сбор, Дмитрий Кобылкин 
подчеркнул, что реформа 
сферы ЖКХ серьёзно вли-
яет на социальное само-
чувствие ямальцев, а по-
тому заслуживает самого 
пристального внимания.  
«…Чтобы укрепить пред-
приятия и не допустить 
ухудшения материального 
положения сотрудников, че-
тыре года назад мы приня-
ли программу привлечения 
частных инвесторов на ры-
нок ЖКХ. Кто-то пошёл по 
пути заключения концесси-
онных соглашений, кто-то 
предпочёл акционировать 
действующие МУПы. Сегод-
ня можем констатировать, 
что задача практически ре-
шена. В округе создан кон-
курентный рынок услуг. Ре-
зультаты инвестиционной 
деятельности рассмотрим 
подробно», - сказал глава 
региона.

Говоря о комфортной го-
родской среде, Губернатор 
Ямала выразил своё мне-
ние: «Эта тема - ключевая 
для местного самоуправле-
ния. И я рад, что Президент 
страны Владимир Владими-
рович Путин назвал её при-
оритетной для местной вла-
сти и регионов». Он пореко-
мендовал коллегам: прежде 

Дмитрий Кобылкин 
провёл Совет глав
Заседание. губер-
натор Ямало-Ненец-
кого автономного 
округа 5 апреля про-
вёл заседание Совета 
глав муниципальных 
образований Ямала, 
главными темами 
которого стали зада-
чи в коммунальной 
сфере и реализация 
проекта комфортной 
городской среды 

на общую сумму 1936 млн 
рублей. В эту сумму вошла, 
например, построенная и 
введённая в эксплуатацию 
взамен аварийной котель-
ная производительностью 
20 МВт в селе Газ-Сале. 
Кроме того, единый комму-
нальный оператор строит 
котельную на 6,5 МВт в Ан-
типаюте и газопоршневую 
электростанцию мощно-
стью 12 МВт в Тазовском. 
В 2016 году построены и 
введены в эксплуатацию 
сети тепловодоснабжения 
в селе Гыда Тазовского 
района. Их строительство -  
«внепрограммное» меро-
приятие инвестора, бла-
годаря этому полностью 
обеспечен теплом и водой 
новый микрорайон под пе-
реселение из ветхого ава-
рийного жилья и школа- 
интернат. 

Станислав Карапетян 
обратил внимание на рост 
дебиторской задолжен-
ности. Долг потребителей 
Ямалкоммунэнерго форми-
руется населением и юри-
дическими лицами. Глава 
региона обратился к главам 
территорий с настоятель-
ным требованием - разо-
браться с этим вопросом, 
применив для ликвидации 
задолженностей успешные 

муниципальные практики, 
где обязанность оплаты за 
услуги понимает и населе-
ние, и юридические лица, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

С докладом о реализации 
на территории Ямала при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2017 году 
и подготовке региональных 
и муниципальных право-
вых актов для реализации 
проекта в 2018-2022 годах 
выступил заместитель гу-
бернатора, курирующий 
сферу, Сергей Карасёв. В 
частности, он рассказал, что 
реализация проекта пред-
полагается с 2017-го по 2022 
год. На окружном уровне 
приняты все необходимые 
нормативные документы, 
создана межведомствен-
ная комиссия по обеспече-
нию реализации проекта и 
утвержден её состав. Реше-
нием Правительства регио-
на участниками реализации 
приоритетного проекта на 
территории округа в 2017 
году определены два му-
ниципалитета: Салехард и 
Лабытнанги.

Сергей Карасёв отме-
тил, что муниципалитеты 
должны до 1 июля 2017 го-
да подготовить и утвер- 
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31 марта в газ-Сале прошла встреча парламента-
риев различных уровней, на которой были подняты 
важные для муниципалитета вопросы. В работе 
круглого стола приняли участие депутат Тюменской 
областной думы Николай Бабин, заместитель пред-
седателя законодательного Собрания ЯНао Сергей 
Харючи, председатель Районной думы ольга Бо-
рисова, а также депутаты Собрания депутатов села 
газ-Сале, глава населённого пункта Иван заборный, 
представитель губернатора ЯНао в Тазовском рай-
оне леонид Худи. особым гостем мероприятия стал 
депутат государственного Совета Республики Крым 
дмитрий Рогачёв.

о поддержке КМнс
Разговор на эту тему начали с тезиса о том, что 

главное - это создание нормативно-правовой 
базы, которая в полной мере удовлетворяла бы 
потребностям коренных малочисленных народов 
Севера. И, как заметил Сергей Харючи, успехи 
Ямала в этом вопросе весьма существенны.

- особенностью территории нашего округа яв-
ляется то, что здесь сплелись в единое ожерелье 
абсолютно, казалось бы, несовместимые вещи. Это 
самый мощный в мире топливно-энергетический 
комплекс и самое крупное в мире стадо северного 
домашнего оленя - более 700 тысяч голов. На Ямале 
живёт самый многочисленный из малочисленных 
народов Севера - ненцы, которые максимально 
сохранили свой традиционный уклад жизни. Поэ-
тому неудивительно, что в своё время много наших 
предложений вошло в декларацию прав коренных 
народов мира, - подчеркнул Сергей Николаевич.

о молодых кадрах
«Выпускники тазовских школ, окончив высшие 

учебные заведения, не спешат возвращаться в 
родной район. Что делать?» - обратилась к де-
путатскому корпусу модератор круглого стола 
Наталья грачёва. депутаты отметили, что проблема 
действительно существует и она общая для подоб-
ных муниципальных образований. для её реше-
ния, прежде всего, необходимо решать вопросы 
по предоставлению жилья молодым специалистам. 
С другой стороны, как отметила председатель Рай-
онной думы ольга Борисова, которая является ди-
ректором Тазовской средней школы, в последнее 

депутаты обсудили актуальные вопросы
Круглый стол. о том, какой опыт накоплен в сфере поддержки КмНС, 
как вернуть молодых специалистов обратно в район и как наладить 
взаимовыгодное сотрудничество между Ямалом и Крымом, говорили на 
прошлой неделе в селе газ-Сале

время наметилась тенденция, которая позволяет с 
оптимизмом смотреть на эту ситуацию.

- мы проводили анализ по Тазовским средней 
школе и школе-интернату, статистика говорит, 
что очень много выпускников возвращается, 
ведь здесь у них живут родители, которые могут 
помочь на первых порах. да, проблема с жильём 
существует, но всё не так уж плохо, - высказала 
своё мнение ольга Николаевна.

В свою очередь представитель губернатора ЯНао 
в Тазовском районе леонид Худи рассказал об опыте, 
который используется в Республике Якутия. Регион на-
правляет своих выпускников на обучение в ведущие 
вузы страны по специальностям, востребованным в 
республике. В дальнейшем этим выпускникам созда-
ются все необходимые условия для работы в родном 
регионе, в том числе с предоставлением жилья.

о связи Ямала и Крыма
диалог на тему сотрудничества между двумя реги-

онами начался с воспоминаний трёхлетней давности, 
когда решался вопрос о присоединении Крыма к 
Российской федерации. дмитрий Рогачёв рассказал 
собравшимся о том, как проходил этот процесс, как 
порой было сложно и страшно, но в итоге, к общему 
счастью, всё получилось - Крым вот уже три года 
является полноправной частью России.

Что касается сотрудничества, то в настоящее 
время уже ведётся работа по оздоровлению 
ямальских детей в лагерях и санаториях Крыма. 
Ещё один важный аспект взаимодействия - ту-
ризм. И если жители района и округа с удоволь-
ствием ездят отдыхать в Крым, то, как подчеркнул 
леонид Худи, хотелось бы, чтобы и в обратном 
направлении ехали туристы познакомиться с 
культурой, традициями и обычаями жителей 
тундры, например, в рамках проведения Слёта 
оленеводов. В эти дни Тазовский является очень 
привлекательным туристским продуктом.

- В настоящее время существует программа по 
переселению граждан из районов Крайнего Севера. 
Крымским депутатам стоит выйти с инициативой всту-
пления в эту программу. Тогда деньги, выделяемые на 
строительство жилья, пойдут в ваш регион, что при-
ведёт к созданию новых рабочих мест, к появлению 
нового жилого фонда. В итоге это поможет и нашему, 
и вашему полуострову, - обратился к депутату госу-
дарственного Совета Республики дмитрию Рогачёву 
представитель губернатора ЯНао леонид Худи.

Ямальцы - 
активные 

люди. И я вижу, 
какая обратная 
связь с населе-
нием налажена 
в территори-
ях, в том числе 
благодаря об-
суждению при-
оритетов бла-
гоустройства. 
Важно, как вы 
доведёте всё до 
конечного ре-
зультата

дить дизайн-проекты благо- 
устройства каждой дворо-
вой территории и наиболее 
посещаемой муниципаль-
ной территории общего 
пользования (с учётом об-
суждения с собственника-
ми помещений). Он также 
напомнил о необходимости 
стремиться к достижению 
главной цели приоритетно-
го проекта - до 2022 года все 
неухоженные обществен-
ные зоны на территории 
муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе должны 
быть обустроены. Лучшие 
реализованные проекты 
будут отправлены в Мин-
строй России для участия 
в конкурсе. 

«Сегодня нам важно вы-
работать механизм реали-
зации программы благо- 
устройства территорий на 
конкурсной основе и непре-
менно с участием большин-
ства жителей. Ямальцы -  
активные люди. И я вижу, ка-
кая обратная связь с населе-
нием налажена в территори-
ях, в том числе благодаря об-
суждению приоритетов бла-
гоустройства. Важно, как вы 
доведёте всё до результата. 
Ответственность персональ-
ная», - подвёл итог обсужде-
нию Дмитрий Кобылкин. 
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- В феврале-марте в Антипаюте про-
водилась операция «Жильё». В самом 
селе ситуация стабильная, до владель-
цев жилых помещений вся необходи-
мая информация была доведена: от 
правил пользования электроприборов -  
до того, как безопасно печки топить. 
Что касается соблюдения противопо-
жарных норм внутри зданий, то эта 
работа у нас ведётся уже третий год, 
совместно с администрацией посёлка, 
с участковыми. В основном проблема 
была с вахтами в микрорайоне Буро-
виков, где были захламлены пути эва-

куации. За три года практически всё 
убрали, - пояснил начальник пожарной  
части.

По словам Николая Жданова, в дан-
ной ситуации, как говорится, не бы-
ло бы счастья, да несчастье помогло. 
Раньше жильцы относились доволь-
но агрессивно к предложению убрать 
свои личные вещи из коридоров. Но 
после пожара, который случился не-
сколько лет назад, когда полностью 
выгорела вахта, и 11 семей остались 
без жилья, люди поняли, что захлам-
лённость в коридоре увеличивает 
скорость распространения огня в не-
сколько раз. 

Пожарные Антипаюты   за профилактику!
Профилактика. После страшного пожара в конце прошлого 
года, когда в антипаюте погибли трое детей, в селе особое внимание 
уделяется профилактике. Ведь всегда легче предотвратить трагедию, 
чем потушить уже бушующий пожар. о том, как эта работа ведётся в 2017 
году силами сотрудников пожарной части по охране села антипаюта и о 
функционировании подразделения в целом, мы поговорили с начальником ПЧ 
Николаем ждановым

Гораздо сложнее ситуация обстоит 
с тем самым участком межселенной 
территории, где и произошёл пожар в 
декабре прошлого года. Если в преде-
лах села пожарные успевают доехать 
до места возгорания за 10 минут, то на 
межселенку могут добираться до по-
лучаса.

- Это очень долго, и, как правило, к 
нашему приезду всё сгорает, - с сожа-
лением констатирует Николай Влади-
мирович.

Для того чтобы хоть как-то облег-
чить себе работу, сотрудники по-
жарной части своими силами про-
нумеровали все жилые помещения 
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Итоги конкурса. В го-
сударственном казённом уч-
реждении «Противопожарная 
служба ЯНао» подвели итоги 
смотра-конкурса «лучшая по-
жарная часть-2016». При опре-
делении результатов учитывал-
ся численный состав подразде-
лений. Победителем в группе 
ПЧ численностью свыше 20 
человек стала пожарная часть 
по охране посёлка Тазовского, 
в подгруппе до 20 человек - по-
жарная часть по охране села 
антипаюта. отметим, что анти-
паютинские пожарные впервые 
участвовали в конкурсе и сразу 
стали лучшими. Тазовчане же 
становились победителями и 
ранее - в 2012 году.

При подведении итогов 
смотра-конкурса учитывалось 
множество показателей, на-
чиная от обустройства учеб-
но-тренировочного комплекса и 
заканчивая проведением куль-
турно-массовых мероприятий. 
Так, сотрудники пожарной части 

по охране посёлка Тазовского в 
рамках подготовки к участию в 
смотре-конкурсе провели ре-
конструкцию спортивного БУма 
для проведения тренировок и 
соревнований, сделали ремонт 
ограждения, переложили про-
севшие дорожные плиты на 
территории пожарной части, 
а также выполнили ряд других 
работ. гордостью подразделе-
ния стала скульптура под офи-
циальным названием «Бранд-
мейстер с лафетным стволом», 
которая украсила территорию 
части. 

Как отмечает начальник по-
жарной части по охране посёлка 
Тазовского Виктор Кисляк, все 
работы были выполнены исклю- 
чительно благодаря личному 
составу. 

- В работе пожарной части 
важна каждая деталь. здесь не 
бывает мелочей, ведь наша де-
ятельность направлена, прежде 
всего, на спасение человеческих 
жизней, материально-техни-
ческих ценностей. Поэтому все 
работы, которые проводятся 

Пожарные района - лучшие в округе!
личным составом, направлены 
именно на достижение мак-
симальных результатов при 
выполнении наших основных 
обязанностей по тушению 
пожаров, - рассказал Виктор 
Кисляк. 

В планах на 2017 год у сотруд-
ников пожарной части посёлка 
Тазовского смонтировать систе-
му отвода выхлопных газов в 
транспортном боксе, что позво-
лит проводить весь комплекс 
инженерно-технических работ 
непосредственно в помещении, 

на межселенной территории, чтобы 
хотя бы знать к какому именно дому 
подъезжать, провели инструктаж со 
всеми жильцами. 

- В среднем в год 
в Антипаюте про-

исходит 5-7 пожаров. 
Конечно, это серьёзная 
нагрузка на село. Два 
раза в год по плану мы 
проводим операцию 
«Жильё» - весной и 
осенью. 
Плюс дополнительно ведём эту работу 
в летний пожароопасный период, - пе-
речисляет начальник ПЧ по охране села 
Антипаюта.

Ещё одна проблема, которая, если 
её не решать, рано или поздно может 
стоить человеческих жизней, - связь. 
Сотовые операторы в селе работают 
нестабильно. Да и люди привыкли 
пользоваться стационарной связью, с 

которой периодически бывают сбои. 
Например, в марте в течение несколь-
ких дней микрорайон Буровиков, 
где и располагается пожарная часть, 
был отрезан от основной части села - 
оборвался кабель и телефонной связи 
не было.

- Здесь уже речь идёт о жизни людей. 
Вовремя не позвонят - мы вовремя не 
приедем. Уже развесили везде номе-
ра телефонов экстренных служб: 101 и 
112. Но позвонив по ним, житель села 
попадёт в ЕДДС. Да, конечно, меня по-
том найдут, но время уже может быть 
потеряно, - объяснил Николай Влади-
мирович.

Всего в пожарной части села Анти-
паюта работают 17 сотрудников, из 
них пять пожарных и пять водителей. 
Техники на вооружении у антипаю-
тинских огнеборцев, по словам Ни-
колая Жданова, хватает: две машины 
АЦ-40 на базе «Урала», одно транс-
портное средство АЦП на гусеничном 
ходу и один тягач АТС-59. Гусеничная 
техника антипаютинским пожарным 
просто необходима. Если вокруг по-
сёлка сделана дорога, то внутри ми-

крорайонов местность болотистая и 
в летний период не везде можно про-
ехать. Кроме этого, дополнительно 
летом на межселенной территории 
будет постоянно дежурить ещё один 
гусеничный автомобиль, который 
прибудет из Находки.

В целом же в последние годы си-
туация улучшается, отмечает руко-
водство пожарной части. Началось 
строительство жилых домов в капи-
тальном исполнении, что позволяет 
постепенно избавляться от ветхого 
и аварийного жилого фонда. По-
явилась дорога, что тоже облегча-
ет работу пожарных. Буквально в 
прошлом году произвели отсыпку 
участка дороги непосредственно к 
пожарной части. Это произошло бла-
годаря обращению Главы района к 
Губернатору округа, на выделенные 
25 миллионов рублей и провели эти 
работы. Так что пусть до идеальных 
условий работы антипаютинским 
огнеборцам ещё далеко, но каждый 
новый дом, каждый метр дороги, каж-
дая дополнительная единица техни-
ки приближают их к этому.

не выгоняя технику на улицу 
в 40-градусные морозы. Эти 
работы также будут выполнены 
своими силами, уверяет началь-
ник пожарной части.

Напомним, по итогам 2016 
года у огнеборцев района есть 
ещё несколько значимых наград. 
лучшим пожарным автономного 
округа был признан дмитрий 
Борисов, лучшим водителем 
стал михаил горбунов. оба по-
бедителя входят в личный состав 
сотрудников пожарной части по 
охране посёлка Тазовского.
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Строительство новой элек-
тростанции началось ещё в 
прошлом году: в августе 
специалисты приступили к 
работам на свайном поле, на-
чиная с октября, в Тазовский 
партиями доставляли обору-
дование.

- В декабре первая очередь 
оборудования - это 4 блока 
мощностью 6 мегаватт - была 
смонтирована. 2 энергобло-
ка подключены к сетям, но 
электроэнергию мы не да-
вали, потому что такой не-
обходимости и потребности 
зимой не было. Эти силовые 
машины были обкатаны 
«на холодную», то есть был 
произведён пуск без выда-
чи электроэнергии. Выход 
на пусконаладку по посто-
янной схеме без временных 
подключений мы планиру-
ем на июнь, - рассказывает 
директор Тазовского фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Александр Горлов.

На сегодняшний день на 
стройплощадке смонтирован 
энергоблок - на вид это стан-

Электростанция: 
строительство продолжается
ЖКХ. Тазовская 
электростанция 
постепенно меняется: 
она всё меньше 
похожа на видавший 
виды объект 70-х 
годов постройки. 
По сути, от прежней 
станции остались 
только старое здание 
да пара ПаЭСок,  
всё остальное -  
это газопоршневые 
агрегаты, которые 
сегодня обеспечивают 
жителей 
районного центра 
электроэнергией, и 
новые объекты

дартные контейнеры, внутри 
которых 4 силовые машины, 
мощность каждой из них - 
полтора мегаватта. Эти агре-
гаты, по словам специалистов, 
имеют высокий коэффициент 
полезного действия, что по-
зволит при минимальном рас-
ходе топлива получать мак-
симум энергии. В отдельных 
модулях размещаются газо-
распределительный пункт и 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ). Эти поме-
щения буквально напичканы 
электротехническим обо-
рудованием. Сплошная ав-
томатика, которая позволит 
распределять электрическую 
мощность по всему посёлку. 
Именно здесь сейчас специ-
алисты курганской фирмы 
подрядчика ООО «Интертех- 
электро» выполняют основ-
ную работу. 

- Сейчас идёт наладка и 
подключение оборудования. 
Здесь сотни метров кабеля 
разного сечения, всё это нуж-
но соединить, запрограмми-
ровать. Очень сложная ра-
бота, которая идёт с декабря 
прошлого года. Это устрой-

ство сможет показать, на 
каком удалении от электро-
станции произошла авария, 
конечно, не с точностью до 
метра - погрешность будет 
составлять 20-30 метров, -  
поясняет мастер электроцеха 
филиала Рустам Султанов. 

Здесь же расположен и ди-
зель-генератор мощностью 
100 киловатт: в случае ава-
рийной ситуации его мощ-
ности, по словам энергети-
ков, достаточно для запуска 
электростанции и работы 
оборудования. 

В скором 
времени 

начнётся подго-
товительный этап 
строительства 
второй очереди 
электростанции. 
Но для этого необ-
ходимо ещё мно-
гое сделать. 

- Переместить действу-
ющее энергетическое обо-

рудование и кабельные ли-
нии, сделать свайное осно-
вание. Остаётся смонтиро-
вать диспетчерский пункт: 
он также будет в модульном 
исполнении, его поставка 
ожидается в ближайшее 
время. 

В летний период плани-
руется поставка ещё 4 энер-
гоблоков, общей мощностью 
6 мегаватт, для завершения 
строительства второй очере-
ди электростанции, - уточ-
няет Александр Горлов.

По словам директора 
филиала, первую очередь 
электростанции, 6 мегаватт, 
планируется запустить в ра-
боту к началу отопительного 
сезона, а вторую - к концу 
года. Общая мощность но-
вого объекта составит 12 
мегаватт: этого, по оцен-
кам специалистов, вполне 
достаточно для нужд рай-
онного центра. Сегодня 
потребление электроэнер-
гии в Тазовском составля-
ет порядка 10 с половиной 
мегаватт с учётом потре-
бителей, подключённых к  
«Фотону».

все 
четыре 
модуля 
электро-
станции 
первой 
очереди 
смонти-
рованы, 
подве-
дены 
газ и 
электри-
чество
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СЕРгЕй КоМаров
фоТо автора

Организаторами образовательной 
площадки стали сотрудники местной 
администрации, специалисты Дома 
культуры и Молодёжного центра. Сво-
ими знаниями с участниками поделился 
Сергей Волков - заместитель руководи-
теля волонтёрского объединения села 
Гыда, недавно участвовавший в кон-
курсе «Доброволец Ямала» в Ноябрьске.  

Проект начался с необычного и яр-
кого открытия, на котором команда 
организаторов вовсю шутила и разыг- 
рывала  публику. Оно и понятно, ведь 
Школа лидера открылась в День смеха. 
Не оставив никого в дураках, наставни-
ки сразу перешли к дискуссионным пло-
щадкам. Ребята спорили о том, кто такой 
лидер, и какова его роль в группе. Наи-
больший интерес вызвала тема стилей 
лидерства. Немного подискутировав, 
участники пришли к нескольким важ-
ным выводам: лидером не рождаются, а 
становятся;  формальный руководитель 
- не всегда лидер; чтобы добиться успе-
ха в карьере, необходимо использовать 
смешанный стиль лидерства. 

- Руководитель или лидер должен 
в зависимости от ситуации выбирать 

Гыданские лидеры заявили 
о своих инициативах 
образование. лидер - кто он? Что его делает лидером? модно ли им стать 
и как в себе развить лидерские качества? На все эти вопросы искали ответы 
участники специального сельского проекта «Школа лидера»

 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

каким ему быть. Если надо построже с 
командой, то можно сначала быть авто-
ритаристом, а если коллектив уже спло-
чённый и самостоятельный, то можно 
быть и демократом, - делится своим 
мнением волонтёр Карина Яптунай.

Другой образовательной площадкой, 
которая «зацепила» молодых лидеров, 
стало занятие с говорящим названием 
«Как не попасть на крючок в социаль-
ных сетях?» 

- Мне очень понравился тренинг 
от Серёжи Волкова, он рассказывал о 
разных группах в Интернете и вообще 
о том, как себя вести в соцсетях. Мне 
было очень полезно услышать эти сове-
ты, - сказала участница Школы лидера 
Надежда Евай. 

- Все мы знаем, что в последнее время 
активизировались различные опасные 
паблики и группы в социальных сетях. 
Они ориентированы под то, чтобы нав-
редить ребёнку или подростку. Я счи-
таю, что такие занятия могут исправить 
ситуацию и оградить ребят от опасного 
контента, - уверен ведущий образова-
тельной площадки Сергей Волков. 

Одной из последних площадок Шко-
лы лидера стала проектная сессия «Гы-
да будущего». На ней молодые гыданцы 

Электростанция: 
строительство продолжается

фантазировали и представляли образ 
села через 20 лет. Идей - масса! Ребята 
мечтают о дороге от районного центра 
до самого села, о торговых центрах и 
ресторанах в Гыде, о многоэтажных 
домах и зонах отдыха. 

- Конечно, во многом это похоже на 
утопию, и технический прогресс ещё 
не продвинулся настолько, но, я думаю, 
ряд фантазий всё же сбудется. Надо в 
это верить, - оценила выступления ре-
бят заместитель главы администрации 
села Гыда Людмила Иутина. 

Далее из этих мечтаний выросли про-
ектные идеи по улучшению жизни в 
селе уже в настоящем времени. Всего 
за полчаса молодые лидеры разрабо-
тали и презентовали целый ряд иници-
атив. Из наиболее ярких и осуществи-
мых можно выделить экологический 
проект по очистке береговой линии 
от мусора и металлолома, проект по 
созданию аттракциона «Аэротруба», 
популяризация настольных игр среди 
ребят из школы-интерната. Наиболее 
романтичная группа гыданских лиде-
ров предложила построить в селе мост 
влюблённых. Остаётся надеяться, что 
инициативы эти будут не только на сло-
вах, а претворятся в жизнь.
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Встреча позитивной молодёжи

ЕлЕНа герасиМова
РомаН ищенКо (фоТо)

Открытие 
«История пишется людьми 

на основании реальных дел. 
Главным автором этой истории 
является молодое поколение. 
Ямал - регион огромных воз-
можностей и смелых инно-
ваций, где востребованными 
оказываются многие иници-
ативы, и здесь открыты все 
пути», - с таких слов ведущих 
началось торжественное от-
крытие Молодёжного форума.

К участникам и гостям Фо-
рума обратился заместитель 
директора Департамента мо-
лодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО Наиль Хайруллин, 
отметив значимость подоб-
ных мероприятий для регио-
на и страны в целом.

- Ещё лет пять назад в России 
мало кто мыслил категориями 
форумов, и подобные меропри-
ятия в посёлках, районах и даже 
в небольших городах проводи-
лись редко. Но последнее вре-
мя, в том числе и в округе, такие 
площадки активно организо-
вываются на всех территори-
ях. Форумы дают колоссальную 
перестройку восприятия мира, 
наверное, самое главное, что от-
сюда можно унести с собой - из-
менение масштаба мышления. 

форум. два последних мартовских 
дня запомнятся тазовчанам ярким 
событием - очередным форумом 
молодёжи Тазовского района

Сергей Тетерский: Как только каждый человек 
поймёт, за что ему любить себя, его действия станут 
эффективными и уверенными для других людей. Второй 
шаг - полюбить свою семью, команду, территорию, 
Россию, мир. В целом Форум направлен на развитие 
территории, чтобы через себя развивать Тазовский 
район. Участники за эти два дня создали уникальную, 
боевую команду созидателей. Весь год они будут 
обмениваться своими достижениями и следующий 
Форум смогут начать с подведения итогов за год

Форумы меняют территорию: 
именно после подобных меро-
приятий появляются значимые 
проекты, способные изменить 
регион в целом. Молодёжь Та-
зовского района горит идеями 
и она готова менять окружаю-
щую среду! - уверен предста-
витель Департамента.

Цели и задачи Форума
Подобные Форумы молодё-

жи прошли во всех муници-
палитетах округа. Потом со-
стоится окружное меропри-
ятие, где выберут активных 
участников, которые смогут 
достойно представить наш 
регион на всероссийском и 
международном форумах. 

- Самая главная цель - это 
чтобы молодёжь осмысли-
ла, что всё идёт от человека. 
Постарайся изменить своё 
отношение к окружающему 
миру, научись не прятаться, 
выражать своё мнение, идеи 
и знай, что всегда найдутся 
люди, которые смогут тебе по-
мочь их реализовать. Хотелось 
бы большей активности от на-
шей молодёжи, чтобы она на-
чала внутреннюю трансфор-
мацию своего сознания. На-
деемся, что тренер выведет её 
на конструктивный уровень 
восприятия окружающей дей-
ствительности, - считает орга-

низатор Форума, начальник 
отдела Молодёжного центра 
Анастасия Павлючкова. 

Чтобы изменить окружаю-
щую среду в лучшую сторону, 
нужно начать с изменений вну-
три себя. Ведь сделать привле-
кательной свою территорию 
можно только будучи привлека-
тельным самому, уверен тренер 
Форума, доктор педагогических 
наук, председатель Экспертного 
совета по воспитанию при ко-
митете Госдумы Федерального 
Собрания по образованию и 
науке, заместитель председа-
теля Совета ассамблеи народов 
России Сергей Тетерский: 

- Два дня мы будем сози-
дать. Если человек не умеет 

созидать, он испытывает не-
удовлетворение в своей жиз-
ни, начинает искать винова-
тых и разрушать то, что сде-
лали другие люди. Такой че-
ловек постоянно критикует, 
ненавидит, осуждает, злосло-
вит, всегда всем недоволен -  
это разрушитель, противопо-
ложность созидателю.

Притча о пчёлке
Своё общение с участниками 

Форума тренер начал с притчи 
о комарике, мухе и пчёлке:

«По полю летит комарик в 
поисках смысла жизни и еды. 
Видит, в навозной лепёшке си-
дит муха, комар к ней подлета-
ет и спрашивает: «Муха, скажи, 
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в чём смысл жизни? И где тут 
можно поесть?» Муха отвеча-
ет: «Какой смысл жизни?! Ты 
посмотри, в чём мы живём! Всё 
плохо, всё рушится, кругом 
воры. Полетишь прямо, потом 
направо - там большая помой-
ка, где можно поесть». Комар 
летит дальше: везде красиво, 
зелёные поля. Смотрит, на цве-
точке сидит пчёлка. «Пчёлка, 
подскажи, где здесь помойка, 
есть очень хочется». Пчёлка 
удивилась: «Вокруг нет помо-
ек, только цветы и нектар». 

- Какое-то время каждый из 
нас может быть в роли комари-
ка, когда мы выбираем - быть со-
зидателем или разрушителем, 
быть навозной мухой и всем 

быть недовольным или стать 
пчёлкой и созидать. Я уверен, 
что здесь собрались 100-про-
центные пчёлки. Очень просто 
быть навозной мухой: ты ничего 
не делаешь и все вокруг винова-
ты, что всё плохо. А чтобы быть 
пчёлкой, нужно предпринимать 
какие-то усилия. Первая часть 
нашей с вами работы будет на-
правлена на то, чтобы полюбить 
себя и обрести уверенность в 
себе, - обратился к собрав- 
шимся Сергей Тетерский.

На Форуме собралось не-
сколько десятков молодых 
людей со всего района, раз-
ных по специальностям, ув-
лечениям, мировоззрению. И 
все они в итоге должны были 
определиться, что каждый из 
них должен сделать, чтобы в 
итоге стать пчёлкой.

Гимн района
На познание себя и умение 

наладить эффективное взаи-
модействие с окружающими 
на Форуме было несколько 
упражнений. Одно из них -  
«Соборные технологии», ре-
зультатом которого стала ви-
зитная карточка Тазовского 
района. Каждый участник 
придумал свой глагол, отвеча-
ющий на вопрос «Что делает 
Тазовский район?» Разбившись 
на пары, молодые люди приду-
мали из двух глаголов красивое 
словосочетание, преобразовав 
один из них в другую часть ре-
чи. Потом пары объединились 
попарно и из двух словосоче-
таний составили предложе-
ния. Ещё раз объединившись, 
восемь участников придумали 

из имеющихся фраз мини-рас-
сказ о Тазовском районе. В ито-
ге молодые инициаторы приду- 
мали гимн Тазовского района:

«Ликует Тазовский район, 
удивляя своей красотой, за-
влекает новых людей, очаро-
вывает и привлекает гостей. 
Воплощает мечты, заворажи-
вает процветая, светит, вдох-
новляя на новые победы. Сюда 
я приеду, здесь мирно живём, 
песни поём, любовь согревает 
и ночью, и днём, и в гости мы 
вас непременно всех ждём!»

Результаты
Порядка 50 молодых лю-

дей из разных поселений, два 
школьных волонтёрских отря-
да провели эти два последних 
мартовских дня с пользой - в 
этом на итоговом обсуждении 
признался каждый участник. 

- Я узнала себя с новой сто-
роны, поняла, как это важно 
познать себя, прежде чем ра-
ботать с другими. Узнала много 
новых практик, которые можно 
будет применить и пройти вме-
сте с друзьями, чтобы лучше 
узнать себя. Мне очень понра-
вилось и надеюсь, что будут 
ещё такие форумы, - говорит 
участница волонтёрского отря-
да «Мегафон» девятиклассница 
Екатерина Касьян.

- Узнала кое-что полезное 
для нашей деятельности. 
Вот, например, мы посещаем 
пожилых граждан, помогаем 
им: убираем, ходим в мага-
зин - обычно всё это делаем к 
празднику. И на этом успокаи-
ваемся. Сейчас я понимаю, что 
можно и просто так приходить 

к пожилому человеку, послу-
шать его, чтобы он почувство-
вал себя нужным. И таким 
образом мы принесём пользу. 
Это новшество, которое мы 
обязательно будем приме-
нять, - уверяет руководитель 
волонтёров Тазовской сред-
ней школы Ирина Хлопова.

- Я не зря сюда приехала из 
Находки. Задумалась, может, 
у нас в селе тоже провести ка-
кую-нибудь экологическую 
акцию и привлечь население. 
Ещё здесь хорошо поднима-
ют самооценку, становишься 
увереннее в себе, просыпа-
ются лидерские качества, - 
признаётся Любовь Ядне.

- Человек приехал из сто-
лицы, его взгляды интересны 
для нас - северян. Темы, кото-
рые обсуждались, жизненные, 
актуальные. Я сама из Антипа-
юты, со мной вместе приехала 
девятиклассница - ей так по-
нравилось! Уже после первого 
дня она определила вектор сво-
ей деятельности. Мне кажется, 
это очень круто, когда приез-
жают такие люди и заряжают 
нас энергией, новыми мысля-
ми. Идеи давно есть в голове, 
а после Форума появилось по-
нимание, с чего надо начинать 
и как всё должно выглядеть. Это 
были полезные и плодотвор-
ные дни как для познания себя, 
так и для взаимодействия с об-
ществом, - уверена специалист 
администрации села Антипаю-
та Кристина Ядне. 

Форум закончился, участни-
ки разошлись по домам, унося 
с собой новые идеи развития 
себя и своего района.

 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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Профессия

НаТальЯ анисиМова 
фоТо автора

Уже не первый год на территории Та-
зовского района ведётся антропологиче-
ское и археологическое изучение корен-
ных народов Севера. Учённые хотят полу-
чить новые научные знания о наследии 
средневековых обитателей Тазовского 
района. Прошлый год не был исключени-
ем. В составе исследовательской группы, 
которая в августе проводила работы на 
Мамеевом мысу, - кандидат исторических 
наук Юрий Квашнин, доктор историче-
ских наук Александр Ткачёв - они явля-
ются сотрудниками Института проблем 
освоения Севера СО РАН. 

Археологическое и биоантропологи-
ческое направления предполагают поиск 
могильников позднего средневековья с 
целью реконструкции погребально-по-
минальной практики местного населе-
ния. 

- Исследования могильников позво-
ляют получить такие данные, как осо-
бенности физического типа людей, их 
патологии и болезни, определить харак-
тер адаптации древних «человеков» к 

Археолог - работа 
или хобби?
Проект. «Сз» продолжает проект «Профессии в лицах», в котором мы 
рассказываем о различных профессиях и людях, которые связали свою жизнь с той 
или иной сферой деятельности 

экологическим условиям Западной Си-
бири, - поясняет Александр Ткачёв.

А чтобы это всё выяснить, необходимо 
копать, копать и копать. Много копать.

- Приезжаю второй раз на раскопки -  
очень интересное и увлекательное за-
нятие, - утверждает учитель истории 
из Уфы Дмитрий Каданцев. - Это, несо-
мненно, расширяет мой кругозор, зна-
комлюсь с людьми, увлечёнными этим 
же делом. Если представится возмож-
ность ещё раз приехать сюда - поеду не 
задумываясь.

Но если Дмитрий воспринимает по-
добные научные изыскания как место 
общения и самосовершенствования в 
области археологии, то Татьяна Фёдо-
рова - студентка Омского филиала Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения науки Института археоло-
гии и этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук - решила с 
археологией связать свою жизнь.

- Очень интересная профессия, посто-
янно узнаёшь что-то новое. Вернее, если 
быть точной, то старое! - шутит Татьяна.

Ещё одна «копальщица» из Кургана -  

Валя Насонова. Она заканчивает шко-
лу, однако уже три сезона занимается 
раскопками, правда, в Тазовский прие-
хала впервые. Как же её отпустили роди-
тели практически на месяц за две тысячи 
километров?

- Спокойно, они сами занимаются ар-
хеологией, я с ними с седьмого класса 
езжу копать. А здесь, несмотря на то, 
что я самая младшая, знаю всех - моя 
сестра учится на одном факультете с 
Татьяной.

Но, как признаётся Валя, археология 
никогда не станет её профессией.

- Только в качестве хобби, а не как 
способ зарабатывания денег на жизнь, -  
уверенно отвечает она, при этом очищая 
кисточкой останки человека, могила ко-
торого находится в центре уже шести 
раскопанных.

- Чего здесь бояться, эти люди проле-
жали здесь не одно столетие, и ощуще-
ния, что мы тревожим их, у археологов 
нет. Мы же не из корыстных или варвар-
ских побуждений, а для истории, - гово-
рит Дмитрий Каданцев.

По его словам, чтобы стать настоящим 

александр 
ткачёв по-
казывает 
найден-
ные на 
Мамеевом 
мысу 
археоло-
гические 
находки
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соКровища ненецКого народа

НадЕжда салиндер

жили молодые в любви и согласии, оле-
ней у них было так много, что и не счесть. 
И родился в этой семье сын, которого на-
звали Хасава - мужчина. Рос Хасава из рода 
Тадибе сильным и смелым, обладающим 
способностью летать. мама, небесная жен-
щина, подарила ему волшебный лук. Натя-
нет Тадибе Хасава тетиву, поднимет лук к 
небесам и услышит птичьи голоса и тихий 
шёпот духов. опустит лук к земле -  
услышит голоса земных животных и гул же-
лезных нарт подземного бога Нга. отец по-
дарил будущему богатырю четырёх рослых 
пятнистых волшебных оленей. жизнь текла 
размеренно и спокойно. Но не знал ещё Та-
дибе Хасава, что подземный Нга следит за 
ним, желает уничтожить богатыря, пока тот 
не набрал ещё большую силу - небесную 
и земную.

Пришло время, когда родители будущего 
шамана покинули его, отправились в другой 
мир. Тадибе Хасава хранил волшебный лук в 
своей ездовой нарте. однажды ему приснил-
ся сон, будто вышел он из чума, а небо на-
половину почернело среди ясного дня. Про-
снувшись, он понял, что быть беде. запряг 
своих пятнистых оленей в нарты и принялся 
ждать, но к вечеру его уморило. Не заметил 
богатырь, как уснул. И вот в полночь затряс-
лась земля. Это подземный дух Нга мчался на 
железной нарте, которую вёз огромный ма-
монт «Я хора». Проснулся богатырь от шума, 
спросонья вылетел через верхнее отверстие 
чума - макодаси, приземлился среди оленье-
го стада. Сел на свою нарту, запряжённую 
пятнистыми оленями, и помчался в тундру. 

Но огромный мамонт подземного хозяина 
быстро догнал его мчащуюся нарту, олени 
Тадибе Хасава выдохлись, упали. Соскочил со 
своей нарты богатырь, схватил волшебный 
лук, три раза перевернулся через голову и 
побежал по тундре серым волком. Бежал он, 
бежал, устал, а подземный бог всё ближе, 
вот-вот настигнет. Тогда Хасава три раза пе-
ревернулся через голову, обернулся лёгким 
белым песцом и, закинув лук на загривок, 
побежал по тундре. Бежал, бежал, устал, 
тяжеловат для него лук оказался. а мамонт «Я 
хора» вот-вот раздавит его своим копытом. 
Тогда Тадибе Хасава обернулся белой совой 
и полетел, машет крыльями, но лук мешает 
лететь, сова устала. а подземный Нга не 
отстаёт. 

легенда о шамане и 
девушке сихиртя

Хасава обернулся соколом. Быстро летит 
сокол, отставать Нга начал. Вдруг увидел 
Тадибе Хасава высокую сопку, сидела на 
сопке маленькая девушка - такая красивая, 
краше солнца, одежда на ней вся расшита 
сияющим бисером. И шила она нитками 
золотыми, как солнце. Без сил упал сокол 
возле неё и обернулся человеком. Ска-
зала ему девушка: «Вижу, ты особенный 
человек. от кого спасаешься? Я могу тебе 
помочь, накину свой платок на тебя, Нга не 
увидит, где ты. можешь натянуть свой вол-
шебный лук и уничтожить подземного духа. 
Эта сопка священная, дальше начинается 
магическая земля народа сихиртя. С помо-
щью нашей силы зло исчезнет». 

Натянул свой лук Тадибе Хасава, поле-
тела стрела, сбила с нарты Нга, и он исчез 
вместе со своим мамонтом. Только эхом 
разнёсся его последний крик: «Я ещё вер-
нусь!» а Тадибе Хасава женился на девушке 
сихиртя. И все жители тундры стали жить в 
мире и согласии. люди добывали разного 
зверя, множились оленьи стада. Тадибе 
Хасава стал великим шаманом. Его внучка 
русокосая Сэрне пела дивные песни, рас-
сказывала легенды людям, а ещё она шила 
красивую одежду. Пришло новое время, 
новые люди. Народ сихиртя перешёл в 
другой мир, чтоб их магическая сила не на-
вредила никому. Память об этом маленьком 
народе осталась в памяти ненцев: о них 
поют, рассказывают легенды.

говорят, в полнолуние можно увидеть 
великого шамана Тадибе Хасава на высо-
кой сопке, звук его бубна далеко летит по 
тундре. а его внучка красавица Сэрне пе-
реводит людям вести, приходящие с небес. 
добрые вести.

Священный лук хранится в железной 
нарте, на вершине самой высокой сопки в 
тундре.

археологом, у человека должны присут-
ствовать терпение, творческий подход и 
аналитический склад ума. 

- Если вы решили освоить эту про-
фессию, то следует понимать, что эта 
работа будет сопровождаться посто-
янными командировками, обработкой 
документации, а также систематизаци-
ей и анализом информации. Плюс ко 
всему, человек, жаждущий стать ар-
хеологом, обязан отличаться высокой 
коммуникабельностью - всё потому, 
что в ходе работы приходится постоян-
но обмениваться информацией с кол-
легами, а также принимать участие в 
командной работе. Очень хорошо, если 
человек неприхотлив в быту. Для него 
это огромный плюс, ведь археологам 
приходится часто ночевать в палатках 
в далёких от цивилизации местах, - 
рассказывает об условиях проживания 
Дмитрий. 

 - Я выбрала эту профессию, потому 
что только так я могу соприкоснуться 
с тайнами прошлого. Что может быть 
интереснее экспедиций, а также раско-
пок могильников и городов? Надеюсь, 
что я окажусь счастливчиком и смогу 
совершить большое открытие, которое 
принесёт мне всемирную известность, -  
с оптимизмом смотрит в будущее сту-
дентка Татьяна Фёдорова.

Удача в прошлом году улыбнулась учё-
ным - они обнаружили «целого» челове-
ка, вернее, его скелет, лежащий на боку.

- По найденным останкам мы можем 
сказать о людях, которые здесь захоро-
нены, что они пришлые, с более южных 
мест - ведь коренные жители тундры не 
закапывают мёртвых. Были мастерами и 
вели обмен или торговлю, - в двух сло-
вах говорит о своих находках Александр 
Ткачёв.

Однако у учёных на сегодняшний день 
гораздо больше вопросов, чем ответов. 
Например, при наличии орудий труда, 
занятий рыболовством и оленеводством 
почему закончилась история этого наро-
да? Куда он делся впоследствии? Почему 
не выжил? 

… Наша северная земля хранит ещё 
много неизвестного. Поэтому у людей 
этой профессии, для того чтобы ответить 
на все вопросы, работы - непочатый край.

Когда-то давным-давно, во 
вселенной шли войны. Боги 
воевали с людьми, люди - с 
богами. Когда все уставали от битв, 
начинали мириться. скрепляли 
перемирие брачными союзами. 
так одна из дочерей верховного 
божества нума была выдана 
замуж за земного человека из 
рода тадибе - шаман 

Наша северная 
земля хранит ещё 

много неизвестного. 
Поэтому у людей этой 
профессии, для того 
чтобы ответить на все 
вопросы, работы - не-
початый край.
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К  сведению

росреестр. Сервис «личный кабинет кадастрового 
инженера»

В повседневной жизни каждый 
сталкивается с необходимостью 
оформления земельных участков, 
объектов капитального строи- 
тельства - жилых домов, дач, 
гаражей, квартир. для того чтобы 
объект недвижимости стал объ-
ектом гражданских прав и можно 
было осуществлять его продажу, 
мену, дарение и другие опера-
ции, он должен быть поставлен 
на кадастровый учет. Необходи-
мые для такого учета документы 
подготавливает кадастровый 
инженер. 

В настоящее время на офи-
циальном сайте федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
(Росреестр) функционирует 
сервис «личный кабинет кадастро-
вого инженера», через который 
осуществляется информационное 
взаимодействие кадастрового 
инженера и органа регистрации 
прав.

Указанный электронный сер-
вис обеспечивает возможность 
предварительной автоматизиро-
ванной проверки кадастровым 
инженером межевого и техни-
ческого планов, карт-планов 

филиал Кадастровой палаты по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу напоминает об отсутствии 
необходимости в целях внесения 
в кадастр недвижимости допол-
нительных сведений о земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, предоставления в 
орган регистрации прав докумен-
тов, находящихся в распоряжении 
государственных органов испол-
нительной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, орга-
нов местного самоуправления, 
иных органов и организаций, 
оказывающих населению госу-
дарственные и муниципальные 
услуги, в том числе решений об 
отнесении земельного участка к 
землям определенной категории, 
об установлении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка, о переводе жилого поме-
щения в нежилое или о переводе 
нежилого помещения в жилое, о 
присвоении адреса объекту не-
движимости. 

территории, актов обследования 
на соответствие XML-схемам, ис-
пользуемым для формирования 
документов, а также на наличие 
пересечения границ земельных 
участков, в отношении которых 
осуществлялись кадастровые ра-
боты с границами других земель-
ных участков, а также объектов 
землеустройства и иных объек-
тов, сведения о которых содер-
жатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, пересе-
чение с которыми не допускается 
в соответствии с нормами закона 
о недвижимости.

для документов, прошедших 
предварительную автоматизиро-
ванную проверку посредством 
электронного сервиса «личный 
кабинет кадастрового инженера», 
обеспечивается возможность их 
помещения на временное хране-
ние в электронное хранилище, 
ведение которого осуществляется 
органом регистрации прав, с 
присвоением каждому документу 
уникального идентифицирующего 
номера (УИН).

заявителем УИН может быть 
указан в заявлении об осущест-
влении кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации 
прав, в связи с чем отпадает необ-
ходимость представления вместе 
с указанным заявлением межевого 
плана, технического плана, кар-
ты-плана территории, акта обсле-
дования.

Подготовка документов вы-
полняется кадастровыми инже-
нерами на основании договора 
подряда на их выполнение, в 
котором подробно должны быть 
указаны все проводимые када-
стровым инженером работы. 
В указанном договоре может 
быть предусмотрена обязан-
ность кадастрового инженера 
по помещению в электронное 
хранилище подготовленных им 
межевых, технических планов, 
карт-планов территорий, актов 
обследования.

Электронный сервис «личный 
кабинет кадастрового инженера» 
позволит кадастровым инженерам 
избежать ошибок при проведении 
кадастровых работ, улучшить 
качество подготавливаемых до-
кументов, тем самым обеспечив 
качественный и беспрепятствен-
ный кадастровый учет объектов 
недвижимости.

услуги. межведомственное взаимодействие при 
оказании государственной услуги Росреестра

В случае если интересующие 
заявителя сведения не внесены  
в Единый государственный 
реестр недвижимости, гражда-
нин праве обратиться в орган 
регистрации прав с заявлением 
о внесении соответствующих 
сведений.

орган регистрации прав в те-
чение трех рабочих дней со дня 
получения заявления самостоя-
тельно запрашивает документы 
(содержащиеся в них сведения) в 
органах государственной власти 
и органах местного самоуправ-
ления.

В свою очередь указанные 
органы обязаны предоставить за-
прашиваемые документы в рамках 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия в течение 
двух рабочих дней.

Таким образом, общий срок 
оказания государственной услуги 
по внесению в кадастр недвижи-
мости сведений о характеристи-
ках объектов недвижимости не 

может превышать пять рабочих 
дней.

Кроме того, при получении лю-
бых государственных или муници-
пальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органами 
местного самоуправления, указан-
ные органы, а также подведом-
ственные им организации в силу 
норм, установленных законом об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, не вправе требовать от на-
селения представления выписки из 
Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Указанные сведения самостоя-
тельно запрашиваются органами 
публичной власти по каналам 
межведомственного электрон- 
ного взаимодействия. Так, за  
2 месяца текущего года филиалом 
Кадастровой палаты по ЯНао рас-
смотрено свыше 53000 межведом-
ственных запросов.

согласно решению 
организационного ко-
митета по проведению 
всероссийского Конкурса 
«российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» от 09 дека-
бря 2016 года № 1 в 2017 
году Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям:

«за создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
производственной сферы»; 
«за создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
непроизводственной сфе-
ры»; «за сокращение произ-
водственного травматизма 
и профессиональной забо-
леваемости в организациях 
производственной сферы»; 
«за сокращение производ-
ственного травматизма и 
профессиональной забо-
леваемости в организациях 
непроизводственной сфе-
ры»; «за развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы»; 
«за развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сфе-
ры»; «за формирование здо-
рового образа жизни в орга-
низациях производственной 
сферы»; «за формирование 
здорового образа жизни в 
организациях непроизвод-
ственной сферы»; «за разви-
тие социального партнерства 
в организациях производ-
ственной сферы»; «за разви-
тие социального партнерства 
в организациях непроизвод-
ственной сферы»; «малая 
организация высокой соци-
альной эффективности»; «за 
участие в решении социаль-
ных проблем территорий 
и развитие корпоративной 
благотворительности».

Срок подачи заявок для 
участия в Конкурсе - с 1 мая 
по 31 июля 2017 года. за-
явки подаются посредством 
электронного кабинета 
программно-информацион-
ного комплекса «мониторинг 
проведения всероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» и награж- 
дения его победителей»  
soc.rosmintrud.ru в инфор-
мационно-коммуникацион-
ной сети Интернет.

конкурс
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официально

государственное учреждение 
отдел Пенсионного фонда Рос-
сийской федерации в Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа информирует 
о необходимости индивиду-
альным предпринимателям, 
предприятиям и организациям в 
ближайшее время обратиться в 
Пенсионный фонд в Тазовском 
районе в группу назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц для подписания 
двухстороннего Соглашения об 
электронном информационном 
взаимодействии территориаль-
ных органов ПфР и страховате-
лей в части предоставления до-
кументов и сведений, необходи-
мых для назначения пенсий, ка-
сающихся защиты и конфиден-
циальности предоставляемой 
страхователями информации, 
для своевременного назначения 
пенсий в связи с переходом на 
электронный документо- 
оборот.

решение территориальной 
избирательной комиссии тазовского 
района от 31.03.2017 года № 31/163-2. об 
итогах проведения районной интернет-олимпиады 
по избирательному законодательству

В соответствии с решением Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 18 
января 2016 года № 28/36-2 «о проведении рай-
онной интернет-олимпиады по избирательному 
законодательству», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района р е ш и л а :

1. определить следующие результаты 
районной интернет-олимпиады по изби-
рательному законодательству:

- I место - ПаршуКова анастасия алек-
сандровна, мБоУ Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа;

- II место - иутин александр сергеевич, 
мКоУ гыданская школа-интернат; 

- III место - ПьЯнзина Юлия александров-
на, мБоУ Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа, решетарь анна андреевна, мБоУ 
Тазовская средняя общеобразовательная школа;

- 4 место - БыцЮК александра олегов-
на, мБоУ Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа;

- 5 место - сероБаБа наталья сергеев-
на, мБоУ Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа.

2. Вручить дипломы и сувенирную продук-
цию с информационно-разъяснительными 
материалами победителям районной интер-
нет-олимпиады.

3. Наградить дипломами участников район-
ной интернет-олимпиады.

4. Вручить благодарственные письма ру-
ководителям, оказавшим консультативную и 
методическую помощь участникам.

5. опубликовать настоящее решение и ве- 
домость проверки работ районной интернет- 
олимпиады по избирательному законодатель-
ству в районной газете «Советское заполярье» 
и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте ТИК-ТазоВ-
СКИй.Рф.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.г. маркова.

ПРЕдСЕдаТЕль ТЕРРИТоРИальНой 
ИзБИРаТЕльНой КомИССИИ 

ТазоВСКого РайоНа 
г.Ш. БИлалоВа

СЕКРЕТаРь ТЕРРИТоРИальНой 
ИзБИРаТЕльНой КомИССИИ 

ТазоВСКого РайоНа 
Е.г. маРКоВ

Вниманию 
индивидуальных  

предпринимателей,  
предприятий  

и организаций!

Постановление главы тазовского района от 04.04.2017 года  
№ 09-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской федерации, федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
частью 3 статьи 4 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденного решением Районной думы 
муниципального образования Тазовский рай-
он от 24 сентября 2014 года № 10-3-49, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Тазовский район, утвержденным 
решением Районной думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-6-68, статьями 20, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский рай-
он, П о с т а н о в л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по про-
екту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Тазовский район за 
2016 год.

2. Назначить публичные слушания на 20 
апреля 2017 года в 17.00 в районном Центре 
национальных культур поселка Тазовский, 

сельских домах культуры сел газ-Сале, гыда, 
Находка, антипаюта.

3. Установить, что Борисова о.Н., предсе-
датель Районной думы муниципального об-
разования Тазовский район, является предсе-
дательствующим на публичных слушаниях (по 
согласованию);

Волкова Н.С., депутат Районной думы  
муниципального образования Тазовский 
район, председатель постоянно действую-
щей комиссии Районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район по бюд-
жету, налогам и финансам, является лицом, 
замещающим председательствующего  
на публичных слушаниях (по согласова- 
нию).

4. определить департамент финансов ад-
министрации Тазовского района (дычук м.а.) 
уполномоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и прове-
дении публичных слушаний (далее - уполно-
моченный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных слу-

шаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Тазовский 

район за 2016 год на территориях поселений;
5.2. вынести проект отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Тазов-
ский район за 2016 год для обозрения в по-
рядке свободного доступа в местах массового 
пребывания граждан.

6. Рекомендовать главам муниципальных 
образований сел антипаюта, газ-Сале, гыда, 
Находка, поселка Тазовский (дружинин д.Б., 
заборный И.м., Шабалин о.Н., Яптунай Е.У., 
Четвертков В.а.) оказать содействие в про-
ведении публичных слушаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район за 2016 
год.

7. определить местом приема замечаний и 
предложений участников публичных слуша-
ний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Тазовский 
район за 2016 год поселок Тазовский, улица 
Почтовая, дом 24, кабинет 6, контактный теле-
фон 2-42-71.

8. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское заполярье».

глаВа ТазоВСКого РайоНа 
а.И. ИВаНоВ
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К сведению

кинопоказ фильма  
«гагарин. Первый в кос- 
мосе».
Где: РдК
когда: 11 апреля в 16.00

кинопоказ документаль-
ных роликов по противопо-
жарной безопасности.
Где: РдК
когда: 11 апреля (в течение 
дня)

кинопоказ фильма  
«Спортлото-82».
Где: РдК
когда: 14 апреля в 16.00

кинопоказ докумен- 
тальных роликов по про- 
тивопожарной безопас- 
ности.
Где: РдК
когда: 14 апреля (в течение 
дня)

торжественный  
старт снегоходного  
пробега «гыдан-2017», по-
свящённого году экологии в 
Рф, году проектных ре- 
шений в ЯНао и 55-летию 
первого газового фонтана 
на территории Тазовского 
района.
Где: с. газ-Сале
когда: 15 апреля в 09.00

Игровая развлека- 
тельная программа для  
детей «Вот и Пасха, запах 
воска, запах тёплых ку- 
личей».
Где: дК села газ-Сале
когда: 15 апреля в 16.00

познавательная  
развлекательная дискотека 
для молодёжи.
Где: РдК
когда: 15 апреля в 19.00

кинопоказ отечественного 
мультипликационного 
фильма для детей 
«Смешарики. день 
космонавтики».
Где: РЦНК
когда: 16 апреля в 11.00

кинопоказ сборника 
отечественных 
мультипликационных 
фильмов «В лесной  
чаще».
Где: РЦНК
когда: 16 апреля в 13.00

афишаПостановление главы муниципального 
образования посёлок тазовский  
от 31.03.2017 года № 3. о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта «многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: ЯНао, Тазовский район,  
п. Тазовский, на 19 метров западнее здания магазина  
по ул. геофизиков, № 32»

На основании заявления 
общества с ограниченной 
ответственностью «ТазСтрой-
Энерго» от 24 марта 2017 года, 
руководствуясь статьями 39, 
40 градостроительного кодек-
са Российской федерации, 
федеральным законом  
от 06 октября 2003 года  
№ 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
федерации», Положением о 
публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании 
поселок Тазовский, принятым 
Решением собрания депута-
тов муниципального образо-
вания поселок Тазовский от 08 
февраля 2006 года № 6-1-16, 
Уставом муниципального об-
разования поселок Тазовский, 
П о с т а н о в л Я Ю:

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
по объекту: «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по 
адресу: ЯНао, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, на 19 метров 
западнее здания магазина по 
ул. геофизиков, № 32».

2. Публичные слушания 
провести 18 апреля 2017 года в 

17.00 в кабинете № 3 админи-
страции поселка Тазовский, по 
адресу: улица Пушкина, дом 
34 Б. 

 3. Создать организаци-
онный комитет по проведе-
нию публичных слушаний 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства в 
следующем составе:

Ткаченко г.а. - заместитель 
главы администрации поселка 
Тазовский;

захаров С.И. - начальник 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения 
администрации поселка Та-
зовский;

Исайкина а.а. - ведущий 
специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации 
поселка Тазовский;

Темирова л.К. - начальник 
отдела жилищной и социаль-
ной политики администрации 
поселка Тазовский;

остапюк С.Н. - начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
Тазовского района (по согла-
сованию).

 4. отделу организацион-
ных вопросов и персонала 

администрации поселка  
Тазовский предъявлять жи-
телям поселка Тазовский 
материалы к публичным 
слушаниям по вопросу пре-
доставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства по объекту: 
«многоквартирный жилой 
дом, расположенный по ад- 
ресу: ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, на 19 метров 
западнее здания магазина по 
ул. геофизиков, № 32».

5. Установить, что предло-
жения и замечания по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства по объекту: 
«многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адре-
су: ЯНао, Тазовский район,  
п. Тазовский, на 19 метров за-
паднее здания магазина по  
ул. геофизиков, № 32», могут 
быть направлены в админи-
страцию поселка Тазовский в 
срок до 17 апреля 2017 года.

6. опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановле-
ние в установленном порядке.

 глаВа мУНИЦИПальНого  
оБРазоВаНИЯ 

В.а. ЧЕТВЕРТКоВ

Вниманию жителей тазовского района!
администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района,  

что 11 апреля 2017 года в 15.00 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. геофизиков, 
д. 28-а.

заявитель:  ао «гИПРоВоСТоКНЕфТь», 443041, Рф, г. Самара, ул. Красноармейская,  
д. 93.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные 
участки общей площадью 276,8029 га для проведения инженерно-изыскательских работ 
на период с 12 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года по объекту: «Восточно-Тазовское 
месторождение. объекты добычи» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Тазовского района.
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

15.04

04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «А. Леонов. Первый в открытом космосе» 
11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Х/ф «Живите в радости»
00.55 «Русалим. В гости к Богу»
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00, 11.20 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00«Вести»
11.40 «Измайловский парк». Концерт (16+)

14.20 Х/ф «Сердечная недостаточность» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.10 Х/ф «Рай» (16+)

23.20 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения

04.30 Канал «Евроньюс»
08.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
08.35 Х/ф «Принц и нищий»
09.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. В.С. Попова

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель»
15.30 Встреча в Концертной 

студии «Останкино»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Фев-
ральской революцией»

20.10 Х/ф «Поздняя любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни»
01.50 «Цвет времени»
01.55 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

14.04
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 «Мест-

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (12+)

01.20 Х/ф «Молчун» (16+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+).

08.35, 11.50 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «Победитель» (16+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.45 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

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

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

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

рей» (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

23.35 «Афон. Русское наследие» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.30 «Авиаторы» (12+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 01.40 Х/ф «Очень важная персона» (12+)

11.20, 15.25 М/с «Три котенка - 3» (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

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

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.30 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)

14.55 «ВОВ. День за днем» (12+)

15.35 Мультфильм 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

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

20.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

22.00 Д/ф «Причал вселенной» (12+)

23.15 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (16+)

02.50 Х/ф «Нахаленок» (12+)

03.45 Д/ф «Причал вселенной» (12+)

04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Великая Пятница 
(Великий Пяток) -
посвящена воспоминанию 
крестной смерти Спаси-
теля.  Вечером в этот день 
принято ставить опару 
для пасхальных куличей

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00,
16.55, 20.30 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.30, 14.05, 17.00, 01.00 «Все на 
«Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

11.30 «Звезды футбола» (12+)

12.00 Т/ф «Обещание» (16+)

14.35 Футбол (0+)

16.35 «Спортивный репортёр» (12+)

17.30 Футбол (0+)

19.30 «Все на футбол» (12+)

20.35 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.10 «Спортивный репортер» (12+)

00.30 Д/с «Драмы большого  
спорта» (16+)

01.45 Х/ф «Защитник» (16+)

04.10 Х/ф «Влюбленный скор- 
пион» (16+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Звезды футбола» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константиновского 
дворца»

11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)

12.50 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 

Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура 

счастья»
16.25 Д/ф «Принц и нищий»
17.50 «Мировые сокровища»
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна священная»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 «Худсовет»
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Батальон» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальон» (12+)

14.05 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

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

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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+)

15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

00.00 «Городские пижоны» (16+)

02.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 18.50, 21.10, 01.00 «Все 
на «Матч» (12+)

09.30  Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

10.00 Т/ф «Тренер» (16+)

12.00 «Все на футбол!» (12+)

13.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

13.30 «Приключения французов 
в России» (12+)

13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Россия - Франция
16.25  Футбол. ЦСКА - «Ростов»
18.25 «Спортивный репортер» (12+)

19.50 «Формула-1»
21.25 Футбол. «Рубин» - «Крас-

нодар»
23.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

00.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)

01.50  Футбол. «Интер» - «Милан» (0+)

03.50 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)

05.00 Смешанные единоборства
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/с «Капитаны» (16+)
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

16.04

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.10 «ТилиТелеТесто»  
13.35 «Теория заговора» (16+)

14.25 «Романовы» (12+)

16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачёва» 

18.30 «Аффтар жжот» (16+)

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

00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

02.35 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы» 
04.10 «Контрольная закупка»

04.30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Три святыни. Тайны монархов» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.25 «Смехопанорама»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»
13.00 «Россия, любовь  

моя!»
13.55 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
14.20 Документальный фильм
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...»
18.05 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «Библиотека приклю- 

чений»
20.10 Х/ф «Два капитана»
21.45 «Ближний круг  

Дмитрия Певцова и Ольги 
Дроздовой»

22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 Мультфильм для взрос- 

лых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

07.15 Х/ф «Пожар во флигеле, или Под-
виг во льдах» 6+

07.35 Х/ф «Предательница» (12+)

09.00 «Праздник День Бородина» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 05.40 Мультфильмы 6+

10.20, 05.20 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

10.40, 04.00 Х/ф «Странные взрослые» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

15.00, 02.35 Х/ф «Увольнение на берег» (12+)

16.35, 01.15 Х/ф «Смятение чувств» (12+)

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

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

22.30 Х/ф «Прости» (16+)

23.55 Х/ф «Владивосток, год 1918» (12+)

Православная Пасха -
самый большой и светлый 
христианский праздник. В этот 
день начинается разговление 
после длительного Великого 
поста, и главными атрибутами 
праздничного стола являются 
крашенные яйца, кулич и пасха

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)

06.55 Фильм «Ради огня»
07.25 «Смотр» (0+)

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

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Однажды...» (16+)

14.05 «Своя игра» (0+)

15.00 «Сегодня»
15.15 «Схождение Благодатного огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Мой грех» (16+)

02.35 «Красная Пасха» (16+)

03.30 Фильм «Ради огня»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

01.15 «Сейчас»
01.30 Торжественное Пас-

хальное Богослужение
04.00 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

05.25 Т/с «Батальон» (12+)

06.05, 18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

06.30, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

07.00, 04.30 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

08.35 Д/с «Зоомания» (12+)

09.00 «Тысячи миров. День Рогоносца или 
Праздник майского дерева» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы 6+

10.20 Х/ф «Пожар во флигеле, или Подвиг во 
льдах» 6+

10.40 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

15.15 Х/ф «Предательница» (12+)

16.40, 03.15 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

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

20.20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

21.45 Х/ф «Васса» (12+)

00.00 Пасха Христова 2017. Прямая трансляция (12+)

02.45 «Открытый мир» (12+)

Международный 
день культуры -
он был учреждён в 
честь принятия 15 
апреля 1935 года меж-
дународного договора 
«Об охране художе-
ственных и научных 
учреждений и истори-
ческих памятников»

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Победитель» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый  

лгун» (6+)

13.15 Х/ф «Каменное сердце» (12+)

17.15 «Петровка, 38» (16+)

17.25 «Московская неделя»
18.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

19.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

21.00 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)

00.55 Х/ф «Синг-Синг» (12+)

03.05 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)

11.35 Т/с «Следствие любви» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

22.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

02.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 14.50, 19.30, 04.00 «Все 
на «Матч» (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

11.30 Х/ф «Гол» (12+)

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

15.20 Д/ф «Братские команды» (16+)

15.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний» (12+)

16.10 «Континентальный 
вечер»

16.40 Хоккей. «Металлург»  - СКА
19.25 Новости
20.30 «Футбол двух столиц» (12+)

21.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» - «Зенит»

23.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

01.30 «Формула-1» (0+)

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

05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

07.30 «Звезды футбола» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

08.30  «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 «Марья-искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Т/с «Колодец забы-

тых желаний» (12+)

17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Звездная болезнь» (16+)

03.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

05.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

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

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

21.40 Х/ф «Находка» (16+)

23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)

03.10 «Матрона - заступница столи-
цы» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

*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

п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

в соответствии с графиком приёма граж-
дан в приёмной Президента российской 
Федерации в Ямало-ненецком автономном 
округе, утверждённым главным федераль-
ным инспектором по Ямало-ненецкому авто-
номному округу, 13 апреля 2017 г. руководи-
тель управления роспотребнадзора  
по Янао л.а. нечепуренко проводит личный 
приём граждан по вопросам санитарно-эпиде-
миологического благополучия и защите прав по-
требителей.

гражданам, проживающим на территории муни-
ципального образования Тазовский район, жела-
ющим лично обратиться к руководителю Управле-
ния, до 10 апреля 2017 г. необходимо записаться 
на приём в территориальном отделе управления 
Роспотребнадзора по ЯНао, в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе по телефону: 23-70-36  
(приёмная), либо лично.

проДаМ
 > 3-комнатную квартиру в  

с. газ-Сале. Срочно! Недорого! 
Тел.: 8 951 987 02 39.

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

 > мебель б/у в очень хорошем 
состоянии: 2-ярусная детская 
кровать, кухонный гарнитур угло-
вой, кухонный уголок, стенка для 
гостиной, а также газовую плиту и 
ковер. Тел.: 8-904-455-08-75.

 > 3-комнатную квартиру по  
ул. геофизиков, 30. общая 
площадь 84,4 м2, 3 этаж. Ремонт, 
балкон, все окна - стеклопакет. 
Установлены все счётчики (в 
т.ч. тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик).  
Тел.: 8-982-409-74-84; 8-922-454-70-73;  
8-982-409-70-81; 8-922-451-13-14.

объявления
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восПитание

 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

маРИЯ деМиденКо
РомаН ищенКо (фоТо)

- Сегодня я приглашаю вас 
в путешествие по полуостро-
ву Ямал. Мы с вами будем пу-
тешествовать от стойбища к 
стойбищу, - приглашает де-
тей учитель родного языка 
Тазовской школы-интерната 
Ульяна Ядне.

Заранее протопленный 
чум, расположенный во 
дворе школы-интерната, 
гостеприимно встретил ре-
бят. Для многих детей, по-
сещающих отделение днев-
ного пребывания  центра 
«Забота», визит в чум стал 
интересным и необычным 
приключением.

Под бодрое потрескивание 
поленьев в печи Ульяна Яд-
не начала занятие, причём 
каждое из заданий - путе-
шествие в стойбище в виде 
викторины. Что такое стой-
бище? Чем занимаются тун-
дровики? Что для них значит 
олень? На все эти вопросы 
ребята отвечали охотно и с 
лёгкостью, хотя далеко не 
все из них бывали в тундре. 
К примеру, Анна Засорина в 
чуме впервые, ей здесь всё 
интересно. 

 - Очень интересно зайти 
внутрь, посидеть за столом, 
погреться у печи, выпить го-

Мой край - родной Ямал!
рячего чая и послушать раз-
ные истории, но сама я не хо-
тела бы жить в чуме, слишком 
непросто здесь. Мы изучаем в 
школе культуру народов Яма-
ла, нам много рассказывают 
о жизни в тундре, это каждо-
дневный труд, практически 
борьба за выживание, я бы не 
смогла так, - признаётся Анна 
Засорина.

 Чтобы разнообразить заня-
тие, Ульяна Самовна предло-
жила ребятам изобразить лю-
бой из национальных орна-
ментов: локоть лисы, оленьи 
рога или заячьи уши. Дети с 
радостью согласились, но уже 
спустя несколько минут стало 
понятно, что даже нарисовать 
орнамент на бумаге не так-то 
просто.

- У меня не очень хорошо 
получается, хотя есть обра-
зец, а шить орнамент из ткани 
и меха, наверное, ещё труд-
нее, - вздыхает Светлана.

Куда проще мальчишкам 
и девчонкам было вспоми-
нать национальные приметы. 
Хотя учитель родного языка 
всё же смогла удивить детей, 
назвав несколько им неиз-
вестных: 

- Если гагара на воде кри-
чит - дождь накликает. Или 
вот ещё одна: солнце вечером 
краснеет - день будет ветре-

ным. Нельзя переступать че-
рез собаку - растопчешь своё 
счастье.

Такие занятия в чуме в ус-
ловиях максимально прибли-
женных к тундровым учителя 
родного языка школы-интер-
ната проводят часто. 

- Мы проводим занятия 
по краеведению не только с 
учениками нашей школы, к 
нам в гости приходят и уче-
ники средней школы, даже 
из Газ-Сале детки приезжа-
ют, воспитанники детских 
садов с удовольствием по-
сещают чум. Нам педагоги 
обозначают тему, а мы гото-
вим материал. Хочу сказать, 
что ребята очень много зна-

ют о родном крае, это очень 
приятно, - говорит учитель 
родного языка Тазовской 
школы-интерната Ульяна 
Ядне.

Ну и какое же посещение 
чума без традиционного не-
нецкого гостеприимства. По-
ка ребята отвечали на вопро-
сы викторины, рассматрива-
ли фотографии и внутреннее 
убранство чума, работники 
школы-интерната вскипяти-
ли воду и сделали чай по-не-
нецки, а педагоги центра 
«Забота» принесли с собой 
рыбные пироги и сладости, 
чтобы достойно завершить 
путешествие по ямальским 
просторам.


