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ЮлИя Малик

В районном центре нача-
лась подготовка к празднику 
Крещения Господня. На льду 
реки Таз уже расчищена пло-
щадка под обустройство кре-
щенской купели. По данным 
представителей администра-
ции посёлка Тазовского, ко-
торые традиционно кури-
руют эту работу, прорубь 
для освящения воды будет 
подготовлена на месте про-
ведения Слёта оленеводов.

- Как и в прошлом году 
территория будет обне-
сена снежным валом, для 

Подготовка к Крещенской 
ночи началась

входа соорудят ледяную 
арку с колоннами. Также 
предполагаются ледяные 
скульптуры - два арханге-
ла и Богородица. Над ку-
пелью установят палатку - 
тех, кто решит совершить 
обряд омовения, не будет 
обдувать ветер. Внутри па-
латки постелем сено, что-
бы босыми ногами люди не 
наступали на лёд и не об-
жигали ступни, - рассказал 
корреспонденту районной 
газеты Андрей Подшива-
лов, специалист отдела му-
ниципального хозяйства и 

жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовский. 

Все «ледовые» работы 
выполняют специалисты 
из Екатеринбурга. Как и в 
прошлом году это команда 
индивидуального предпри-
нимателя Кирилла Масягина.

В Крещенскую ночь де-
журство на реке Таз будут 
нести службы экстренного 
реагирования. Традицион-
но задействуют фельдшеров 
скорой помощи, полицей-
ских, спасателей, а также ка-
заков Тазовского хуторского 
казачьего общества. 
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АндрЕй аркадьев
ромАн ищенко (ФоТо)

12 января в поселениях района 
прошли публичные слушания, на ко-
торых было принято решение внести 
некоторые изменения в основной 
документ муниципального образо-
вания. данная процедура связана с 
необходимостью приведения Устава 
Тазовского района в соответствие с 
федеральным законодательством.

Первое изменение касается во-
просов местного значения. После 
принятия летом прошлого года 
Федерального закона «об основах 
системы профилактики правонару-
шений в российской Федерации» 
в полномочия органов местного 
самоуправления вошли права, свя-
занные с реализацией мероприятий 
по профилактике правонарушений. 
А именно: принятие муниципальных 
правовых актов, создание соответ-
ствующих координационных орга-
нов, обеспечение взаимодействия 
лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, и другие.

Ещё одним изменением стала кор-
ректировка статей Устава, касающихся 
предоставления гарантий лицам, 
замещающим муниципальную долж-
ность на постоянной основе. В данных 
статьях отныне будут прописаны по-
ложения, утверждённые соответству-
ющим Законом янАо «о гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
члена избирательной комиссии муни-
ципального образования в янАо».

По итогам публичных слушаний 
тазовчане поддержали внесение 
изменений в Устав муниципального 
образования.

КонсТАнТИн коков

Вот уже несколько месяцев в Газ-Са-
ле работает новый спортивный объект - 
лыжная база. В последние дни 2016 года 
состоялось её официальное открытие. 
Напомним, модульное здание в точности 
повторяет подобное сооружение, которое 
уже функционирует в районном центре. 
В здании расположены раздевалки, ду-
шевые кабины, санузлы, инвентарная 
комната, методический кабинет. Главное, 
есть всё необходимое для занятия лыж-
ным спортом и отдыха на свежем возду-
хе. Для работы учреждения закуплены 
лыжи для массового катания и для про-
фессиональных тренировок - всего более 
100 комплектов, есть тюбинги, санки для 
детей и взрослых, ледянки и снегокаты. 
Стоимость строительства самого объекта 
составляет около 10 миллионов рублей, 
ещё несколько миллионов рублей было 
потрачено на приобретение инвентаря.

КсЕнИя николаева
ФоТо ИЗ АрхИВА сЗ

116 раз в минувшем году в стенах отдела 
загс Тазовского района службы загс Яма-
ло-Ненецкого автономного округа звучал 
марш Мендельсона. Причём, как отмечают 
сотрудники службы, большинство невест 
вступают в брак в возрасте от 18 до 24 лет, 
в 2016-ом таких было 54 случая. Мужчины 
же спутницу жизни выбирают чуть позже - 
подавляющему большинству женихов от 
25 до 34 лет. Большинство новобрачных 
узаконили свои отношения впервые в 
жизни.  

- Во вновь созданных семьях и не только 
на свет появились почти 400 малышей: 
выдано 383 свидетельства о рождении. 
При этом большинство новорожденных - 
мальчики, их 219. По-прежнему тазовчане 
стараются назвать своих чад необычными 
именами. В прошлом году появился на свет 

в Газ-сале официально 
открыли лыжную базу

Почти 400 новорождённых - 
итог 2016 годаВ Устав 

района внесли 
изменения

официально

12 января на публичных слушаниях 
принято решение внести некоторые 
изменения в Устав муниципального 
образования

Как отметил во время официального 
открытия лыжной базы заместитель гла-
вы администрации района Владимир Се-
мянив, спортивный объект появился бла-
годаря поддержке Губернатора Ямала. 

- Массовый спорт активно развивает-
ся в Тазовском районе. С каждым годом 
число приверженцев здорового образа 
жизни увеличивается. Именно поэтому в 
районе появляется всё больше спортив-
ных объектов, активно укрепляется ма-
териально-техническая база учреждений 
физической культуры и спорта. И работа 
в этом направлении будет продолжена, - 
подчеркнул Владимир Семянив.

Многие газсалинцы уже успели побывать 
на лыжной базе и оценить услуги, предостав-
ляемые учреждением. В планах, как расска-
зал директор лыжной базы Ринат Зинуров, - 
регулярное проведение массовых мероприя-
тий, а также приобретение дополнительного 
инвентаря, например, сноубордов.

единственный в районе Авдей, - расска-
зывает начальник отдела загс Тазовского 
района службы загс автономного округа 
Ирина Каменских.

 Есть в списке редких имён Дамир-Ка-
дыр, Демид, Ермолай, Климентий, Мар-
чел и Христиан. Самые необычные жен-
ские имена - Альмира, Аюна, Габриэлла, 
Иллария, Июлиана, Лилия, Луида, Люба-
ва, Маруся, Малада, Николь и Устинья. 
Маленькую Георгину родители назвали 
в честь великого полководца Георгия 
Жукова. 

А вот среди распространённых имён не-
ожиданностей нет:  8 Александров, по 7 Ар-
туров и Артёмов, по 6 Андреев, Владими-
ров и Максимов. Самые распространённые 
женские имена по итогам 2016 года - Анна, 
София, Софья.

Также в 2016 году оформлен 121 акт о 
смерти. Большинство умерших - люди 
старше 50-ти лет. Но, к сожалению, в пе-
чальной статистике есть и дети - 5 малы-
шей не дожили до одного года. 

Из положительных новостей - разводов 
в Тазовском районе заметно меньше за-
ключённых браков: отношения расторгли 
79 пар. 

Помимо этого, в прошлом году специ-
алистами Тазовского отдела загс оформ-
лено 3 процедуры усыновления, зареги-
стрировано 83 факта установления от-
цовства и 15 - перемены имени. В 9 случа-
ях тазовчане меняли фамилию, 5 человек 
решили сменить имя и трое - отчество.
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Указом Президента Российской Феде-
рации  2017 год в нашей стране объявлен 
Годом экологии. Для исполнения данного 
Указа и Распоряжения Правительства Рос-
сии на Ямале разработан план основных 
мероприятий, который утверждён Распо-
ряжением Правительства округа.

В Тазовском районе, как и в других му-
ниципальных образованиях, запланирован 
ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение экологической обстановки. Тазов-
чане присоединятся к общероссийским 
и региональным акциям: «Час Земли», 
«Чистый город», Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зелёная Весна», «Чи-
стый дворик», «Чистый берег», «Зелёная 
Россия». Кроме этого, в текущем году будет 
организована уборка тундры от бытовых и 
строительных отходов под девизом «Спа-
сибо за чистую тундру!».  Принять участие 
в акциях и субботниках смогут все жела-
ющие. С целью снижения выбросов в ат-
мосферный воздух автолюбителям района 
будет предложено поучаствовать в массо-
вой акции по отказу от использования ав-
тотранспортных средств. В рамках акций 
«Живи, лес» и «Всероссийский день по-
садки леса» в поселениях запланирована 
посадка адаптированных к климатическим 
условиям кустарников ольхи в подготов-
ленную почву. Во всех населённых пунктах 

2016 год прошёл на ямале под зна-
ком Года молодёжных инициатив. на 
территории Тазовского района впервые 
состоялись межмуниципальные меро-
приятия для молодёжи, участниками 
которых помимо тазовчан стали жители 
Пуровского района. В их числе  - игры 
КВн среди работающей молодёжи и фе-
стиваль вокально-инструментальных ан-
самблей, коллективов и групп «Freedom 
Тазовский».

среди знаковых мероприятий, прове-
дённых с участием молодёжи -  снегоход-
ный пробег «Гыдан-2016», «Интеллекту-
альное шоу «Ворошиловский стрелок», 
слёт работающей молодежи «срАЗУ. 
создавай и развивай!» в селе Антипаюта.  
Тазовская семья остриковых в минувшем 
году стала победителем конкурса «семья 
ямала» в номинации «молодая семья» и 
победителем I Всероссийского конкурса 
«семья года» в аналогичной номинации.

сводный поисковый отряд Тазовского 
района принял участие в «Вахте памяти 
«сталинградский прорыв-2016» в Волго-
градской области совместно с поисковым 
отрядом «Красноармеец» г. Волгоград.

В 2016 году палаточный эколого-этно-
графический лагерь «ясавэй»  вошёл в ре-
естр организаций отдыха и оздоровления 
детей янАо и уже во второй раз получил 
Знак качества Всероссийского конкурса 
«лучшее детям», сообщает пресс-служба 
администрации района.

стоит отметить, что в минувшем году 
молодёжный совет  при Главе муници-
пального образования Тазовский район 
приступил к работе в новом составе. Ак-
тивистами проведён цикл мероприятий, 
посвящённых популяризации здорового 
образа жизни, электоральной активности 
молодёжи.

По итогам форума молодёжи Уральско-
го федерального округа «Утро -2016» та-
зовчане получили грантовую поддержку 
для реализации двух проектов - «Биатлон 
на снегоходах» и «Гыда. лазертаг» в раз-
мере 100000 рублей каждый.

Губернатор ямало-ненецкого автономного 
округа дмитрий Кобылкин подписал поста-
новление об утверждении порядка и условий 
реализации гарантий прав обучающихся, кото-
рые совместно с родителями (законными пред-
ставителями) ведут традиционный образ жиз-
ни коренных малочисленных народов севера.

То есть эта категория учащихся зачисляется на 
полное государственное обеспечение в государ-
ственных образовательных организациях ямала. 
Предполагается обеспечение на время обучения 

В Год экологии 
в районе пройдут 
акции и субботники 

района в летний период территория будет 
очищена от мусора, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

Что касается работы по сохранению 
уникальных и типичных природных ком-
плексов, объектов растительного, живот-
ного мира и самобытной культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, то в 
текущем году продолжится деятельность 
по созданию территорий с особым режи-
мом охраны муниципального значения. 
Речь идёт о двух природных ландшаф-
тах, расположенных в Тазовском райо-
не, - «Юрибейский» и «Нямбойтинский». 
Создание новых заказников позволит 
ограничить промышленное освоение дан-
ных территорий и, таким образом, будет 
способствовать сохранению популяций 
ценных краснокнижных видов животных, 
растений и рыб.

Всего в план автономного округа вклю-
чено 71 мероприятие, реализация кото-
рых будет способствовать экологическому 
воспитанию подрастающего поколения 
и формированию экологической культу-
ры общества, привлечёт внимание об-
щественности к проблеме обращения с 
отходами, окажет практическую помощь 
окружающей природе для создания бла-
гоприятных условий жизни настоящих и 
будущих поколений.

Перечень льготников стал шире

Молодёжь

одеждой, обувью, питанием, инвентарём в соот-
ветствии с установленными нормами.

отметим, такая мера поддержки действова-
ла в янАо и ранее. новшеством является тот 
факт, что теперь наряду с представителями 
коренных малочисленных народов севера 
янАо право на полное гособеспечение полу-
чили все граждане, которые на территории 
ямала ведут традиционный образ жизни 
Кмнс, сообщает пресс-служба главы региона.

Полное гособеспечение обучающихся, ве-

дущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов севера, проводится 
весь период обучения в государственных обра-
зовательных организациях ямала, но не более 
чем до достижения возраста 23 лет.

Финансирование расходов производится за 
счёт средств окружного бюджета. В настоящее 
время на полном государственном обеспече-
нии в янАо находятся более четырёх тысяч 
учащихся школ-интернатов и около 250 студен-
тов ямальских колледжей.

Инициативы-2016 
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ольГА роМах

Сегодня стройплощадки для 
жителей нашего района ста-
ли чем-то обычным, а ведь 
ещё 10 лет назад каждая но-
востройка, возводимая, как 
правило, не один год, была 
настоящим событием. Сей-
час некоторые застройщи-
ки добились, что забивку 
свайного поля и сдачу объ-
екта разделяют всего 9-10 
месяцев. Ежегодно свои жи-
лищные условия улучша-
ют сотни семей. Это стало 
возможно только благодаря 
реализации мероприятий в 
рамках действующих на тер-
ритории района жилищных 
программ, которые направ-
лены на развитие жилищ-
ного строительства. О том, 
какие программы сегодня 
работают в нашем районе и 
насколько они эффективны, 
мы поговорили с руководи-
телем Дирекции жилищной 
политики Тазовского района  
Ларисой СОЛОМАТИНОй

- Лариса Александров-
на, какие жилищные про-
граммы сегодня действуют 
на территории района? 

- Активно реализуются в 
нашем районе федеральная 
целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года», 
в рамках которой предостав-
ляются социальные выплаты 
жителям Тазовского района, 
проживающим и работаю-
щим в сельской местности, и 
государственная программа 
Ямало-Ненецкого автоном-

Улучшить жилищные 
условия - реально

лариса Соломатина:
В 2017 году строители планируют ввести в эксплуатацию 7 мно-
гоквартирных домов в посёлке Тазовский и 6 - в селе Гыда. Все-
го в этих домах 526 квартир, из них 493 квартиры предназначе-
ны для участников жилищных программ: 90 семей, получившие 
социальные выплаты в период с 2014 по 2016 годы, заключили 
договоры долевого участия в строительстве, 10 квартир запла-
нированы для детей-сирот, 393 квартиры - для переселения жи-
телей аварийных домов.

ного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-
2020 годы», которая вклю-
чает в себя мероприятия 
по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам, 
социальных выплат на при-
обретение жилья молодым 
и многодетным семьям, ли-
цам из числа коренных мало-
численных народов Севера, 
ветеранам и инвалидам, на 
индивидуальное жилищное 
строительство. 

Переселение жителей рай-
она из аварийного жилищно-
го фонда осуществляется в 
рамках долгосрочной окруж-
ной адресной программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа на 2013-2017 годы и 
в рамках деятельности Не-
коммерческой организации 
«Фонд жилищного строи-
тельства Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Также действуют две му-
ниципальные программы: 
«Обеспечение качествен-
ным жильём и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2020 го-
ды», в рамках которой осу-
ществляется софинансиро-
вание действующих феде-
ральных и государственных 
программ, и отдельное ме-
роприятие по обеспечению 
жильём граждан из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера, ведущих 
кочевой и полукочевой 
образ жизни и имеющих 

детей-инвалидов, а также 
муниципальная программа 
«Реализация муниципаль-
ной политики в сфере со-
циально-экономического 
развития коренных мало-
численных народов Севе-
ра и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 го-
ды», по которой ведётся со-
финансирование и оплата 
разницы стоимости одного 
квадратного метра участни-
кам федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 

Переселение тазовчан из 
районов Крайнего Севера 
осуществляется согласно 
Федеральному закону «О 
жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей», областной программы 
«Сотрудничество», програм-
мы переселения из районов 
Крайнего Севера, реализуе-
мой Некоммерческой орга-
низацией «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО». 

В 2016 году по всем про-
граммам получили готовое 
жильё и социальные выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения 150 семей - это 
460 человек в Тазовском, 
Находке, Антипаюте и Гыде. 
В частности, по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» - 17 семей  
или 78 человек, по пересе-
лению из аварийного жи-
лья - 96 семей, в их составе  
288 человек. Улучшили свои 

жилищные условия 2 моло-
дые семьи, 4 семьи из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера получили 
социальную выплату на при-
обретение жилья. 

Восемь семей из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера, ведущие ко-
чевой и полукочевой образ 
жизни и имеющие детей-ин-
валидов, получили социаль-
ные выплаты на приобрете-
ние жилья из средств бюд-
жета муниципального обра-
зования Тазовский район на 
сумму 62 миллиона рублей, 
все семьи заключили дого-
воры долевого участия в 
строительстве. 

В рамках реализации про-
грамм по переселению из 
районов Крайнего Севера 
один тазовчанин получил 
государственный жилищ-
ный сертификат и три жи-
теля района получили сви-
детельства по программе 
«Сотрудничество». Также в 
прошлом году в микрорай-
оне Ямальский-2 в Тюмени 
получили квартиры ещё 
9 семей. Обеспечены жи-
льём 8 детей-сирот. Одной 
семье выделены денежные 
средства на приобретение 
жилья из резервного фонда 
Правительства автономного 
округа. 

Необходимо отметить, что 
во многих программах рай-
он участвует на условиях  
софинансирования: «доля» 
района - не менее 5 процен-
тов от денежных средств, 
направленных автономным 
округом на реализацию про-
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грамм. Также муниципалитет 
взял на себя оплату разницы 
стоимости одного квадрат-
ного метра жилья между 
средствами, поступивши-
ми из автономного округа, 
и фактической стоимостью 
квадратного метра жилья 
для участников Федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» и 
для участников программы 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-
2020 годы» (молодые семьи, 
имеющие пять и более  де-
тей, а также семьи, имеющие 
детей-инвалидов) - в 2016 
году это обошлось в 58 мил-
лионов рублей.

Всего в прошлом году на 
улучшение жилищных усло-
вий жителей района в рам-
ках действующих жилищ-
ных программ из бюджета 
муниципального образова-
ния Тазовский район было 
направлено 126 миллионов 
рублей.

- Есть ли жилищные про-
граммы, которые практи-
чески не работают либо 
приостановлены? 

- В 2016 году было приоста-
новлено два мероприятия - 
предоставление социальных 
выплат многодетным семьям 
и индивидуальным застрой-
щикам. Эти мероприятия 
приостановлены до 31 дека-
бря 2016 года. Информацию 
о том, будут ли действовать 

данные мероприятия в 2017 
году или будут вновь прио-
становлены, Дирекция дове-
дёт до жителей района через 
средства массовой информа-
ции и во время встреч с жи-
телями района. 

- Каковы перспективы 
на 2017 год?

- В 2017 году строители 
планируют ввести в эксплу-
атацию 7 многоквартирных 
домов в посёлке Тазовский 
и 6 - в селе Гыда.

По окружной долгосроч-
ной программе переселения 
граждан из аварийного жилья 
район приобрёл 186 квартир 
для переселения в посёлке 
Тазовский, по программе 
Фонда жилищного строи-
тельства ЯНАО - 176 квартир 
в селе Гыда и 31 квартиру в 
посёлке Тазовский. 

Дальнейшее переселение 
жителей аварийных домов 
будет осуществляться в рам-
ках реализации программы 
Фонда жилищного строи-
тельства ЯНАО, по которой 
в Тазовском районе подле-
жит расселению 378 жилых 
помещений площадью 14 
тысяч квадратных метров, 
для расселения необходимо 
предоставить 445 квартир  
площадью более 21 тысячи 
квадратов.

В 2017 году будут реали-
зовываться все жилищные 
программы, действующие 
на территории района в 
2016 году, участие в кото-
рых - реальная возможность 
для тазовчан улучшить свои 
жилищные условия. 

В салехарде в режиме 
видеоконференцсвязи 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по реализации комплексной 
программы «оказание со-
действия добровольному 
переселению соотечествен-
ников в ямало-ненецкий 
автономный округ на 2013-
2018 годы». Заседание про-
шло под председательством 
заместителя губернатора 
янАо, директора депар-
тамента международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Александра мажарова. 
ямал участвует в реали-
зации Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в российскую 
Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, с 2012 года. За этот 
период статус участника 
Госпрограммы и члена его 
семьи получили 1609 чело-
век, из которых гражданами 
рФ стали 1233 человека.

Переселение 
соотечественников 

В 2016 году уполномочен-
ным органом по реализации 
программы принято к рас-
смотрению 225 заявлений, 
большинство из них - 79% - 
от соотечественников, 
проживающих в регионе на 
законном основании. для 
переселения наиболее при-
влекательны новый Урен-
гой, ноябрьск, Губкинский и 
надымский район.
По уровню образования 
преобладают соотече-
ственники с высшим либо 
неоконченным высшим об-
разованием. соотечествен-
ники трудоспособного 
возраста составляют 71%, 
дети - 28%, пенсионеры - 
1%, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.
В 2016 году получили рабо-
ту 94% соотечественников 
трудоспособного возраста. 
Перечень профессий вклю-
чает инженеров, работни-
ков сфер культуры и спорта, 
педагогов, врачей узких 
специальностей.
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жкХ. Узнать о проблемах и определить дальнейшие пути взаимодействия 
- главные цели организационного собрания представителей управляющей 
компании «Тазспецсервис» с жителями села Газ-сале

Знакомство с новым
поставщиком услуг

ЕлЕнА ГераСиМова
ФоТо автора

Напомним, с 8 декабря к управле-
нию всеми многоквартирными дома-
ми села приступила новая для газса-
линцев УК. Вполне естественно, что 
вопросов по обслуживанию возникло 
немало, особенно после некоторых 
сбоев в работе прежней обслуживаю-
щей организации. 

В одну из декабрьских суббот в 
газ-салинском Доме культуры состо-
ялось собрание, на котором присут-
ствовали представители сельской ад-
министрации, УК «ТазСпецСервис» и 
порядка двадцати жителей села. По-
добные встречи, на которых обсуж-
даются коммунальные или жилищные 
проблемы, обычно проходят в «горя-
чей» обстановке. Вот и в этот раз сразу 
начали с проблем:

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

на собра-
нии при-
сутствова-
ли пред-
ставители 
сельской 
админи-
страции, 
Ук «таз-
СпецСер-
вис» и 
порядка 
двадцати 
жителей 
села
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- С утра в доме нет 
холодной воды…
- Вода перемерза-
ет, не доходит до 
квартиры…
- Батареи холод-
ные, дома в вален-
ках ходим! 

Многие жалобы нужно адресовать ре-
сурсоснабжающей организации, замети-
ли представители УК, но до неё сложнее 
«достучаться», признают жители. Хотя 
пока и обслуживающая организация 
только налаживает работу с заявками.

- Не смогла дозвониться до диспет-
чера, пришлось идти по морозу делать 
заявку: в подъезде вонь от канализа-
ции, вода из крана пахнет так же, не-
возможно находиться в квартире! Мне 
ответили, что ещё пока только ночные 
заявки выполняются, и когда очередь 
дойдёт до моей - неизвестно, - расска-
зала газсалинка Ирина Паукова.

- Все заявки принимает диспетчер,  
в порядке очереди они выполняются. 
В морозную погоду возникает очень 
много неполадок, особенно аварийных, 
и наши люди физически не успевают 
устранять всё сразу, - парировал на-
чальник газ-салинского участка «Таз-
СпецСервиса» Расул Савкатов.

Самые распространённые жалобы в 
Газ-Сале, по наблюдениям представите-
лей УК, - это холодные батареи и пере-
мерзание водопровода, и практически 
во всех квартирах на первых этажах 
деревянных домов - холодно. Причём 
жалобы поступали и от жителей капи-
тальных новостроек, где, казалось бы, 
всё должно функционировать идеаль-
но. Маленький напор воды, наметание 
снега на чердак из-за некачественно 
уложенного кровельного железа, попа-
дание птиц и насекомых сначала в вен-
тиляцию, а потом и в пространство меж-
ду перекрытием и натяжным потолком в 
квартирах, промерзание окон, прохлад-
ные батареи - часть проблем, с которы-
ми сталкиваются жители новостроек.

- У нас есть практика работы непо-
средственно с застройщиками, поэтому 
все жалобы можно оставить нам. Мы бу-
дем направлять им письма - 

в Тазовском с на-
шей помощью 
«Северная стро-
ительная компа-
ния» устранила 
много неполадок в 
новых домах, - 

отметила начальник планового отдела 
«ТазСпецСервиса» Алла Жечко.

Многих присутствующих интересо-
вал тариф, по которому будет рассчиты-
ваться оплата жилищных услуг. Пере-
чень услуг, оказываемых управляющей 
компанией, составлен для каждого дома 
отдельно, поэтому стоимость у всех раз-
ная. Узнать, какие работы должны про-
водиться по конкретному адресу и в ка-
кую сумму это выльется, можно в фили-
але УК. Также список услуг будет выдан 
каждому собственнику при заключении 
договора с «ТазСпецСервисом».   

- Мы пришли ра-
ботать недавно и 
только начали ос-
мотр жилфонда. 

Пока не можем увидеть фундаментов, 
поэтому смотрим только подъезды, кры-
шу, перекрытия. После того, как обойдём 
все дома, можно будет составить план 
работ, в том числе и определить дома, в 
подъездах которых необходим космети-
ческий ремонт. Думаю, через месяц-дру-
гой на стендах вывесим информацию по 
ремонту, - сказала Алла Жечко.

Также затронули тему платных ус-
луг: где жители могут узнать расцен-
ки, как оплачивать работу и как раз-
граничиваются платные и обязатель-
ные услуги.

- Платные услуги - всё, что в квар-
тире, в подъезде всё выполняется бес-
платно. Но если, например, порыв ба-
тареи в квартире случился не по вине 
собственника, то устранение тоже бес-
платно,  - пояснила Алла Жечко. - Вы 
вызвали специалиста, он пришёл, ос-
мотрел, выполнил работу и тут же на 
месте заполняет справку, где указыва-
ет, какие виды работ выполнил. Если вы 
согласны, указываете свою фамилию и 
расписываетесь. Не согласны  - звони-
те в диспетчерскую. На месте ничего 
не оплачивайте - счёт за выполненные 
работы будет выставлен вам вместе с 
ежемесячной платой. Квитанции мож-
но забрать в газ-салинском офисе или в 
Тазовском. Но в любом случае, 

с 1 по 5 число каж-
дого месяца кви-
танции на оплату 
жилищных услуг 
мы будем разно-
сить по почтовым 
ящикам. 

Не все газсалинцы получили удов-
летворительные ответы на свои во-
просы, но все сошлись во мнении, 
что УК только начинает работать, и о 
качестве обслуживания можно будет 
говорить позже. Все озвученные на 
собрании проблемы были зафиксиро-
ваны представителями УК и по каждой 
обещали принять меры.

азбука 
услуг жкХ

потребителям

для того чтобы обеспечивать надлежащее 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме и централизованное 
предоставление коммунальных ресурсов 
в многоквартирных жилых домах, суще-
ствует сфера жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКх). Это сложная система, ос-
нованная на имущественных отношениях, 
в которую входят управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, 
поставщики коммунальных ресурсов. 
сфера ЖКх характеризуется предостав-
лением собственникам жилья двух видов 
услуг - жилищных и коммунальных. Жи-
лищные услуги включают в себя всё, что 
необходимо для надлежащего содержания 
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 
К ним, к примеру, относятся:
- содержание и ремонт общего имущества 
(осмотры общего имущества, выявление 
повреждений и нарушений), в том числе 
его санитарное содержание;
- услуги по управлению общим имуще-
ством (приём, хранение и передача техни-
ческой документации). 
Принцип, по которому объекты причисляют-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, прост: они предназначены для обслу-
живания более одной квартиры или же явля-
ются ограждающими конструкциями. 
К общему имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме относятся 
лестничные площадки, лестницы - они 
предназначены для прохода всех собствен-
ников к своим квартирам; технический этаж, 
где размещено инженерное оборудование; 
крыша; ограждающие несущие и ненесу-
щие конструкции дома. Кроме стен, в со-
ответствии с данным принципом к общему 
имуществу относится балконная плита. 
Инженерные коммуникации признаются 
общим имуществом в многоквартирном 
доме при наличии единственного, но очень 
важного признака: они должны обслужи-
вать более одного помещения в доме.
Управляющая организация на основании 
договора управления занимается содер-
жанием и ремонтом общего имущества, 
обеспечивает исправность инженерных 
систем и конструкций дома - словом, за-
нимается всем, что нужно для нормальной 
жизни дома. 
Управление управляющей организацией - 
самый распространённый способ управле-
ния домами.  У собственников есть полное 
право проверять качество работы УК. Также 
они имеют право в любое время затребо-
вать у УК перечень работ и информацию о 
том, с какой периодичностью они проводи-
лись. организация обязана предоставить 
эти сведения в течение 5 рабочих дней.



8 № 3 (8691)
14 января 2017

тэк

«Мессояханефтегаз» в 
2016 году выполнил план по 
добыче. За 3 месяца с начала 
промышленной эксплуата-
ции Восточно-Мессояхского 
месторождения (ЯНАО, Гы-
данский п-ов) объём добы-
той нефти составил более 
701,5 тысяч тонн, а показа-
тель среднесуточной добы-
чи - 7 тысяч т/сут.

Достижению такого вы-
сокого результата способ-
ствовало проведение эф-
фективных геолого-техни-
ческих мероприятий, вклю-
чая бурение и ввод новых 
многозабойных скважин, а 
также применение совре-
менных методов интенси-
фикации притока нефти. 
Специалистами совместно-
го предприятия была обнов-
лена геологическая модель 
основного нефтеносного 
пласта ПК1-3, в результате 
чего произведена корректи-

Восточно-Мессояхское ме-
сторождение расположено в 
Тазовском районе янАо, в 340 км 
к северу от нового Уренгоя.
21 сентября 2016 года Прези-
дент россии Владимир Путин 
в режиме телемоста дал старт 
началу промышленной эксплу-
атации месторождения.
Проект реализовывается в 
условиях отсутствия про-
мышленной и транспортной 
инфраструктуры: в 2015-2016 
годах водным транспортом и 
по зимним автодорогам на ме-
сторождение было доставлено 
около 400 тысяч тонн грузов.
Fishbone - технология стро-
ительства горизонтальных 
скважин с множественными 
ответвлениями, в переводе с 
англ. -  «рыбья кость». Кон-
струкция позволяет направить 
каждое из ответвлений в 
отдельные нефтяные участки 
и существенно увеличивает 
охват нефтенасыщенных 
участков пласта при меньшем 
объёме буровых работ.

«Мессояханефтегаз» 
выполнил план добычи нефти в 2016 году
нефтедобыча. совместное предприятие «Газпром 
нефти» и «роснефти» достигло показателя добычи  
в 701,5 тысячи тонн нефти

ровка программы бурения и 
предложены нестандартные 
методы интенсификации до-
бычи. В частности, впервые 
в периметре «Газпром неф-
ти» осуществлено бурение 
скважин по технологии «ры-
бья кость» (fishbone).

В 2017 году на Восточ-
но-Мессояхском и Запад-
но-Мессояхском лицензион-
ных участках запланирова-
но проведение масштабных 
геологоразведочных работ. 
Будет произведена сейсмика 
методом 3D для формиро-
вания трёхмерной модели 
пласта, которая позволит 
сделать оценку залежей и 
определить целесообраз-
ность точек бурения новых 
скважин. 

На месторождении про-
должится реализация про-
граммы высокотехноло-
гичного бурения, в рамках 
которой будет осуществлён 

проект по строительству 
горизонтальных скважин в 
условиях аномально высо-
кого пластового давления. 
Количество эксплуатаци-
онных скважин в 2017 году 
вырастет до 108 единиц. Для 
этого в условиях транспор-
тно-промышленной автоно-
мии на месторождение за-
везут 11 буровых установок.

На сегодняшний день на 
месторождении действу-
ют 75 эксплуатационных 
нефтяных скважин, подво-
дящий нефтепровод про-
тяжённостью 98 км, соеди-
няющий промысел с маги-
стральным нефтепроводом 
«Заполярье-Пурпе». Для 
подготовки к транспорти-
ровке высоковязкую нефть 
Восточно-Мессояхского ме-
сторождения подогревают 
на центральном пункте 
сбора нефти. На месторо-
ждении и приёмо-сдаточ-

ном пункте построены две 
электростанции суммарной 
мощностью более 90 МВт, 
которые полностью обеспе-
чивают промысел электро-
энергией.

«Трудноизвлекаемые за-
пасы Восточной Мессояхи, 
транспортно-промышлен-
ная автономия промыс-
ла и арктический климат 
диктуют необходимость 
применения современных 
технологий нефтедобычи 
и системного развития ком-
петенций всех участников 
проекта. Уникальный актив, 
освоение которого совмест-
но ведут «Газпром нефть» 
и «Роснефть», даёт возмож-
ность создавать типовые ре-
шения для разработки слож-
ных запасов углеводородов 
в арктических широтах», - 
отметил глава дирекции по 
крупным проектам «Газпром 
нефти» Денис Сугаипов.

 

спраВка
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Созданный распоряжением Адми-
нистрации Президента России оргко-
митет, в который вошли руководители 
федеральных и региональных органов 
власти, члены научного сообщества и 
представители организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере эколо-
гии, в частности сотрудники Русского 
географического общества, сформиро-
вал план мероприятий. 168 пунктов это-
го перечня уже известны. В частности, 
будет проведён ряд всероссийских и 
региональных совещаний по обсуж-
дению наиболее актуальных вопросов 
в сфере развития охраны природных 
ресурсов, цикл конференций, форумов 
и круглых столов. Пройдут всероссий-
ские конкурсы: среди школьников всей 
страны, на выявление лучшего сотруд-
ника природоохранных зон и т.д. Пла-
нируется организовать ряд фестивалей 
и слётов, фотовыставок, волонтёрских 
акций. Одними из наиболее ярких со-
бытий станут подъём на гору Эльбрус 
и масштабный пробег по льду озера 
Байкал - ему организаторы планируют 
придать международный масштаб.

эксперты сообщают, что именно в 
2017-м начинается практическая реали-
зация тех изменений законодательства 
в сфере экологии, которые рассматри-
вались  российскими парламентариями 
в предшествующие годы. Изменения 
затронут Водный, Лесной, Земельный 
кодексы России и многие федеральные 
законы,  регламентирующие данную 
сферу правоотношений. По этой причи-
не в политических кругах нынешний год 
назвали «годом экологических реформ».

И ещё один немаловажный аспект. 
В августе прошлого года Президент 
страны завизировал указ о придании 

Земную красоту ценить…

Год назад, если точнее, 5 ян-
варя 2016 г., Президент рФ 
подписал указ о том, что 
2017-й в россии объявлен 
Годом экологии. Эта мас-
штабная государственная 
акция продолжительностью 
365 дней подразумевает ре-
ализацию большого цикла 
мероприятий. В их проведе-
нии будут задействованы все 
уровни власти: федераль-
ный, региональный и муни-
ципальный. А участниками 
станут широкие слои населе-
ния: школьники, сотрудники 
природоохранных объектов, 
волонтёры, предприятия, в 
том числе, конечно, и нефте-
газодобывающие

2017 году статуса Года охраны особых 
природных территорий. Это было сде-
лано в честь 100-летнего юбилея Баргу-
зинского заповедника - самого первого 
государственного заповедника России, 
который находится в Республике Буря-
тия. Сегодня систему особо охраняемых 
природных зон России образуют 103 
государственных природных заповед-
ника, 64 заказника, 49 национальных 
парков. В Югре к особо охраняемым 
территориям относятся 2 государствен-
ных природных заповедника («Малая 
Сосьва» и «Юганский») и 11 заказников, 
а также 11 природных парков и памят-
ников природы, 521 территория тра-
диционного природопользования, где 
проживают коренные малочисленные 
народы Севера. 

в ямало-ненецком автономном 
округе - 2 заповедника («Верхне-Та-
зовский» и «Гыданский»), 9 зоологи-
ческих и 2 ботанических заказника, 1 
этнографическая территория. Понятно, 
что к данным природным территориям 
внимание в 2017 году будет особо при-
стальным. Они и так на протяжении 
многих лет были под охраной госу-
дарства, что, собственно, и позволило 
уцелеть имеющемуся там биоразноо-
бразию. Теперь есть возможность дать 
новый импульс их развитию. При под-
держке различных ведомств, служб и, 
конечно, недропользователей.

Примером такого сотрудничества мо-
жет служить общество «ЛУКОйЛ-Запад-
ная Сибирь», которое на протяжении 
многих лет оказывает финансовую под-
держку заповедникам «Малая Сосьва и 
«Юганский», заказникам «Унторский» и 
«Сорумский», природному парку «Кон-
динские озёра» имени Л.Ф. Сташкеви-

ча, и это позволило повысить эффек-
тивность охраны территорий, ведения 
научной деятельности и комплексного 
экологического мониторинга. Но и это 
ещё не всё.

Западносибирский холдинг «ЛУКОйЛа» 
разработал экологически безопасные 
технологии для добычи углеводородов 
на территории природного парка «Кон-
динские озёра». Этот статус допускает 
ограниченное природопользование с 
особыми условиями проведения работ. 
лукойловцы их строго соблюда-
ют. В частности, в парке «Кондинские 
озёра», где ведёт разработку Тальни-
кового месторождения ТПП «Урайне-
фтегаз», применяются безамбарное 
бурение, бесфакельная добыча, гидро-
изоляция основания кустовых площа-
док. На этой территории действует 19 
кустовых площадок и мультифазная 
дожимная насосная станция. Более 17 
лет территория мониторится совместно 
с Тюменским госуниверситетом, и на-
рушений за всё это время не выявлено. 
Аналогичные исследования ведутся на 
всех без исключения месторождениях 
«ЛУКОйЛ-Западной Сибири». Холдинг 
проводит большую работу по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, сокращению потребле-
ния водных ресурсов и предотвраще-
нию сбросов загрязняющих веществ 
в водоёмы, обеспечению надёжности 
оборудования и трубопроводных си-
стем. Средства на всё это идут нема-
лые. К примеру, в прошлом году на 
экологические мероприятия «ЛУ-
КОйЛ-Западная Сибирь» направила 
15 млрд рублей.
По мАТЕрИАлАм ГАЗЕТы «нЕФТянИК ЗАПАдной 

сИБИрИ» ооо «лУКойл-ЗАПАднАя сИБИрь»



Календарь памятных дат района на 2017 год
Май
24 мая 1977 года 
40 лет со дня принятия решения о присвоении 

названия площади Калинина в селе Газ-Сале

июнь
2 июня 1952 года
65 лет со дня рождения Елены Александровны 

Коломеец более 20 лет проработавшей в Тазовском 
поселковом Совете народных депутатов (в дальней-
шем - администрация муниципального образова-
ния посёлок Тазовский), автора слов к песне «Край 
моей любви», которая снискала любовь тазовчан и 
стала визитной карточкой Тазовского района, По-
чётного гражданина муниципального образования 
Тазовский район

9 июня 1987 года
30 лет со дня открытия в Тазовском районе Юж-

но-Мессояхского нефтегазоконденсатного место-
рождения

11 июня 1997 года
20 лет со дня принятия Устава муниципального 

образования Тазовский район
20 июня 1952 года
65 лет со дня рождения Розы Панаетовны Хри-

стиановой, успешного предпринимателя, Отлич-
ника потребкооперации, Почётного гражданина 
муниципального образования Тазовский район

30 июня 1977 года
40 лет со дня присвоения названия улице Моло-

дёжная в селе Газ-Сале Тазовского района

июль
8 июля 2002 года 
15 лет со дня открытия кассы по предваритель-

ной продаже железнодорожных билетов
9 июля 1997 года 
20 лет со дня создания Тазовского муниципаль-

ного дорожно-транспортного предприятия, в на-
стоящее время - Тазовское муниципальное уни-
тарное дорожно-транспортное предприятие

30 июля 1947 года
70 лет со дня рождения Турченко Александра Ва-

сильевича, более 30 лет проработавшего предсе-
дателем Антипаютинского рыбкоопа, грамотного, 
опытного руководителя, который сумел в сложных 
условиях Заполярья обеспечить успешную дея-
тельность предприятия, Почётного гражданина му-
ниципального образования Тазовский район

30 июля 1992 года
25 лет со дня образования Тазовской авиаба-

зы на базе Ямало-Ненецкого окружного объеди-
нения по охране оленьих пастбищ от пожаров, в 
настоящее время - филиал государственного ка-
зенного учреждения «Управление аварийно-спа-
сательной службы Ямало-Ненецкого округа» Та-
зовский поисково-спасательный отряд

январь
9 января 1992 года 
25 лет со дня создания комитета по социальной 

защите населения Администрации Тазовского рай-
она, в настоящее время - Департамент социального 
развития Администрации Тазовского района

Февраль
6 февраля 1997 года 
20 лет со дня утверждения маршрутов перевоз-

ок пассажиров наземным транспортом в поселках 
Тазовский и Газ-Сале, а также между ними 

11 февраля 1952 года
65 лет со дня рождения Надежды Витальевны 

Прендюк, более 20 лет проработавшей режиссё-
ром-постановщиком и художественным руково-
дителем районного Дома молодёжи, Заслуженно-
го работника культуры Российской Федерации, 
Почётного гражданина муниципального образо-
вания Тазовский район

16 февраля 1952 года
65 лет со дня рождения Чаку Одоромовича Тэсида, 

бригадира оленеводческой бригады совхоза «Тазов-
ский», наставника молодёжи, Почётного граждани-
на муниципального образования Тазовский район

27 февраля 2012 года
5 лет со дня открытия лыжной базы в посёлке 

Тазовский

Март 
1 марта 1952 года 
65 лет со дня рождения Майрбека Мухарбеко-

вича Докаева, председателя Совета Гыданского 
потребительского общества, Заслуженного ра-
ботника торговли Российской Федерации, Почёт-
ного работника агропромышленного комплекса 
России, Почётного гражданина муниципального 
образования Тазовский район

 7 марта 2007 года 
10 лет со дня образования районной обществен-

ной организации «Женщины ТАСУ ЯВА»
16 марта 1997 года 
20 лет со дня заседания Собрания представите-

лей муниципального образования Тазовский рай-
он I созыва, в настоящее время - Районная Дума 
муниципального образования Тазовский район

аПрель
апрель 1982 года 
35 лет со дня присвоения одной из улиц Ан-

типаюты имени Александра Вэлло. Коммунист 
Александр Максимович Вэлло был одним их пер-
вых организаторов колхозов на территории Та-
зовского района

апрель 2002 года
15 лет со дня присвоения названия улице До-

рожная в посёлке Тазовский



Календарь памятных дат района на 2017 год
авГуст
август 1997 года 
20 лет со дня завершения строительства вахто-

вого жилищного комплекса (ныне - микрорайон 
Маргулова)

 август 2007 года
 10 лет со дня проведения районного фольклор-

ного фестиваля «Искры очага», приуроченно-
го к Международному дню коренных народов 
мира

сентябрь
27 сентября 1962 года 
55 лет со дня пуска первого фонтана природ-

ного газа из разведочной скважины № 1 на бере-
гу реки Таз - открыто Тазовское газовое место-
рождение

1 сентября 1972 года 
45 лет со дня открытия филиала Тазовской дет-

ской музыкальной школы в селе Газ-Сале 

октябрь
1 октября 1932 года 
85 лет со дня образования метеостанции в по-

сёлке Тазовский, в настоящее время - авиаметео-
рологическая станция III разряда Тазовский

2 октября 1952 года 
65 лет со дня рождения Владимира Борисови-

ча Головченко, много лет проработавшего бу-
ровым мастером, внёсшего значительный вклад 
в развитие Мессояхского, Ямбургского, Запо-
лярного, Самбургского, Уренгойского и многих 
других крупнейших месторождений Ямала, 
удостоенного Почётного звания «Заслуженный 
разведчик недр», награждённого орденом «Тру-
довой славы» III степени, Почётного гражда-
нина муниципального образования Тазовский 
район

8 октября 2002 года
15 лет со дня присвоения вахтовому жилищ-

ному комплексу ООО «Ямбурггаздобыча» имени 
бывшего генерального директора Александра 
Рантиковича Маргулова

18 октября 1937 года 
80 лет со дня рождения Петра Никитовича Бо-

гуна, работавшего учителем физической куль-
туры Гыданской и Тазовской школ-интернатов, 
воспитавшего 15 мастеров спорта, 13 кандида-
тов в мастера спорта, 6 чемпионов России, 24 
чемпиона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, награждённого медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Почётного граж-
данина муниципального образования Тазов-
ский район

октябрь 2007 года
10 лет со дня завершения строительства автодо-

роги Тазовский - Новозаполярный

ноябрь
ноябрь 1997 года 
20 лет со дня создания Службы судебных при-

ставов в Тазовском районе

Декабрь
6 декабря 2002 года 
15 лет со дня открытия мемориальной доски 

бывшему генеральному директору ООО «Ямбур-
ггаздобыча» Александру Рантиковичу Маргулову, 
внесшему значительный вклад в развитие эконо-
мики Ямало-Ненецкого автономного округа

исторические события, 
точные Даты которыХ 
не установлены
1927 год
90 лет со времени создания местных «тузем-

ных» райисполкомов по принципу территориаль-
ного деления: Тазовский, Шурышкарский, Ямаль-
ский, Кушеватский, Сынский, Уральский

1932 год
85 лет со времени образования Пуровского 

района, к которому отошла часть Тазовского 
района. Существующие сельсоветы были преоб-
разованы. В районе стало два сельсовета: Гыдо-
ямский и Тазовский

1942 год
75 лет назад тазовчанка Марина Вэнго из колхо-

за «Красная Москва» организовала первую в Яма-
ло-Ненецком автономном округе женскую рыбо-
ловецкую бригаду 

август 1942 года
75 лет со дня строительства Северного рыбо-

завода Обьгосрыбтреста Министерства рыбной 
промышленности в селе Антипаюта для удовлет-
ворения нужд фронта 

1967 год
50 лет назад начала свою работу станция ско-

рой помощи в посёлке Тазовский

значиМые события 
3 февраля 2012 года 
5 лет со дня вручения в Тазовском районе пер-

вого сертификата на окружной (семейный) мате-
ринский капитал

27 апреля 2012 года 
5 лет со дня проведения обряда освящения пра-

вославного креста в селе Антипаюта
3 мая 2007 года 
10 лет со дня вручения в Тазовском районе пер-

вого государственного сертификата материнско-
го капитала

август 2012 года
5 лет со времени находки 11-летним Женей Са-

линдером, жителем Гыданской тундры, туши ма-
монта на Таймыре
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зДоровье

Причины. 
Различают  два основных типа ин-

сульта:  ишемический и геморрагиче-
ский. При первом в результате тром-
бообразования или спазма сосудов 
головного мозга, происходит некроз 
ткани головного мозга. 

При втором типе - происходит раз-
рыв сосудов головного мозга с крово-
излиянием в ткани мозга. Причиной 
чаще всего является повышенное ар-
териальное  давление. 

ПроФилактика инсульта
Различают первичную и вторичную 

профилактику инсульта. 

Первичная профилактика ин-
сульта - мероприятия, направленные 
на предотвращение развития нару-
шений работы мозгового кровообра-
щения. Пациент получает следующие 
рекомендации от врача:

Следование правилам здорового обра-
за жизни. Пациент должен отказаться от 
вредных привычек (курение, алкоголь), 
больше двигаться, не набирать лишний 
вес. Если организм находится в тонусе, 
ему не страшны никакие ишемические 
удары.

Диета. Здоровое сбалансированное 
питание поможет избежать гиперто-
нической болезни и закупорки сосу-
дов. Необходимо снизить холестерин 

Болезнь лучше 
предупредить, чем лечить

ИНСУЛЬТ - острое нарушение мозгового 
кровообращения, характеризующееся 
внезапным появлением очаговых или об-
щемозговых неврологических симптомов, 
которые сохраняются более 24 часов или 
приводят к смерти в более ранние сроки. 

наталья важенина, врач-невролог тЦрБ:
Ежегодно в Тазовском районе заболевают церебро-васку-
лярными болезнями около  170 человек, из которых 9-10 
умирают от  инсульта. Часть умерших относится к средней 
возрастной группе, к социально благополучным слоям на-
селения, которые считают, что болезнь где-то далеко от них 
и к врачам при появлении ранних признаков нарушения 
мозгового кровообращения обращаться необязательно или 
необязательно выполнять данные ими рекомендации.

справка

в крови, уменьшить потребление соли, 
обогатить рацион микроэлементами 
(магнием, калием, кальцием). Ешьте 
побольше овощей, зелени и фруктов, 
мяса, молочных продуктов. А вот по-
требление соленого, мучного, жирно-
го, консервированного лучше свести к 
минимуму.

Гиполипидемическая терапия. На-
правлена на снижение холестерина в 
крови с помощью специальных препа-
ратов - статинов (ниацин, правастатин, 
симвастатин). Лечение снижает уро-
вень липидов в крови и предотвращает 
скопление холестерина на стенках со-
судов. А ведь именно жиры затрудняют 
кровообращение.

Гипотензивная терапия. Лечение на-
правлено на снижение повышенного 
давления. Гипертоническую болезнь 
можно держать под контролем, ис-
пользуя специальные лекарственные 
средства - диуретики, ингибиторы 
АПФ, блокаторы кальциевых каналов. 
Нужный препарат подбирает врач, с 
учётом состояния здоровья пациента 
и его анамнеза. 

Растительные препараты и «бабуш-
кины» рецепты. Народная медицина 
не всегда плоха. Вычитав где-то ре-
цепт отвара или настойки, снижаю-
щих холестерин и давление, можете 
им воспользоваться. Но обязательное 
условие - домашнее лечение обяза-

тельно сочетайте с традиционными 
методами и постоянным наблюдением 
у терапевта.

вторична я профилактика 
инсульта - мероприятия, направ-
ленные на недопущение развития 
повторного удара. Пациенты, уже 
перенесшие ОНМК, нуждаются в по-
мощи родных и регулярных осмотрах 
специалиста.

к немедикоментозным методам 
профилактики относятся:

- полный отказ от вредных привычек;
- контроль за свертываемостью крови;
- строгая диета.
Вести активный образ жизни у па-

циентов после инсульта вряд ли по-
лучится, но и лежать постоянно на 
больничной койке недопустимо! Вот 
тут и потребуется помощь родных и 
близких. 

Массаж, ЛФК, постепенное повыше-
ние физической активности - вот что 
нужно обеспечить человеку после пе-
ренесенного инсульта. Если подойти к 
терапии комплексно, пациент сможет 
самостоятельно себя обслуживать - 
принимать пищу, ходить в туалет, со-
вершать пешие прогулки.

Будьте благожелательны друг к 
другу, с положительным настроем на 
жизнь, это позволит вам сохранить 
здоровье!

 > Простой 
тест, который 
поможет 
распознать 
инсульт и 
вызвать 
вовремя 
скорую 
помощь
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ГоД эколоГии

нЕля кокова

Сегодня в нашей стране больше 100 
заповедников. Заповедные территории 
России - потрясающие по своей красоте 
места, в которых собрано всё величие 
нетронутой природы: могучие хвойные 
леса, искрящиеся на солнце горные реки 
с прозрачной ледяной водой, кристаль-
но-чистые голубые озера. В этих местах 
от печали душа отдыхает, в вечные тай-
ны природы вглядевшись в упор.

Российская система заповедников 
уникальна и по праву считается наци-
ональным достоянием. Вместе с дру-
гими особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ), к которым от-
носятся заказники, природные парки, 
памятники природы, заповедники вно-
сят важнейший вклад в поддержание 
на Земле экологического равновесия. 

Они предназначены для сохранения 
типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного 
и растительного мира, объектов при-
родного и культурного наследия. Ча-
сто они замечательны историческими 
памятниками. 

Это музеи под открытым небом. Пол-
ностью или частично изъятые из хозяй-
ственного использования, они имеют 
режим особой охраны и относятся к объ-
ектам общенационального достояния.

В июле 1999 года Постановлением Гу-
бернатора ЯНАО был создан геологиче-
ский памятник природы регионального 
(окружного) значения «Харбейский». 
Памятник природы расположен в При-
уральском районе на восточном склоне 

Первый в мире национальный 
парк возник в сША в 1872 году и 
получил название «Иеллостоун» 
(«Жёлтый камень»). В россии 
первым охотничьим заповедни-
ком на государственных землях 
стал Баргузинский заповедник 
в Бурятии, на северо-восточном 
побережье озера Байкал. он был 
создан 11 января 1916 года. В его 
задачу входило сохранение и изу-
чение соболя - фаворита пушного 
царства, численность  которого в 
начале XX века катастрофически 
снизилась. 
В 1997 году по инициативе Центра 
охраны дикой природы и Всемир-
ного фонда дикой природы 11 ян-
варя начал отмечаться как «день 
заповедников и национальных 
парков».

История праздника

Есть на свете заповедные места, 
где Творец особо расстарался
заповедники. 
с каждым годом на Земле 
остаётся всё меньше 
нетронутых уголков 
природы, где можно 
увидеть первозданный 
облик лесов, степей, 
тундры. Чтобы 
сохранить такую красоту, 
растения и животных, 
государство объявляет 
их особо охраняемыми 
природными 
заповедными 
территориями 

Полярного Урала, в зоне горной тундры, 
лесотундры и редкостойных предлесо-
тундровых лесов, в верхнем течении 
реки Харбей. Площадь 650 гектаров. Он 
представляет собой единственное на По-
лярном Урале месторождение цветных 
агатов «Ягодное».  Агаты этого место-
рождения достаточно редкое геологиче-
ское явление. Цвет агата от бледно-голу-
бого и пепельно-серого до ярко-жёлтого, 
медового, алого и мясо-красного. В на-
стоящее время на территории заказника 
установлено более двух десятков жиль-
ных тел халцедона и агата.

Растительность заказника представ-
лена моховыми, лишайниковыми и ёр-
никовыми тундрами, разряженной рас-
тительностью гольцов, осыпей и скал, 
подгольцовыми лиственничными и 
еловыми редколесьями и редкостойны-
ми лесами, цветковыми и покрытосе-
менными растениями. Кустарники ивы, 
карликовой берёзы, ольхи покрывают 
пространство заказника.

в красную книгу Янао внесены:  
кострец вогульский, мак Югорский, 
родиола розовая, астрагал холод-
ный, синюха шведская, кипрей 
холодный, незабудка азиатская, 
кастилия арктическая, мытник ар-
ктический, дерен шведский, бартсия 
альпийская, купальница открытая.
орнитофауна данного района насчи-
тывает около 80 видов птиц.. В Крас-
ную книгу янАо внесены: орлан-бе-
лохвост,  сапсан, кречет, беркут, 
серый сорокопут, пискулька.
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к  свеДению

районная Дума информирует. График личного 
приёма граждан депутатами Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район

№ 
изб.ок

Фамилия, имя, отчество График приёма № телефона место размещения

1 Борисова 
ольга николаевна
председатель постоянной 
комиссии

с 17.00 до 19.00
(вторая пятница 

месяца)

2-43-01 п. Тазовский,
 ул. Колхозная, 28,

районная дума  (каб. 28)

1 волкова 
наталия Сергеевна
председатель постоянной 
комиссии

с 17.00 до 19.00
(второй четверг 

месяца)
2-23-64

п. Тазовский,
 ул. Колхозная, 28,

районная дума  (каб. 28)

2 исмаилов
Мисир аббасали оглы
председатель постоянной 
комиссии

с 17.00 до 19.00
(третий четверг 

месяца)
2-43-01

п. Тазовский,
ул. Колхозная, 28,

районная дума (каб. 28)

2 осиков 
николай андреевич 
зам. председателя 
районной думы

с 17.00 до 19.00
(первый вторник 

месяца)
2-43-01

п. Тазовский,
ул. Колхозная, 28,

районная дума  (каб. 28)

2 Шулепов
Борис владимирович

с 17.00 до 19.00
(третий  четверг 

месяца)
2-43-01

п. Тазовский,
ул. Колхозная, 28,

районная дума  (каб. 28)
3 косинцева 

ольга ивановна
с 17.00 до 19.00

(четвертый  вторник 
месяца)

2-33-86
с. Газ-сале, ул. Калинина, 1
Администрация села Газ- 

сале
3 Чепак 

олег николаевич
с 18.00 до 20.00

(по средам) 2-33-86
 с. Газ-сале, ул. Калинина, 1

Администрация села Газ- 
сале

4 кузьминов 
антон Георгиевич

с 10.00 до 12.00
(по четвергам) 65-1-54

с. находка, ул. Подгорная, 1а

4 тэсида 
Борис андреевич

(в период выезда в 
командировки) 65-1-54

с. находка, межселенные 
территории

5 вануйто 
Степан ванюсивич

(в период выезда в 
командировки)

89028291414 с. Антипаюта,  межселенные 
территории

5 лапсуй 
Михаил Пуйлович 
председатель постоянной 
комиссии

( в период выезда в 
командировки)

89026528105 с. Антипаюта, межселенные 
территории

6 Матвиенко 
наталья александровна

с 17.00 до 19.00
(первый четверг 

месяца)
63-3-50

с. Гыда, ул. Полярная, д. 5

6 Яр 
иосиф Пиякович

(в период выезда в 
командировки)

89519890278 Администрация
муниципального

образования с. Гыда, 
межселенные территории

6 тэсида 
афанасий васильевич

( в период выезда в 
командировки)

89519890720 Администрация
муниципального

образования с. Гыда, 
межселенные территории

в соответствии с 
прогнозным пла-
ном приватизации 
муниципального 
имущества на 
2016 год, департа-
мент имуществен-
ных и земельных 
отношений ад-
министрации та-
зовского района 
сообщает о про-
ведении торгов по 
продаже муници-
пального имуще-
ства: полуприцеп 
тяжеловоз, завод-
ской № машины 
(рамы) 284.
ознакомиться с ин-
формацией о про-
даваемом объекте, 
условиях договора 
купли-продажи, по-
лучить необходимую 
документацию можно 
на сайте департамен-
та имущественных и 
земельных отноше-
ний Администрации 
Тазовского района: 
www.dizoadm.ru. 
Е-mail: dizo@tazovsky.
yanao.ru, на сайте Ад-
министрации Тазов-
ского района www.
tasu.ru, а также на 
официальном сайте 
российской Федера-
ции в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.
Прием заявок 
осуществляется 
по адресу: 629350, 
янАо, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, ул. 
Почтовая, д. 17, каб. 
№ 12, с 16.01.2017г. по 
10.02.2017г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 
12.30 до 14.00.

Информационное 
сообщение
о проведении 
продажи 
муниципального 
имущества

администрация Мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 27 января 
2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра 
национальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ЗАо «ТюменьнИПИнефть», 625014, россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. республики, 
д. 250-б.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 1 февраля 2017 
года по 31 марта 2017 года на земельный участок общей площадью 0,89 га для проведения инженерных 
изысканий под объект: «система напорных нефтепроводов «АрКТИКГАЗ». Приемно-сдаточный пункт 
(ПсП) «АрКТИКГАЗ». Газопровод» на территории Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: Ао «совхоз Пуровский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Администрации Та-

зовского района.

слушания. О проведении АО 
«Норильскгазпром» публичных слушаний
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1. общие положения
1.1. настоящее Положение устанавливает по-

рядок и условия проведения районного конкурса 
«молодежь и Выборы» в рамках дня молодого 
избирателя (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится район-
ной думой муниципального образования Тазов-
ский район (далее - районная дума) совместно 
с Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района (далее - Избирательная ко-
миссия Тазовского района), молодежным  пар-
ламентом  при Законодательном собрании яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2. Цели и задачи
2. 1. Подготовка к сознательному участию в вы-

борах, повышение интереса к избирательному 
законодательству и избирательному процессу.

2.2. Повышение познавательной активности 
учащихся и молодежи в области избирательного 
права и избирательного процесса.

2.3. Формирование активной гражданской 
позиции.

2.4. создание условий для эффективного граж-
данского самоопределения.

2.5. Воспитание чувства гражданской ответ-
ственности, долга, патриотизма.

3. Условия конкурса
3.1. Участники Конкурса: учащиеся образова-

тельных организаций Тазовского района и моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет.

3.2. сроки проведения Конкурса: c 16 января 2016 
года по 14 февраля  2017 года.

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«лучший видеоролик», «лучшее сочинение на 
тему: «Если бы я был депутатом».

3.3.1. условия Конкурса по номинации «лучший 
видеоролик»:

- конкурсная работа должна быть актуаль-
ной, соответствовать целям, задачам и условиям 
Конкурса;

- для участия в Конкурсе в номинации «луч-
ший видеоролик» авторы (коллективы авторов) 
представляют видеоролик, призывающий мо-
лодых  избирателей принять участие в выборах 
органов местного самоуправления, продолжи-

конкурс. Положение о проведении районного  
конкурса «Молодёжь и Выборы»

тельностью не более 60 секунд, формат записи - 
DVD, DVАVI, MPEG4;

- Видеоролик совместно с заявкой  направляется 
на электронную почту: duma-taz@ya.ru либо виде-
оролик загружается в социальные сети «Вконтакте» 
под хештэгом#тазмолодежьнавыборы. Профиль в 
социальной сети должен быть открытым,  заявка 
с ссылкой на видеоролик направляется на элек-
тронную почту. 

работы принимаются до 2 февраля 2017 года.
3.3.2. Условия Конкурса по номинации «лучшее 

сочинение на тему: «Если бы я был депутатом»:
- для участия в Конкурсе автор представляет 

сочинение на тему «Если бы я был депутатом». 
В работе могут быть сформулированы предвыбор-
ные обещания или наказы избирателей, как бы, по 
мнению автора, изменился бы наш поселок, при 
выполнении обязанностей депутата. Конкурсные 
работы оформляются с учетом следующих требо-
ваний: работа должна быть отпечатана и сброшю-
рована на листах формата А4, иметь титульный лист 
с указанием темы конкурсной работы,  фамилии, 
имени, отчества автора, контактных данных. объем 
работы не менее 2-х листов. 

Текст документа должен иметь следующие па-
раметры:

- шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; 
межстрочный интервал - полуторный; выравни-
вание по ширине;

- работы направляются до 2 февраля 2017 года 
на электронную почту:  duma-taz@ya.ru.

3.4. Все конкурсные работы должны сопрово-
ждаться заявкой (в свободной форме)на участие 
в конкурсе, содержащей информацию об авторе 
(коллективе авторов): фамилия, имя, отчество, пол-
ное название образовательной организации, класс 
или место работы участника Конкурса, контактные 
данные, адрес электронной почты. Присланные на 
Конкурс работы должны отражать идею важности 
активного участия избирателей в выборах. Кон-
курсные работы не должны содержать элементы 
агитации за конкретного кандидата (избирательное 
объединение).

3.5. Представление работ на Конкурс подтвержда-
ет согласие участника на безвозмездную передачу 
авторских прав для дальнейшего использования 
районной думой  работ и их распространения.

3.6. лучшие конкурсные работы в номинации 
«лучший видеоролик» будут направлены в Тер-
риториальную избирательную комиссию для соз-
дания видеоролика к выборам в органы местного 
самоуправления в 2017 году.

3.7. Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания конкурсной работы 

целям, задачам и условиям Конкурса; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- адресное обращение авторов к избирателям 

(отдельным категориям избирателей, в т.ч. моло-
дым избирателям, избирателям, впервые голосу-
ющим и др.);

- качество выполнения работы;
 - социально-агитационная направленность, 

злободневность темы, отраженной в работе; 
- новаторские приемы и нестандартные ре-

шения.

4. Порядок определения и награждения 
победителей

4.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утвер-
ждаются конкурсной комиссией, в срок не позднее 
пяти дней с даты  окончания приема работ.

4.2.  решение конкурсной комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов голос председателя комиссии является ре-
шающим. Председатель комиссии избирается из 
числа членов комиссии.  

4.3. Конкурсная комиссия проводит оценку 
присланных работ и выявляет победителей. 
Победители будут приглашены на заседание 
районной думы и награждены дипломами, со-
ответствующих степеней, памятными призами. 
Все участники Конкурса награждаются дипло-
мами за участие. 

 
5. Заключительное положение
5.1. Координаторы конкурса:
- Брызгалина Инна сергеевна,член молодежного 

парламента при Законодательном собрании яма-
ло-ненецкого автономного округа, специалист от-
дела по обеспечению деятельности районной думы  

тел.: 2-24-51, 8-919-559-86-81.  
5.2. организаторы конкурса оставляют за собой 

право вносить изменения в данное Положение.

 
Фамилия, имя № 3

14.01.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

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

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

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

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

Нужное подчеркнуть
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кинопоказ отечественной ко-
медии.
Где: рдК
когда: 17 января в 16.00

Беседа о вреде курения.
Где: дК села Газ-сале
когда: 20 января в 10.30

кинопоказ комедии «Сочинение 
ко дню Победы».
Где: рдК
когда: 21 января в 16.00

танцевальная программа для 
молодёжи.
Где: рЦнК
когда: 21 января в 18.30

развлекательная программа для 
взрослых.
Где: рдК
когда: 21 января в 20.00

игровая программа для детей 
«Сказочный денёк».
Где: дК села Газ-сале
когда: 22 января в 10.00

кинопоказ художественного 
отечественного фильма для 
детей.
Где: дК села Газ-сале
когда: 22 января в 11.00

Показ сборника зарубежных 
мультфильмов.
Где: рЦнК
когда: 22 января в 12.00

афиша

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в российской 
Федерации», ГосТ 17.5.3.04-83 «охрана природы. общие требования к рекультивации 
земель». ооо «лУкоЙл-Западная Сибирь» тПП «Ямалнефтегаз» извещает о 
проведении общественных обсуждений проектной документации по объек-
ту«Поисково-оценочная скважина № 307П на Южно-Мессояхском участке. 
инженерная подготовка и автомобильная дорога».

Цели намечаемой деятельности: строительство поисково-оценочной скважины 
(строительство шламового амбара, рекультивация земель, нарушенных при размещении 
отходов IV класса опасности).

Месторасположение намечаемой деятельности: янАо, Тазовский район.
наименование и адрес заявителя и его представителя: ТПП «ямалнефтегаз» ооо «лУКойл-За-

падная сибирь», 629008, рФ, ямало-ненецкий автономный округ, г. салехард, ул. матросова, 24.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- с 21 января 2017 года по 21 февраля 2017 года.
орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
для ознакомления с материалами проектной документации необходимо обра-

титься в общественные приёмные, размещённые по адресам:
629350, янАо, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание мКУ «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов севера Тазовского 
района», каб. № 5, тел.: 8 (34940) 2-10-63, график работы: с 09.00 до 17.30, обед с 12.30-14.00

выездные (кочевые) общественные приёмные на межселенных территориях: 
межселенная территория Тазовской тундры.

Заказчик работ: ооо «лУКойл-Западная сибирь» ТПП «ямалнефтегаз», 629008, рФ, 
янАо, г. салехард, ул. матросова, 24. тел.: 8 (349-22) 2-98-03, e-mail: yng@lukoil.com

общественные обсуждения состоятся 21 февраля 2017 года в 17:30 в здании рай-
онного Центра национальных культур, расположенного по адресу: п. тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

извещение. о проведении 
общественных обсуждений

слушания. О проведении АО 
«Норильскгазпром» публичных слушаний

администрация Мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
18 января 2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

Заявитель: Ао «норильскгазпром», 663318, рФ, Красноярский край, г. норильск, пл. Га-
зовиков Заполярья, д. 1.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные 
участки общей площадью 23,55 га для проведения изыскательских работ в пределах Мес-
сояхского лицензионного участка на период с 01 февраля 2017 года по 07 февраля 2017 года.

Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района.

слушания. О проведении ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» публичных слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, 
что 18 января 2017 года в 17.30 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:  ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 625023, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 173.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 23 
января 2017 года по 15 мая 2017 года на земельный участок общей площадью 2,02 га для 
использования в целях геологического изучения недр, в том числе временного размеще-
ния полевого лагеря сейсморазведочной партии на Восточно-Мессояхском лицензионном 
участке на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.
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    Матч-тВ   культурароссия-1сб суббота

21.01

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя жалеть» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Концерт Кристины Орбакайте 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

23.55 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+)

02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)

03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Любовники» (12+)

07.05 «Диалоги о животных»
07.33 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

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

00.50 Х/ф «Родной человек» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 
Новости

09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 20.55, 02.40 «Все на 
«Матч» (12+)

10.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
            Индивидуальная гонка (0+)

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

13.50 «Все на футбол!» (12+)

14.30 Хоккей. Матч звезд 
            КХЛ - 2017. 
            Мастер-шоу
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
            Масс-старт. Женщины
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины
19.10 Биатлон. Мужчины
21.55 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат 
             Англии
00.40 Футбол. Чемпионат 
             Италии
03.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
12.10 Д/ф «Татьяна 
            Конюхова»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.50 «Страна птиц»
14.30 Х/ф «Человек 
            родился»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
19.25 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «Макаров»
22.00 Х/ф «Птицы»
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Страна птиц»
02.40 «Мировые сокровища»

   ямал - регион

первый

 Матч-тВ  культура

 тВЦ   пятый

 россия-1

   НтВ

Пт пятница

20.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина 
23.30 «Городские пижоны» (16+)

00.35 Х/ф «У каждого своя 
             ложь» (16+)

02.00 Х/ф «Роллеры» (16+)

04.05 «Модный приговор»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести Ямал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести 

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время. Вести 
Ямал»

21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 Х/ф «Проверка 
            на любовь» (12+)

01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50,
17.00, 19.55, 23.50 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 13.00, 17.05, 02.25 «Все на «Матч»
11.00 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины (0+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
14.20 «Все на футбол!» (12+)

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.00 «Все на хоккей!» (12+)

17.35 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)

18.05 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

21.55 Баскетбол. Мужчины. 
            «Дарюшшафака» (Турция) - 

УНИКС (Россия)
23.55 «Все на футбол!» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария»

03.10 Х/ф «Бейб был только один» (16+)

05.35 Бобслей и скелетон (0+)

06.35 Х/ф «Футбол - это наша жизнь» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Луч смерти»
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
            Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
            гладиаторов»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Оркестр «Виртуозы Москвы»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
13.15 Х/ф «Холодный расчtт» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.20 «Холодный расчёт». 
            Продолжение (12+)

17.40 Х/ф «Весь этот 
           джем» (16+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)

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

00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

00.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

04.40 «Петровка, 38» (16+)

04.55 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
             фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30, 12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Спальный район» 16+

10.00 Х/ф «Комиссия по расследованию» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.30 «Чемоданное настроение» 12+

13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Тихий дон» 12+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Жизнь прекрасна». Прямой эфир. 
19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Деревенский детектив» 12+

21.45 Д/ф «Дальний бомбардировщик Ил-4» 12+

22.00, 03.30 Д/ф «Александр Щербаков. Испы-
тания в небе и на земле» 16+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Город Зеро» 16+

00.55 Х/ф «Степная эскадрилья» 12+

02.05 Х/ф «Комиссия по расследованию» 12+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

20 января 
1958 года 
на улицах Лондона 
появились первые 
радары контроля за 
скоростью автомо-
билей
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22.01

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)

13.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам»

14.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

16.35 «Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин»

18.50, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
23.20  Х/ф  «Восстание планеты 

обезьян»(16+)

01.15 Х/ф «Квинтет» (16+)

03.30 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Только ты» (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»
14.20 Х/ф «Время собирать» (12+)

16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 
             вечер 
             с Владимиром 
             Соловьёвым» (12+)

00.30  «Шаймиев. 
             В поисках 
             Тартарии» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на 
грани» (12+)

03.25 Т/с «Без следа» (12+)

04.25 «Смехопанорама»

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 Новости
09.05, 20.20, 02.55 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Некуда бежать» (12+)

11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

12.00 Биатлон. Женщины (0+)

13.05 Биатлон. Мужчины (0+)

14.50 Биатлон. Мужчины
15.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2017
18.40 Биатлон. Женщины
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Халл Сити»
23.25 Лыжный спорт. Мужчины (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Марсель»

03.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» (12+)

05.30 Бобслей и скелетон (0+)

06.30 Футбол. «Рома» - «Кальяри» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
             концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «Макаров»
12.10 «Легенды кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там ...»
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи»
15.55 Вечер-посвящение  
             Александру Солженицыну 

«Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «Сердца четырех»
18.30 Концерт Олега 
            Погудина
19.50 «Библиотека 
            приключений»
20.05 Х/ф «Затойчи» (16+)

22.00 «Ближний круг»
22.55 Опера «Царская невеста»
01.35 Мультфильм 
             для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Тайны нашего кино». 
«Зимняя вишня» (12+)

08.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)

13.50 «Смех с доставкой 
            на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

20.25 Х/ф «Украденная 
             свадьба» (16+)

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

00.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
             и доктор Ватсон»
03.10 «Жена. История любви» (16+)

04.40 «Обложка. 
             Наша Раса» (16+)

05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
             назначения» (16+)

07.00 «Центральное 
            телевидение»
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 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские 
            сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)

00.30 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)

02.30 «Поедем, поедим!» (0+)

03.00 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

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

11.00 Т/с «След» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

23.25 Т/с «Грозовые 
            ворота» (16+)

03.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.05 Д/с «Арктика: школа выживания» 12+

06.30, 02.35 Х/ф «Следопыт» 12+

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

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

09.00 «Тысячи миров. Тарелка Барселоны» 12+

09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+

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

10.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 12+

12.00 «Здравствуйте» 12+

12.30 «Родительское собрание» 12+

13.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+

15.40 Х/ф «Рабочий поселок» 12+

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

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

19.00 «Полярные исследования. Династия 
            путешественников» 12+

19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+

19.55 «Открытый мир» 12+

20.20 Х/ф «И снова Анискин» 12+

23.35 Х/ф «Хорошая женщина» 16+

01.05 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины 12+

04.05 Х/ф «Отроки во Вселенной» 12+

05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

 ямал - регионтВЦ   пятый НтВ

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Спящая красавица» (12+)

07.20 «Короли эпизода. Валентина 
Сперантова» (12+)

08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная 
             энциклопедия» (6+)

09.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+)

11.05 Х/ф «Всё будет хорошо»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Всё будет хорошо». 
            Продолжение (12+)

13.25 Х/ф «Нити любви» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Нити любви». Продолжение (12+)

17.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

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

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

03.00 «Мистер Америка» (16+)

03.35 Т/с «Вера» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.40 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.35 «Готовим с Алексеем 
             Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Моя революция» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Борис Краснов. Без прикрас» (12+)

01.05 Т/с «Из жизни капитана Черняева» (16+)

03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер. 

Тунгус» (16+)

22.20 Т/с «Снайпер. 
Оружие 

             возмездия» (16+)

01.40 Т/с «Опера. 
             Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.05 Д/с «Арктика: школа выживания» 12+

06.30 Х/ф «Поезд милосердия» 12+

08.00, 18.00 Д/с «Иллюстрированная 
             история Российского государства» 12+

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

09.00, 03.10 «Тысячи миров: 
             Павлово-Посадская сказка» 12+

09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+

10.00, 05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

10.30, 04.05 Х/ф «Москва-Кассиопея» 12+

12.00 «Здравствуйте» 12+

12.30 «Полярные истории» 12+

13.00 Д/с «Атлас животного мира» 12+

13.30 Х/ф «Деревенский детектив» 12+

15.00 Х/ф «Трижды о любви» 12+

16.30, 00.10 Х/ф «Взрослый сын» 12+

19.00 «Чемоданное настроение» 12+

19.30 «Арктическая наука» 12+

19.55 «Арктика РФ. Живем на Севере» 12+

20.20 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+

22.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 16+

01.35 Х/ф «Поезд милосердия» 12+

03.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

Филиппов день -
Православная 
церковь посвящает 
этот день святи-
телю Филиппу 
Московскому. На 
Руси Филиппов 
день считался 
днём хозяйствен-
ных забот

День объятий -
в этот день заклю-
чить в дружеские 
объятия можно 
даже незнакомых 
людей
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 > два замечательных 
котёнка ждут верного 
хозяина и друга. 
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обращаться по тел.: 
8 922 465 00 68
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Уважаемые 
тазовчане! 
Администрация 
посёлка Тазовский 
просит граждан, 
состоящих на учёте 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий, 
до 1 апреля 2017 года 
пройти ежегодную 
перерегистрацию. 
для получения более 
подробной инфор-
мации вы можете 
обратиться в отдел 
жилищной и соци-
альной политики Ад-
министрации посёлка 
Тазовский, кабинет 
№ 4 или по телефону: 
2-23-38.

Утерянный аттестат о полном (среднем) общем образо-
вании 89 аБ 0002739, выданный мБоУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа 15.06.2010 г. на имя оганесян 
Виктории Игоревны, считать недействительным.

продаМ

 > Продаётся 3-ком-
натная квартира с 
мебелью по ул. Гео-
физиков, 30. Общая 
площадь 84,4 м2, 3 этаж. 
Ремонт, утеплённый 

балкон, все окна - стекло-
пакет. Установлены все 
счётчики (в т.ч. тепло-
вой). 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.

 > Продаётся 2-комнат-
ная квартира, 53 м2, 
цена 1350000 руб. Дом 
деревянный, выполнен 
кап. ремонт, заменены 
лаги, дощатый настил, 
утеплитель в полу, покры-
тие пола - фанера 18 мм, 
стены ГКЛ 12 мм, потолки 
натяжные, межкомнатные 
двери, ТВС полипропи-
лен. Квартира тёплая. 
Продажа от собственника. 
Обращаться по телефону: 
8 987 140 17 77.

*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
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ПразДник

 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

ИВАннА деМьЯнова
ромАн ищенко (ФоТо)

«Раз, два, три! 
Ёлочка, гори!» 

- с этих поистине волшебных 
слов начинаются почти все 
новогодние мероприятия в 
нашей стране. Праздник, со-
бравший маленьких и боль-
ших тазовчан в районном 
краеведческом музее, не стал 
исключением, как и появле-
ние здесь главных новогод-
них героев - Деда Мороза со 
своей внучкой Снегурочкой

Ну а там, где есть ёлка, не-
пременно место хороводу. 
Юные гости, хоть их и было 
немного в морозный день, 
активно приплясывали в 
кругу, пели песни и расска-
зывали стихи за небольшие 
подарки. С самого начала 
праздника в музее царила 
атмосфера радости и добра, 
даже Баба Яга, изначально 
персонаж не совсем положи-
тельный, оказалась милой и 
весёлой старушкой, от кото-
рой все были в восторге.

По словам организаторов, 
которыми выступили сотруд-
ники музея, Молодёжного 
центра и Центральной би-
блиотечной сети, програм-
му для гостей они готовили 

Заряд позитива 
на предстоящий год

такую, чтобы участники не 
только водили хороводы, но 
и знакомились с экспозици-
ями музея. Для этого, напри-
мер, отлично подошёл квест, 
где надо было в зале этно-
графии выполнять задания 
согласно информационным 
указаниям. София и Влади-
мир Тимофеевы, например, 
занимались поиском верных 
ответов с особым азартом, в 
краеведческом музее они 
впервые. Тазовчанами ре-
бята стали два месяца назад. 

- Мне понравился зал, где 
стоят чучела животных. Всё 
так натурально, - восхищает-
ся первоклассник Владимир. 
Отец ребят Семён Тимофеев 
рассказывает, что семья при-
ехала из Иркутска, сейчас им 
в Тазовском всё интересно: 

- Меня музей, 
признаюсь, 

впечатлил. 
В таком маленьком насе-

лённом пункте такое бога-
тое собрание экспонатов. 
Поэтому мы и праздником 
наслаждаемся, и попутно 
изучаем историю края, где 
нам придётся теперь жить. 

Организаторы мероприя-
тия подготовили несколько 

мастер-классов. Под треск 
дров в чумовой печи и звук 
шаманского бубна участни-
ки мастер-класса мастерили 
новогоднюю открытку. По 
словам его ведущего Степана 
Яндо, это поделка в нацио-
нальном стиле: 

- Сначала надо 
выстрогать 

маленькие шесты, 
из которых делается  равно-
бедренный треугольник. Он 
напоминает чумик. Внутрь 
вставляется картон, на ко-
торый приклеивается цвет-
ная бумага. Кто хочет, может 
вырезать на ней узоры, у нас 
есть образцы, или по жела-
нию можно написать в от-
крытке поздравление.

Для тех, кому по душе бо-
лее традиционные новогод-
ние мотивы, организованы 
мастер-классы по созданию 
ёлочных игрушек и объём-
ных снежинок. Зоя Шушако-
ва умеет вырезать снежинки, 
но придавать им объём учит-
ся только сейчас. 

- Это занимательно и по-
лучается такая красота - 
нежная, хрупкая. Я работаю 
учителем начальных классов 
и непременно свои поделки 

отнесу в школу. Первые уро-
ки технологии в предстоя-
щей четверти мы с детьми 
посвятим созданию подоб-
ных снежинок. Ребятам, 
думаю, очень понравится, - 
уверена Зоя Николаевна. 

Ксюша Алексеева вдох-
новлённо клеит новогоднюю 
открытку.

- Обязательно открытка 
получится разноцветной, 

буду исполь-
зовать цвет-

ную бумагу, чтобы 
всем было понятно, 
что у меня в душе 
праздник. 

Ведь я повеселилась с ребя-
тами в хороводе,  посмеялась 
над шутками Бабы Яги. И во-
обще, мне здесь нравится! - де-
лится впечатлениями девочка.

Именно с таким настрое-
нием и должны проходить 
мероприятия, уверены его 
организаторы. А значит, у 
них всё получилось. И пу-
скай в 50-градусный мороз 
немногие пришли в гости к 
музейщикам, зато каждый 
пришедший получил отлич-
ный заряд позитива на весь 
предстоящий год! 

Краеведче-
ский музей 
собрал на 
праздник 
маленьких 
и больших 
тазовчан


