
В номере

О правах и 
обязанностях

В начале недели с 
рабочим визитом 
в нашем районе 
побывали специалисты 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Новом Уренгое,  
Тазовском районе 
4-5

Праздник 
ямальской 
журналистики

Ежегодно, начиная с 1998 
года, 19 апреля в нашем 
регионе отмечается 
День работников 
ямальских средств 
массовой информации
6-7

Тазовские 
школьники 
«осваивали» 
космос

12 апреля тазовские 
школьники на 
несколько часов стали 
«космонавтами и 
учёными», которым 
необходимо было 
как можно быстрее 
построить «лунную 
станцию»
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВеТскОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Завтра - Светлое 
Христово Воскресение!

Уважаемые жители Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником, близким сердцу 

каждого православного - Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник воплощает в себе радость жизни и обновления, стремление к созиданию, 

веру в торжество мира, добра и справедливости. Весенние пасхальные дни приносят в наши 
семьи любовь и согласие, призывают творить полезные дела, заботиться о родных и близких, 
быть милосердными к ближнему.

В Тазовском районе живут представители различных национальностей и вероисповеда-
ний. Но всех нас объединяет уважение к религиозным традициям друг друга. Этот праздник 
укрепляет уверенность в том, что в человеческой любви и теплоте души - залог благополучия 
и счастья.

Искренне желаю, чтобы этот светлый весенний праздник стал для всех тазовчан радостным 
событием, наполнил ваши дома взаимопониманием и миром. Пусть Христово Воскресение 
принесет добро, счастье, здоровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!

Глава Тазовского района Александр Иванов
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С 3 по 10 апреля в окруж-
ной столице Ямала продол-
жались Чемпионат Ямала по 
лыжным гонкам и Спарта-
киада трудящихся ЯНАО. За 
победу боролись около 200 
сильнейших спортсменов со 
всего региона (Новый Урен-
гой, Муравленко, Ноябрьск, 
Шурышкарский район, Са-
лехард, Тазовский район, 
Лабытнанги, Ямальский 
район, Приуральский район, 
Пуровский район (Тарко-Са-
ле). Спортсмены покоряли 
различные дистанции сво-
бодным и классическим 
стилями. Кроме этого лыж-
ники состязались в сприн-
терской эстафете, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Завершилось спортивное 
событие марафоном «Поляр-
ная лыжня» на призы Губер-
натора округа. В ней приняли 
участие более 150 лыжников 
с Ямала и других регионов. 
На марафон приехали также 
именитые спортсмены, масте-
ра спорта, участники сорев-
нований общероссийского 
и международного уровней. 
Среди них - многократный 
победитель международных 
лыжных марафонов Вадим 
Нестеров из Челябинской 
области, мастер спорта меж-
дународного класса, участник 
Чемпионата мира по лыжным 
видам спорта 2007 года в Сап-
поро (Япония)Сергей Ширяев 
из Нижегородской области.

Команда Тазовского райо-
на в составе 13 человек заво-
евала бронзовый кубок в ито-
говом Спартакиадном зачёте, 
а в Чемпионате по лыжным 
гонкам стала шестой.

Уважаемые работники  Центра занятости населения Тазовского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Служба занятости населения стала неотъемлемой частью нашего общества. Ваш труд, направленный на 
решение острых социальных проблем, приносит неоценимую пользу району. Вы помогаете нашим землякам 
поверить в свои силы и найти применение полученным знаниям, освоить новую профессию, обрести твёр-
дость и уверенность в завтрашнем дне. Ваш ежедневный труд достоин уважения и безусловного признания. 

За годы существования служба занятости Тазовского района накопила бесценный опыт и освоила новые 
формы взаимодействия с гражданами. Сегодня вы помогаете подросткам найти работу на время каникул, 
поддерживаете в трудоустройстве выпускников и переподготовке безработных граждан, способствуете 
открытию собственного бизнеса и помогаете работодателям подобрать нужные кадры. Все это, несомнен-
но, способствует росту социальной стабильности и экономического потенциала муниципалитета.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе, новых планов и неиссякаемых сил для их реализации, 
тепла в душе и мира в ваших семьях. Пусть каждый день для вас начинается с хорошего настроения и добрых 
слов. Уверен, что вы и впредь будете профессионально, с достоинством решать стоящие перед вами задачи!

Глава Тазовского района Александр Иванов

спорт

Тазовчане 
завоевали 
бронзовый кубок 
в спартакиаде 
трудящихся 
ямала

В Надыме определят 
лучших фельдшеров

19 апреля - День работников службы занятости россии

ной районной больницы Ди-
лара Арсланова.   

20 апреля в Надыме подве-
дут итоги и наградят лучших 
фельдшеров округа. Конкурс 
проводится в номинации 
«Лучший фельдшер скорой 
медицинской помощи» сре-

ЕВГЕНИЯ СоловьёвА
РОМАН Ищенко (фОТО)

Конкурс. На следующей 
неделе состоится региональ-
ный этап конкурса професси-
онального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации 
«Лучший фельдшер скорой 
медицинской помощи» на 
Ямале. Конкурс пройдёт с 18 
по 20 апреля на базе Надым-
ской центральной районной 
больницы. Как сообщает 
пресс-служба Департамента 
здравоохранения ЯНАО, заяв-
ки на участие в конкурсе по-
дали 10 медицинских органи-
заций из Надымского, Тазов-
ского, Красноселькупского и 
Ямальского районов, городов 
Новый Уренгой, Лабытнанги, 
Салехард и Ноябрьск, а так-
же салехардской санавиации. 
Наш район на конкурсе будет 
представлять фельдшер скорой 
помощи Дилара Арсланова. 

- На станции скорой по-
мощи в Тазовском я работаю 
четвёртый год. Какие кон-
кретно будут задания, мы уз-
наем только на конкурсе, но 
точно будут тесты по теории, 
ситуационные задачи, глосса-
рий, также будем проводить 
определённые манипуляции. 
К конкурсу готовлюсь - делаю 
презентацию о себе, практи-
куюсь в  выполнении различ-
ных медицинских манипу-
ляций, - говорит фельдшер 
бригады скорой медицинской 
помощи Тазовской централь-

ди работников медицинских 
организаций округа с целью 
повышения профессиональ-
ного мастерства и престижа 
профессии, развития творче-
ской активности, привлече-
ния молодых специалистов в 
медицинские организации.
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ЛюдМИЛА АлекСАндровА
РОМАН Ищенко (фоТо)

строительство. На стройплощадке в 
микрорайоне Подшибякина, что в посёлке 
Тазовский, царит оживление - подрядчик 
возобновил работы по бурению и забивке 
свай. Напомним, первую сваю в основа-
ние домов компания «СибИнвестСтрой» 
забила осенью прошлого года. Сегодня 
строители отстают от графика выполне-
ния работ более чем на три месяца. 

- Начали мы работы давно, но возник-
ли проблемы с грунтами, в связи с чем 
проводили дополнительные изыскания. В 
результате всё перепланировали, допол-
нительно добавили сваи и сейчас активно 
работаем на объектах: бурим и забиваем 
свайные основания сразу для двух жилых 
домов. В настоящее время на стройпло-
щадке работают около 30 человек. Этот 
объём работ планируем завершить до 
конца апреля, потом - делать монолитный 
ростверк и к концу мая начнём возводить 
стены. Дома будем строить из ячеистых 
блоков сибит, у них очень хорошие харак-
теристики, выверенная геометрия - из-за 
этого минимум потерь при производстве 
работ, блоки надёжно сажаются на клей, - 
рассказывает руководитель проекта ООО 
«СибИнвестСтрой» Вячеслав Вежновец.

дАРьЯ короТковА

Акция. В день космонавтики 
по всей России прошла акция «Во-
лонтёрский космический забег». 
Главная задача участников - прео-
долеть дистанцию в 1 957 метров, 
которая символизирует год старта 
первого искусственного спутника 
Земли. Наш район тоже не остался 
в стороне от масштабной акции: 12 
апреля в 17 часов все желающие 
пробежать дистанцию собрались 

в рамках праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Слёту оленеводов в Тазовском 
районе, члены Тазовского 
местного отделения 
всероссийской политической 
партии «едИнАЯ роССИЯ» 
вновь организуют социаль- 
но-значимую акцию 
«доброе сердце» 

В настоящее время идёт подгото-
вительный этап - осуществляется 
сбор и приём вещей для тун-
дрового населения: одежда и 
обувь для детей и взрослых, 
предметы домашнего обихо-
да, посуда, игрушки, детские 
принадлежности и др. 
В п. Тазовский сбор вещей будет 
проходить до 18 апреля 2017 
года по адресу ул. Пушкина, 29 
(Управление по работе с населени-
ем межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйство-
вания администрации Тазовского 
района). 
Участие в акции могут принять тру-
довые коллективы, волонтёр-
ские объединения, обществен-
ные организации, жители Тазов-
ского района.
дополнительную информацию вы 
можете получить по телефонам: 
8(34940) 2-43-42,  
8-951-989-76-45.
Напомним, что акция «доброе серд-
це» реализуется с 2013 года.

благотворительность

тазовчане присоединились к 
«Космическому забегу» 

на центральной площади посёлка 
Тазовского.

С приветственным словом к 
участникам обратились глава 
райцентра Вадим Четвертков 
и руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Ольга Косинцева. После этого 
был дан старт забегу: участники 
пробежали по маршруту от цен-
тральной площади мимо Центра 
национальных культур и обратно. 

На преодоление дистанции в 
1957 метров им потребовалось 
5-7 минут. После финиша для 
всех участников один из самых 
титулованных легкоатлетов рай-
она дмитрий Косинцев провёл 
динамическую разминку - в таких 
температурных условиях зарядка 
после забега обязательна.

- В акции приняли участи 65 
человек, в том числе работники 
различных организаций района, 

учащиеся школ, представители 
общественности и волонтёрских 
движений. Мероприятие продли-
лось полчаса, все участники забега 
получили поощрительные призы 
от партии «Единая Россия», - ком-
ментирует специалист отдела по 
молодёжной политике Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации района 
Ангелина Тэсида.

Новостройки 
на Подшибякина

Сейчас застройщик активно завозит 
строительные материалы, по периметру 
стройплощадок складируются блоки, же-
лезобетонные конструкции, клей, утепли-
тель. По словам строителей, ежедневно 
в Тазовский приходит от 6 до 9 машин с 
материалами, чтобы в период межсезонья 
можно было продолжать строительство.   

Отметим, что компания «СибИнвест-
Строй» возводит в микрорайоне Подши-
бякина сразу два 4-подъездных трёхэ-
тажных дома по 40 и 41 квартире соот-
ветственно.

- Квартиры в этих домах получат участ-
ники сразу нескольких районных и феде-
ральных программ: 10 квартир - по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 9 - семьям, ведущим кочевой 
и полукочевой образ жизни и имеющим 
детей-инвалидов - в основном это боль-
шие семьи, для них проектом предусмо-
трены трёх- и четырёхкомнатные квар-
тиры. Ещё 47 квартир получат участники 
программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. По контракту застройщик 
должен передать новостройки району 30 
июля, - поясняет руководитель Дирекции 
жилищной политики Тазовского района 
Лариса Соломатина.
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АНдРЕй АркАдьев

  В последние дни самое се-
верное село Тазовского района 
Гыда находится в центре внима-
ния. Напомним, в феврале этого 
года несколько педагогов Гы-
данской школы-интерната напи-
сали обращение к Губернатору 
Ямала, в котором были упомя-
нуты факты избиения учащи-
мися педагогов. По результатам 
обращения в образовательном 
учреждении начались проверки, 
которые проводятся до сих пор 
с участием как муниципальных, 
так и окружных чиновников, 
представителей правоохрани-
тельных органов.

 В ОМВд России по Тазовско-
му району сообщили, что в ходе 
проверок некоторые факты 
нашли своё подтверждение. В 
настоящее время проводятся 
следственные действия.

 Как отметили в отделе 
информации и связей с обще-
ственностью администрации 
района, сразу после того как 
стало известно об обращении 
гыданских педагогов, Глава рай-
она Александр Иванов посетил 
Гыду, где провёл совещание 
с главой поселения Олегом 
Шабалиным и директором 
департамента образования 
Валерием Куцуровым для 
выяснения деталей произо-
шедшего и выработки плана 
дальнейших действий. В конце 
февраля по поручению Главы 
района в село была направлена 
рабочая группа департамента 
образования, а также начальник 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Наталья Питасова 
с целью проведения служебной 
проверки по факту обращения 
учителей школы-интерната. 
По итогам проверки, 3 марта, 
в администрации района под 
председательством заместителя 
главы администрации района 
по социальной политике Елены 
Шарикадзе состоялось совеща-
ние, на котором было принято 
решение о создании комиссии 
из представителей органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования в 

МАРИЯ демИденко
РОМАН Ищенко (фОТО)

в начале недели с рабочим 
визитом в нашем районе 
побывали специалисты 
территориального 
отдела Управления 
роспотребнадзора по 
ЯнАо в новом Уренгое, 
Тазовском районе
 

За два дня работы сотруд-
ники этой службы проверили 
три дошкольных учрежде-
ния, Газ-Салинскую сред-
нюю школу, дом-интернат 
«Милосердие» и объекты в 
посёлке Тазовский. Также 
начальник территориаль-
ного отдела Наталья Лютая 
провела совещание с медра-
ботниками по профилактике 
заболеваний и встретилась с 
тазовскими предпринимате-
лями. В рамках встречи она 
познакомила бизнесменов с 
изменениями в федеральном 
законодательстве, связанных 
с проверками. 

- С 1 января введён в дей-
ствие изменённый 294 фе-
деральный закон «О защите 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей от государственного и 
муниципального контроля, 
надзора». Сейчас мы будем 
проводить внеплановые про-
верки, и если в результате их 
будут выявлены замечания и 
вы будете административно 
наказаны, то при формиро-
вании плана на следующий 
год программа автоматиче-

О правах   и  обязанностях 
ски поставит вас в плановую 
проверку. 

Второе нововведение ка-
сается защиты прав потре-
бителей. Если раньше при 
обращении жителей мы 
выносили распоряжение 
и проводили внеплановую 
проверку, а при выявлении 
нарушений наказывали, то 
сейчас не имеем права после 
первого обращения прово-
дить проверку. Сначала по-
требитель должен обратить-
ся к вам за восстановлением 
своих нарушенных прав. Тут 
вы должны для себя пони-
мать: если вы найдёте ком-
промисс с потребителем, то 
на этом история закончится. 

Если же ре-
шите, что 

вы правы, а по-
требитель будет 
неудовлетворён 
этим положением 
дел, то он имеет 
право написать 
в ваш адрес пре-
тензию, которую 
вы обязаны при-
нять и зареги-
стрировать. 

Если вы этого не сдела-
ете, он вправе направить 
вам претензию заказным 
письмом с описью по почте. 
Параллельно с этим у него 

в Гыданской школе 
продолжаются 
проверки

Общество

рамках проведения проверки 
по фактам, изложенным в об-
ращении.

 Уже дважды комиссия побы-
вала в поселении: в марте и в 
начале апреля этого года. Была 
проведена большая работа в ча-
сти выяснения происходящего 
в школе-интернате, анализа си-
туации, выработки решений. В 
частности, 5 апреля в селе Гыда 
прошло выездное совещание 
при заместителе главы админи-
страции Тазовского района Ан-
дрее Вороновском, на котором 
приняты решения разработать 
и принять комплекс мер по эф-
фективности организации рабо-
ты с несовершеннолетними, со-
вершившими противоправные 
действия; по дополнительному 
привлечению общественности в 
решение вопросов воспитания; 
по увеличению охвата внеуроч-
ной деятельностью учащихся 
школы-интерната, находящихся 
в зоне риска и усилению взаи-
модействия руководства шко-
лы-интерната с ОМВд России по 
Тазовскому району.

 Как отмечает начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского рай-
она Валерий Куцуров, который 
неоднократно бывал в Гыде в 
последнее время и общался как 
с педагогами, так и с учениками, 
в нынешнем обществе нужны 
более современные методы 
воспитания подрастающего 
поколения:

 - У нас растёт новое поколе-
ние детей, с которыми необхо-
димо работать более детально, 
меняя свой формат влияния на 
них. К сожалению, сегодня те 
методы воспитания, которые 
были актуальны ещё несколько 
лет назад, теряют свою значи-
мость для подростков.

 В настоящее время в Гыду 
вновь вылетела рабочая группа 
для проведения служебного 
расследования по обращению 
педагогов из представителей 
нескольких департаментов ад-
министрации округа и районных 
властей. 

 > Об итОгах пОездки читайте в Од-
нОм из следующих нОмерОв «сз».
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

О правах   и  обязанностях 

Наталья Лютая:
Если раньше при обращении по-
требителей мы выносили распоря-
жение и проводили внеплановую 
проверку, а при выявлении нару-
шений наказывали, то сейчас не 
имеем права после первого 
обращения проводить про-
верку. Сначала потреби-
тель должен обратиться 
к вам за восстановле-
нием своих нарушен-
ных прав.

появляется право написать в 
Роспотребнадзор претензию, 
на которую мы обязаны отре-
агировать в течение 14 дней 
с момента её получения. Ис-
ходя из ситуации, либо со-
ставляем исковое заявление 
в суд, либо проводим вне-
плановую проверку, - пояс-
няет начальник территори-
ального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Новом Уренгое и Тазовском 
районе Наталья Лютая.

Также она напомнила вла-
дельцам и работникам пред-
приятий общественного пи-
тания и розничной торговли о 
соблюдении санитарно-гигие-
нических норм и правил, кото-
рые должны иметь программу 
производственного контроля. 

- Предприятиям рознич-
ной торговли необходимо 
чётко разработать входной 
контроль продуктов и това-
ров, - подчёркивает предста-
витель Роспотребнадзора. 

На предпри-
ятиях обще-

ственного пита-
ния обязательно 
должно быть ла-
бораторное ис-
следование гото-
вой продукции - 
это требование 
санитарного за-
конодательства. 

Большое 
внимание 

участники встре-
чи уделили ме-
ханизмам прове-
дения внеплано-
вых проверок. 

За первый квартал этого 
года представителями Роспо-
требнадзора проводились вне-
плановые проверки в рамках 
запрета продажи санкционных 
продуктов, соответствия каче-
ства, условий и сроков хране-
ния молока и молочной про-
дукции, пищевой продукции 
из водных биоресурсов, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, а также продукции 
свиноводства и птицеводства. 
Выявленных нарушителей 
привлекают к административ-
ной ответственности с наложе-
нием штрафов. 

Наталья Лютая напомнила 
предпринимателям, что при 
проведении внеплановых 
проверок внимание уделяет-
ся всему, в том числе и содер-
жанию территории вокруг 
объектов, санитарно-техни-
ческому состоянию самой 
торговой точки, наличию 
документов, которые под-
тверждают качество и безо-
пасность продуктов питания, 
соблюдению правил личной 
гигиены, наличию специаль-
ной маркировки продукции, 
организации и проведению 
лабораторного контроля.

- Если вы приобретаете то-
вар, который не имеет серти-
фикации и декларирования, 
то в любом случае, в товар-
но-транспортной накладной 
у вас должна быть чёткая 
прослеживаемость движения 
продукта с результатами ла-
бораторного контроля. 

Если в мо-
мент про-

ведения вне-
плановой про-
верки вы нам не 
предоставляете 
вообще никакие 
документы, мы 
эту продукцию 
уничтожаем. 

Ваши работники должны 
иметь два комплекта спецо-
дежды, головной убор. Лич-
ные медицинские книжки с 
периодическими медосмо-
трами и обучением должны 
быть на рабочем месте. 

Вы должны 
приводить 

свои помещения 
в соответствие 
с санитарными 
требованиями, 
проводить теку-
щий и капиталь-
ный ремонт. 

Ещё одно: в ходе прове-
рок мы практически нигде 
не видели фасовочных, где 
должен быть стол со спецпо-
крытием и раковина для 
мытья рук. Маленькие ма-
газины должны реализовы-
вать продукт в промышлен-
ной упаковке, - акцентирует 
внимание предпринимате-
лей начальник территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Новом Уренгое, Тазовском 
районе Наталья Лютая. 

В настоящее 
время в Та-

зовском в сфе-
ре розничной 
торговли суще-
ствует высокая 
конкуренция, 
поэтому важно 
расположить к 
себе покупате-
лей, чтобы они 
снова и снова 
возвращались в 
тот или иной ма-
газин. 

А этого, по мнению специ-
алистов, можно добиться 
только соблюдая законо-
дательство. В завершении 
встречи Наталья Лютая от-
ветила на интересующие 
предпринимателей вопросы.

Тазовских 
бизнесменов 
ознакомили 
с изменени-
ями в фе-
деральном 
законода-
тельстве
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Дорогие друзья! Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю коллективы 

средств массовой информации автоном-
ного округа с профессиональным праздни-
ком - Днём ямальских СМИ!

Ямальские СМИ играют важную роль в жизни 
Арктического региона, став неотъемлемой ча-
стью его великой истории и развития современ-
ного общества. Важно, что принципы вашей ра-
боты остались неизменными - достоверность, 
оперативность, уважение к землякам. 

Пройдя значительный путь становления, 
имея замечательные трудовые традиции и 
неповторимый - северный - стиль, вы и сегод-
ня демонстрируете примеры качественной 
работы, гражданской ответственности и 
высоких профессиональных стандартов.

Пользуясь случаем, выражаю всем сотруд-
никам медиасообщества Ямала благодар-
ность за существенный вклад в укрепление 

единого информационного пространства, 
за достойную работу, мастерство и спло-
чённость в реализации приоритетов соци-
ально-экономического, культурного и обще-
ственного развития нашего северного края. 

В ваш праздник искренне желаю коллекти-
вам печатных и электронных СМИ Ямала но-
вых творческих проектов, успешного выпол-
нения намеченных планов, крепкого здоровья и 
благополучия в семьях!

Губернатор Ямало-ненецкого автоном-
ного округа дмитрий кобылкин

Уважаемые работники средств массо-
вой информации Тазовского района!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днём 
ямальских СМИ!

Районные средства массовой информации 
всегда чутко улавливают пульс времени, 

дух созидания и позитивных перемен, проис-
ходящих в регионе. От профессионализма и 
объективности журналистов сегодня зависит 
многое. 

Вы помогаете своей аудитории находить 
ответы на самые актуальные жизненные 
вопросы, способствуете формированию 
общественного мировоззрения. Всё это 
требует от вас глубокого понимания сути 
происходящих в современном мире процессов, 
постоянного самосовершенствования, объек-
тивности, освоения и широкого использования 
передовых технологий. Убеждён, что ваша ак-
тивная жизненная позиция, верность выбран-
ной профессии и компетентность станут 
крепким фундаментом для достижения новых 
вершин в профессиональной деятельности.

От всей души желаю всем работникам 
средств массовой информации Тазовского 
района как можно больше информационных 

Праздник ямальской    журналистики
Профессия. Ежегодно, начиная с 1998 года, 19 апреля 
в нашем регионе отмечается день работников ямальских 
средств массовой информации. Символично, что в нашем 
округе функционируют 19 видов печатной периодики 
и столько же электронных СМИ: телевидение, радио и 
интернет-ресурсы. В Тазовском районе представлена 
большая часть существующих средств массовой 
информации - есть телевидение, радио и газета

ЕЛЕНА ГерАСИмовА
РОМАН Ищенко (фОТО)

За 14 с половиной месяцев 
существования Тазовско-
го радио на волнах «Пио-
нерского» жители нашего 
района привыкли слушать 
новости в машине, на ра-
боте, дома - везде, где есть 
приёмник. Наравне с давно 
существующими в районе 
СМИ - телевидением «Студия 
Факт» и газетой «Советское 
Заполярье» - радио для та-
зовчан уже стало привычным 
источником новостей. 

Каждый будний день из 
всех радиоприёмников Та-
зовского района, настроен-
ных на волну 101,8 FM, звучит 
её голос, рассказывающий 
о местных и региональных 
новостях. Начальник редак-
ции радио Юлия Гурьянова 
и диктор, и корреспондент 
в одном лице: за день ей 
нужно подготовить четыре 
полноценных новостных вы-
пуска по 10 минут. Процесс 
их создания включает поиск 
информации, обработку тек-
стов, запись и монтаж гото-
вых материалов и выпуск 
новостей в радиоэфир. 

- На подготовку одного 
выпуска у меня уходит при-
мерно полтора часа. Инте-
ресную информацию нуж-

Примите поздравления!
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поводов для оптимистичных и положитель-
ных материалов, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья и благополучия!

Глава Тазовского района 
Александр Иванов

Уважаемые работники средств массо-
вой информации района! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днём 
ямальских СМИ! 

Этот день объединяет всех, кто своим 
созидательным трудом обеспечивает еди-
ное информационное пространство, задаёт 
нравственные ориентиры, формирует обще-
ственное мнение. 

Сотрудникам средств массовой информации 
района всегда были свойственны профессиона-
лизм, неравнодушие к жизни района, уважение 
к своему зрителю. Думаю, что и в дальнейшем 
эти принципы останутся основополагающими 

в работе всех журналистов района. 
Я хочу пожелать вам, чтобы верными 

спутниками вашего труда оставались твор-
ческое вдохновение, радость встреч с героями 
ваших материалов и благодарные отзывы чи-
тателей, телезрителей, радиослушателей. 
Новых идей вам и побед. С праздником! 

Председатель районной думы
 ольга Борисова

Уважаемые работники средств массо-
вой информации района! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём ямальских СМИ! 

Этот день объединяет всех, чья нелегкая 
и беспокойная работа, способствующая объ-
ективной оценке событий, происходящих в 
мире, позволяет многое увидеть и понять в 
жизни общества, страны, формировать об-
щественное мнение и настроение. 

 Сегодня печатные издания, радиовыпуски 
и телепрограммы Тазовских СМИ остаются 
незаменимым источником информации для 
тазовчан, жители посёлка с нетерпением 
ждут выхода в свет новых выпусков газеты 
и по-прежнему популярны среди населения 
местные теле- и радиопередачи. 

В канун праздника хочу высказать слова 
огромной благодарности всем действующим 
сотрудникам и ветеранам СМИ Тазовского 
района за их нелёгкий труд, преданность 
избранному делу, высокий профессионализм, 
за активное и заинтересованное участие в 
жизни посёлка Тазовский.

Пусть ваш труд будет по достоинству 
оценён читателями, телезрителями и слуша-
телями! Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Глава посёлка Тазовский 
вадим Четвертков

Праздник ямальской    журналистики
но не только найти, её надо 
обработать, чтобы текст был 
понятен и человек его легко 
воспринимал на слух. Стара-
юсь, чтобы каждый выпуск 
был максимально разнопла-
новым, чтобы были освеще-
ны разные аспекты жизни 
района - социальная, ме-
дицинская, экономическая, 
национальная, спортивная. 
Каждый вечер и утро обяза-
тельно ставлю прогноз по-
годы. Ведь не у каждого есть 
возможность полистать но-
востную ленту в Интернете 
или открыть газету, поэтому 
нужно, чтобы слушатель за 
эти пять минут успел узнать 
всё самое важное, - расска-
зывает Юлия Гурьянова.

Первое знакомство с «кух-
ней» радио у Юлии случи-
лось ещё во время учёбы - 
студентку Казанского госу-
дарственного технического 
университета по специаль-
ности «Связи с общественно-
стью» направили на практи-
ку на одну из местных радио- 
станций. На третьем курсе 
производственную практику 
Юлия Гурьянова проходила 
на телевидении - там и за-
держалась на несколько лет. 
В 2005 году на смену казан-
скому телевидению пришла 
тазовская редакция «Студии 

Факт», где Юлия отработала 
почти три года. Через восемь 
лет тазовская земля вновь 
приняла журналиста Юлию 
Гурьянову, но уже в качестве 
работника радио. Когда-то, 
учась в школе, семикласс-
ница Юля мечтала стать 
журналистом. Потом мечта 
отошла на второй план, но в 
студенчестве вновь напом-
нила о себе и реализовалась 
благодаря поворотам судь-
бы. И вот уже более десяти 
лет профессиональная жизнь 
Юлии Гурьяновой связана с 
журналистикой, за это время 
ей удалось поработать на те-
левидении, готовить статьи 

Примите поздравления!

в газету, а теперь - успешно 
освоить тонкости радийной 
журналистики.

- Радио в районе давно 
не было, поэтому всё начи-
наешь с нуля. Это сложно, 
ответственно и интересно 
одновременно. Есть боль-
шое поле для творчества, 
можешь выбрать то, что тебе 
ближе, сам создаёшь фор-
мат. Радио - более оператив-
ное СМИ, ты находишься в 
режиме постоянного цейт-
нота, регулярно должен об-
новлять выпуск. Часы на ра-
боте пролетают незаметно, 
и ты не ощущаешь течение 
времени за поиском инфор-

мации, - признаётся Юлия 
Гурьянова.

Однако радио - это не 
только голос диктора, это 
работа большого коллек-
тива, включая технических 
специалистов и инженеров, 
которые делают так, чтобы 
оно транслировалось на на-
шей территории. Поэтому 
начальник редакции радио 
особо подчёркивает, что 19 
апреля - это профессиональ-
ный праздник не только жур-
налистов, а всего коллектива 
«СМИ Тазовского района». А 
для Юлии Гурьяновой это 
ещё и личный праздник - 
день её рождения.

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

Более де-
сяти лет 
професси-
ональная 
жизнь Юлии 
Гурьяновой 
связана с 
журналисти-
кой
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ОЛьГА ромАх
РОМАН Ищенко (фОТО)

«Стайка» детей, посещающих объеди-
нение «Современные танцы» в район-
ном Доме творчества, перед занятием с 
интересом рассматривает экспозицию, 
посвящённую главному празднику для 
православных - Пасхе. Наибольший ин-
терес у них вызвало большое яйцо, ще-
дро украшенное блёстками и цветными 
стёклами.

- Больше всего мне нравится боль-
шое яйцо, потому что оно блестящее. 
Мы в этом году с мамой тоже будем 
красить яйца, я обязательно украшу 
их блёстками, - рассказывает Елиза-
вета Мазур.

  На выставке, посвящённой Пасхе, 
представлены работы практически 
всех объединений Дома творчества: и 
картины из кожи, и резьба по кости, и 
пасхальные открытки с бисером, и ап-
пликации, и яйца из фетра. Многие из 
этих работ уже выставлялись в рамках 
районного фестиваля художественно-
го творчества «Пасхальная радость», 
который проходил в конце марта в 
Газ-Сале.

- Каждое из объединений отдельно 
готовило работы для пасхального фе-
стиваля в Газ-Сале, нам стало интересно: 
а что же увезли в Газ-Сале? Мы реши-
ли, что соберём всё, что выставляли на 
фестивале, плюс новые работы и объ-
единим в эту выставку. Как всегда, из 
множества работ выделяются изделия 
отделения «Кожа-дизайн». Вот очень 
хрупкая работа из кедра и кости, её ещё 
никто не видел, открытки шикарные. 
Нам есть чем удивить и порадовать 
родителей и воспитанников, - говорит 
исполняющая обязанности руководите-

Со Светлой Пасхой!

Уважаемые земляки! Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением - Пасхой!
Пасха символизирует торжество жизни, 

неразрывную связь времён и поколений, ду-
ховное возрождение, объединяет нас общей 
радостью и надеждой. Мы встречаем этот 
великий праздник в согласии и мире, стремясь 
к единению и созиданию.

От всей души желаю вам добра, бла-
гополучия, здоровья и успехов во всех 
начинаниях. Пусть Светлое Воскресение 
Христово принесёт в ваши дома счастье 
и любовь!

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 
дмитрий кобылкин

Дорогие ямальцы! 
От всей души поздравляю всех христи-

ан со Светлым Христовым Воскресением 
- Святой Пасхой!

Это главный православный праздник, не-
сущий свет и радость. Он напоминает нам 
о вечных духовно-нравственных ценностях, 
наполняет нашу жизнь миром и добром, со-
страданием и милосердием. 

Пусть праздничное настроение, которое 
дарит нам Светлое Воскресение, принесёт 
любовь и гармонию вашим семьям, обновит 
наши души и помыслы! Искренне желаю всем 
ямальцам крепкого здоровья, счастья, мира и  
благоденствия! Христос Воскресе!

Председатель Заксобрания ЯнАо
 Сергей Ямкин

ля районного Дома творчества Галина 
Вакилова.

Каждый год ребята в объединениях 
осваивают новые техники и материа-
лы. К примеру, в том же объединении 
«Низание бисером» в прошлом году к 
пасхальной выставке дети оплетали 
деревянные заготовки в форме яиц раз-
ноцветным бисером, в этом году выпол-
нили символы Пасхи в другом стиле.     

- Две наших воспитанницы готовили 
для окружной выставки пасхальные 
открытки, раньше мы этого не делали, 
но получилось очень красиво. Также 
мы к Пасхе делали аппликации в виде 
зайчиков и курочек, и многое другое, 
- рассказывает педагог дополнитель-
ного образования, руководитель объе-

динения «Низание бисером» районного 
Дома творчества Светлана Нялимова. 

Свои знания и идеи воспитанники 
Дома творчества воплощают в том чис-
ле и дома, тем более, что сейчас для 
этого самое время.  

- Мы с мамой украшаем яйца цвет-
ными наклейками, а ещё я сама раз-
рисовываю их красками, - признаётся 
воспитанница Карина Сюгней.

- Мы с мамой покупали немного 
картона, разукрашивали его, делали 
аппликации и клеили на яйца, такие 
забавные зверюшки получались. Сей-
час вот тоже что-нибудь придумаем 
необычное. Ещё будем куличи печь, я 
буду помогать, - делится планами вос-
питанница Анна Козлова.

Примите поздравления!

Уважаемые тазовчане! 
Сердечно поздравляю вас с праздником 

Светлого Христова Воскресения!
Этот день овеян дыханием весны, украшен 

прекрасными обрядами, ведущими свои истоки 
из глубины веков. Праздник Пасхи - это символ 
торжества справедливости сил добра над 
силами зла.

Пусть праздник Святой Пасхи принесёт в 
наши дома мир, счастье, доброту, а привер-
женность вере принесёт вам радость и спо-
койствие.

Искренне желаю всем здоровья, счастья и 
благополучия.

С праздником!
Председатель районной думы

 ольга Борисова
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дАРьЯ воЗнЮк

Легкий стан, академический вокал, проник-
новенность голосов - всё это про девушек из 
ансамбля «Мелодия». На днях воспитанницы 
Тазовской школы искусств вернулись из 
Санкт-Петербурга, где проходил 25-й между-
народный фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Творческие открытия. 
Музыка».

Так как практически все участницы ансам-
бля - выпускницы, то, признаются, поездка 
в Санкт-Петербург стала для них последней. 
Руководитель юлия Василькова давно плани-
ровала отправиться с воспитанницами на ка-
кой-либо конкурс, потому что для неё каждая 
поездка - это не только набор опыта и обмен 
знаниями с коллегами и членами комиссии, но 
и приятное времяпрепровождение в компании 
ставшими для неё уже родными девочек.

Несмотря на мощную конкуренцию, конкур-
сантки из Тазовского сумели прорваться в ли-
деры, были отмечены членами жюри, а также 
стали лауреатами I степени.

- Откровенно говоря, мы знали, что могли бы 
выступить и лучше, нам помешали некоторые 
технические неполадки. Но несмотря на поме-
хи, артист должен закончить своё выступление 
до конца, этот урок мы усвоили уже давно, 
- признаётся участница ансамбля Анастасия 
Паршукова.

Не только ансамбль «Мелодия» принял 
участие в Петербургском фестивале-конкур-
се - вместе с девушками из «Мелодии» свои 
музыкальные навыки столичной публике 
продемонстрировала ещё одна воспитанница 
Тазовской школы искусств - Ильгина Жали-
лова, которая несколько лет занимается под 
руководством Ларисы Сутулы. Вместе со своей 
верной флейтой она объездила уже огромное 
количество музыкальных фестивалей. девуш-
ка не раз становилась победителем районных 
и окружных конкурсов, не стал исключением 
и международный фестиваль-конкурс «Твор-
ческие открытия. Музыка». Ильгина Жалилова 
стала лауреатом II степени, и считает это до-
стойной оценкой.

- Я вполне лояльно отношусь к мнению 
профессионалов, и даже приветствую кон-
структивную критику, согласна с каждым 

«мелодия» покорила 
жителей северной столицыУважаемые тазовчане и гости район-

ного центра! От всей души поздравляю 
вас со Светлым Христовым Воскресением!

В этот прекрасный и самый радостный 
православный праздник желаю всем здоровья 
и счастья, благополучия и веры в торже-
ство справедливости!  Пусть этот великий 
праздник войдёт в дома тазовчан с весенним 
солнцем и хорошим настроением, наполнит 
их благоденствием и добром, окажет благо-
творное влияние на дальнейшее  развитие 
межнационального и межконфессионального 
согласия всего нашего общества.

Мира, добра и исполнения всех благих на-
чинаний!

Глава посёлка Тазовский 
вадим Четвертков

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

Примите поздравления!

замечанием экспертов и думаю, что мне точно 
есть к чему стремиться и над чем работать. С 
технической стороны, я считаю, справилась 
достойно. Мне указали на то, что я должна до-
бавить эмоциональности в исполнение своих 
произведений, - рассказывает Ильгина.

Конечно же, помимо девушек свою награду 
получили и их прекрасные руководители - 
юлия Василькова и концертмейстер Оксана 
Быцюк. Преподаватели были награждены 
благодарностью за педагогическое мастерство 
и профессионализм в работе с детьми.

Вспоминая своё увлекательное апрельское 
путешествие, девушки с грустью говорят о ско-
ром расставании:

- для нас каждый выезд - это что-то нео-
быкновенное, как некий подарок. Мы видим, 
как работают множество талантливых людей, 
и даже можем перенять их опыт. Первое место 
на этом фестивале-конкурсе досталось нам 
не самым лёгким путём, но, как оказалось, 
петь  на гала-концерте было даже страшнее, 
нежели на самом конкурсе, потому что нашей 
задачей было доказать, что мы действительно 
достойны своей награды. да, это была наша 
последняя совместная поездка, но я точно 
знаю, что мы ещё не раз выйдем на сцену в со-
ставе ансамбля «Мелодия», - с уверенностью 
говорит Александра Быцюк.

Руководитель юлия Василькова признаётся, 
что без поддержки администрации Тазовского 
района ансамбль не смог бы добиться таких 
невероятных успехов. Из года в год девушки 
с успехом покоряют международные и все-
российские конкурсы, колесят по городам как 
нашей страны, так и за рубежом, и, конечно 
же, всё это было бы немыслимо без оказанной 
им помощи.

«Мелодия» не сможет «уйти, не попрощав-
шись», поэтому в планах у ансамбля - пода-
рить жителям посёлка творческий сольный 
концерт. Руководитель юлия Василькова 
признаётся, что в её планах устроить теплый 
и уютный вечер воспоминаний и профессио-
нального академического вокала. Такое меро-
приятие в райцентре будет проходить впер-
вые, все желающие смогут «прийти в гости» 
к ансамблю, познакомиться с  творчеством и 
увлекательной историей создания «Мелодии». 

При покупке продуктов к пасхальному столу 
сотрудники Роспотребнадзора советуют обра-
тить особое внимание на их состав и качество. 
Например, при выборе яиц нужно учитывать 
дату расфасовки, внешний вид и категорию. 

- В холодильнике не храните яйца в дверце - 
там для них недостаточно низкая температура. 
Лучше держать их на нижней полке, - советуют 
санитарные врачи.

Приобретая продукты питания, нужно обра-
щать внимание на маркировку пищевой про-
дукции, сроки хранения. 

Если соблюдать все советы специалистов, 
то праздник Светлой Пасхи принесёт только 
радостные моменты. 

к сведению



10 № 30 (8718)
15 апреля 2017

КультурА

НАТАЛьЯ АнИСИмовА
РОМАН Ищенко (фоТо)

В двадцатый раз органи-
заторами этого большого и 
значимого праздника стал 
педагогический коллектив 
районного Дома творчества. 
В конкурсе приняли участие 
126 ребят  в возрасте от 5 до 
18 лет из различных обра-
зовательных организаций 
района.

- С 9 по 11 марта состоя-
лись отборочные туры, по 
их итогам в конкурсную 
программу вошли лучшие 
номера. Всего сегодня зри-
телям будет представлено 
19 коллективов из 11 органи-
заций образования и куль-
туры  и 16 «индивидуаль-

Таланты  земли  Тазовской
Конкурс. 9 апреля прошел ХХ районный конкурс детского творчества 
«Пусть торжествует музыка и жест»

ных» исполнителей -  всего 
35 номеров, - рассказывает 
исполняющая обязанности 
руководителя районного 
Дома творчества Галина 
Вакилова.

Отметим, что юбилейный 
районный конкурс детского 
творчества «Пусть торже-
ствует музыка и жест» был 
посвящён Году экологии. 
Но под каким девизом бы 
не проходило это меропри-
ятие, оно по праву счита-
ется одним из самых зна-
чимых в культурной жизни 
района. И это не случайно 
- ведь песня, танец и му-
зыка сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. 
Им мы доверяем свои чув-

ства, грустим и радуемся, 
надеемся и мечтаем. И как 
важно в настоящее время 
воспитывать молодое поко-
ление на лучших образцах 
вокальной музыки и хорео-
графии. А этот конкурс даёт 
возможность «окунуться» в 
прекрасный мир творчества. 

Одним из «старожилов» 
этого конкурса является 
детский сад «Теремок».

- Сколько себя помню, 
наши воспитанники всегда 
выступают на этом меро-
приятии, - говорит заведу-
ющая этим дошкольным уч-
реждением Ирина Фомина.

По её словам, в каждом ре-
бёнке есть талант, необхо-
димо его просто развивать:

- И чем раньше это де-
лать, тем легче ребёнок 
привыкает к сцене, у не-
го исчезает скованность, 
страх перед залом, - де-
лится многолетним опытом 
Ирина Фомина.

Причём опыта развития 
воспитанников в творче-
ском плане у неё предоста-
точно, ведь это с лёгкой руки 
Ирины Кимовны тазовский 
«звёздный» небосклон «за-
жёгся» такими артистами, 
как Гадир Байрамов, Алек-
сандра Быцюк, Дарья Воз-
нюк, Дарья Познякова, Анна 
Решетарь, Максим Богоро-
дицкий - ещё в возрасте 4-5 
лет она разглядела в них 
талант. И признаётся, что 

 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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Таланты  земли  Тазовской
следит за их дальнейшими 
достижениями и успехами. 
Правда, судьба порой вно-
сит свои коррективы:

- Сегодня представляю 
дуэт, к сожалению, один 
ребёнок заболел и не мо-
жет выступить. Поэтому 
на сцене только «половин-
ка» дуэта. Да и выступает 
мой воспитанник первым, 
открывая программу, а это 
очень сложно, вижу, что от 
всего этого он немного рас-
терялся. Ничего, бывает и 
такое, - философски отме-
чает Ирина Фомина.

- Занимаюсь в Доме твор-
чества второй год, препо-
даёт у меня Алина Игорев-
на. Ни капельки не сложно 
было выучить танец «Ма-
тросы», только чуть-чуть 
не получалось, когда меня 
поднимают на шпагат, я 
много раз падала, - бой-
ко отвечает конкурсантка 
Полина Чаркова из танце-
вального коллектива «Не-
забудка».

Кто-то специально гото-
вил номера художественной 
самодеятельности к этому 
конкурсу, а кто-то учил и 
старался к другому меро-
приятию:

- Мы разучивали танец 
к открытию спартакиады 
дошкольников, но реши-
ли показать его впервые 
сегодня, - говорит руково-
дитель танцевального кол-
лектива «Солнечные зайчи-
ки» детского сада «Радуга» 
Нина Шляховая, поправляя 
девочкам платьица перед 
выступлением. Забегая 
вперёд отметим, что имен-
но этот коллектив занял в 
номинации «Хореография» 
в возрастной категории 5-7 
лет первое место. Дебют 
получился удачным!

Вероятно, поэтому этот 
конкурс считается «фа-
брикой звезд» для юных ис-
полнителей. Организаторы 
районного мероприятия и 
не скрывают, что рады по-
могать новичкам раскрыть 
свой талант. В этом году, 
как и всегда, конкурс дет-
ского творчества продемон-

стрировал многообразие 
талантов земли Тазовской. 
По мнению жюри, лучшими 
номерами стали: в номина-
ции «Хореография» среди 
самых маленьких второе 
место занял ансамбль «До-
мисоль-ка» детского сада 
«Оленёнок», третье место 
присуждено газсалинцам из 
«Белого медвежонка». 

В возрастной категории 
от 7 до 9 лет не было равных 
воспитанникам образцово-
го танцевального коллекти-
ва «Нежность» из Тазовской 
школы-интерната, второе 
место заняла «Незабудка» 
из Дома творчества, третье - 
«Калейдоскоп» Дома куль-
туры села Газ-Сале.

В возрастной категории 
10-14 лет второе место при-
суждено «Нежности» Тазов-
ской школы-интерната, тре-
тье - воспитанникам ДЮЦа 
коллективу «Юлдуз».

В номинации «Вокал» 
среди малышей, несмотря 
на все нюансы, выступле-
ние Саши Деребизова из 
«Теремка» больше всего 
понравилось членам жю-
ри. Второе место присуж-
дено Жене Подшиваловой, 
представляющей Тазовскую 
школу искусств, третье ме-
сто - у ансамбля «Комари-
ки» из «Радуги».

Среди детей 7-9 лет Каро-
лина Ходюкова заняла пер-
вое место (школа искусств), 
второе - Айим Бутешова из 
Газ-Сале (Дом культуры), 
третье - Алина Лызлова 
(школа искусств).

Среди «старшеньких» в 
возрасте от 10 до 18 лет луч-
ше всего выступила Алина 
Острикова из Тазовской 
средней школы, «серебро» 
у Юлии Журбенко из этой 
же школы, «бронза» у Али-
сы Ядне из Тазовской шко-
лы-интерната. 

А впереди у тазовских 
артистов и их педагогов 
целый год, чтобы подго-
товиться и «блеснуть» на 
очередном районном кон-
курсе детского творчества 
«Пусть торжествует музыка 
и жест».
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За последние годы заболева-
емость туберкулёзом в России 
значительно увеличилась, вырос-
ла смертность и инвалидизация 
от туберкулеза. Остаётся высокой 
заболеваемость туберкулёзом 
и в Тазовском районе. В 2016 
году она составила 105,2 на 100 
тысяч населения (в 2015 г. по 
ЯНАО 48,1, по Рф - 59,5 на 100 
тысяч населения), из них 26,32% 
заболевших - дети. 26,3% от всех 
больных туберкулёзом составля-
ют бациллярные больные, то есть 
те, которые выделяют палочку 
Коха - возбудителя туберкулёза. 
Смертность от туберкулёза в 2016 
году составила 16,6 на 100 тысяч 
населения (в 2015 г. по ЯНАО - 9,5, 
по Рф - 9,6 на 100 тысяч населе-
ния). Это высокий показатель. Но 
нужно сказать, что от туберкулёза 
умирают только те больные, 
заболевание у которых выявле-
но поздно, кто недостаточно и 
неаккуратно лечится, годами не 
является на приём к фтизиатру. 
В итоге наступает печальный 
конец. Хотя нынешние возмож-
ности противотуберкулёзной 
службы позволяют излечить са-
мые запущенные формы болезни 
при условии, что пациент проявит 
максимум терпения и желания 
вылечиться.

Краевой патологией нашего 
северного региона являются 
эхинококковые кисты лёгких, 
прекрасно выявляемые методом 
флюорографии. Так, за послед-
ние 5 лет в Тазовском районе 
были диагностированы этим 
методом эхинококковые кисты у 
37 человек, 10 из которых дети. 
Большинство больных проопе-
рированы. диагноз подтверж-
дён на оперативном материале.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 

Туберкулёз лёгких - это инфекционное забо-
левание, при котором в поражённых лёгких 
образуется специфическое воспаление. Часто 
принимает хроническое течение. 

Туберкулёз с давних времён считается бичом 
человечества. Его устаревшее название − ча-
хотка.  Возбудитель туберкулёза или чахотки, 
как звали этот недуг прежде, существует на 
Земле значительно дольше человека. Иссле-
дователи обнаружили несомненные признаки 
туеркулёзного поражения на скелетах людей, 
живших в раннем каменном веке, около 5000 
лет до новой эры. Среди десяти древнееги-
петских мумий, датированных археологами 

Туберкулёз   - бич человечества 
Пути заражения 
туберкулёзом

Основной путь заражения 
туберкулёзом является воз-
душно-капельный. Источни-
ком распространения являет-
ся больной человек, который 
выделяет при кашле, чихании, 
смехе мелкие капли мокроты и 
слюны, где содержатся мико-
бактерии; с этими капельками 
они рассеиваются вокруг на 
расстояние 0,5-1,5 м и держат-
ся в воздухе около 30-60 мин; 
с воздухом они проникают в 
лёгкие находящихся побли-
зости людей. Капли мокроты 
попадают и на одежду, бельё 
больного, на мебель, ковры, 
стены и пол комнаты; они вы-
сыхают, но содержащиеся в 
них МБТ отличаются высокой 
устойчивостью к воздействиям 
внешней среды и долго оста-
ются жизнеспособными. При 
встряхивании такой одежды в 
помещении, при недостаточ-
но тщательной его уборке воз-
дух загрязняется частичками 
высохшей мокроты. 

МБТ могут внедриться в 
организм и с пищей - при 
употреблении сырого инфи-
цированного молока и плохо 
проваренного мяса, через 
ссадину на коже (например, у 
доильщиц, если вымя коровы 
поражено туберкулёзом) и т.д. 

Микобактерии устойчивы 
к холоду (до -100С), к нагрева-
нию (до 900С)- выдерживают 
до 30 минут. Погибают при 
кипячении через 10-15 минут, 
под воздействием солнечного 
света- через 10-30 минут.

При всех способах зараже-
ния имеют значение длитель-

ность контакта с источником 
инфекции и количество про-
никших в организм микробов.

клиническая картина 
туберкулёза

Проявления болезни мно-
гообразны. Одни её формы 
возникают вскоре после 
первой встречи организма с 
инфекцией - это первичный 
туберкулёз, который проте-
кает различно в зависимости 
от массивности инфекции и 
степени сопротивляемости 
организма, возраста челове-
ка и условий жизни. 

Туберкулёз может пора-
жать различные органы и 
ткани человека: глаза, кости, 
суставы, кожу, почки, кишеч-
ник и т. д.; не поражаются 
только волосы, зубы и ногти. 

Но чаще всего туберкулёз-
ная инфекция поражает орга-
ны дыхания - лёгкие. 

Туберкулёзом чаще боле-
ют мужчины в возрасте 25-40 
лет. У женщин этого возраста 
туберкулёз встречается в три 
раза реже. Он опасен тем, что 
может долгое время не прояв-
ляться. Скрытый, или инку-
бационный период болезни, 
может продолжаться месяцы 
и годы. Человек чувствует се-
бя здоровым от момента зара-
жения до появления первых 
признаков заболевания. 

Основные симптомы 
туберкулёза:

 - быстрая утомляемость; 
 - снижение работоспособ-

ности;
 - слабость; разбитость; 
 - потливость;

27-м веком до новой эры, у чётырех был ту-
беркулёз позвоночника. Врачи древнего Китая 
и Индии оставили описание симптомов при 
чахотке. древняя Греция и Рим знали эпидемии 
туберкулёза, а в «Каноне врачебной науки» 
Авиценна говорит о нём как о заразной болез-
ни, в то же время способной передаваться по 
наследству и зависящей от неблагоприятных 
факторов внешней среды.

Не миновала печального знакомства с ту-
беркулёзом и древняя Русь, где от этого недуга 
умирал каждый седьмой житель. В русских ле-
чебниках второй половины семнадцатого века 
туберкулёз именовали достаточно образно: 

«скорбь чахоточная» или «болезнь сухотная». 
Впрочем, более поздние классики отечествен-
ной литературы относились к чахотке с почте-
нием, считая её «благородной» болезнью. Ча-
хоточные барышни и кашляющие разночинцы 
стали непременными персонажами повестей и 
романов, над которыми проливали слёзы наши 
прапрабабушки. Но жертвой туберкулёза стано-
вились не только литературные герои, но и сами 
их создатели: Белинский, добролюбов, Надсон, 
Кольцов - список знаменитых жертв этой болез-
ни можно продолжать долго. Классическим при-
мером больного чахоткой стал великий писатель 
и замечательный врач - Антон Павлович Чехов.

От этого недуга умирал каждый седьмой житель

Надо знать

ФлюорограФия - способ ренТге-
нологического исследования, при 
коТором ренТгеновское изображе-
ние ФоТограФируеТся со свеТящего-
ся экрана на ФоТопленку.

по туберкулёзу флюорографи-
ческое обследование населения 
в ЯНАО проводится ежегодно, 
начиная с 7-12-летнего возраста.

Охват населения Тазовского 
района профилактической 
флюорографией в 2016 г. со-
ставил 90,16%, по Тазовскому 
(с тундрой) - 98,03%, по Анти-
паюте (с тундрой) - 93,58%, по  
Гыде (с тундрой) - 70,27%, по  
Газ-Сале - 93,83%, по Находке (с 
тундрой) - 71,91%. 

Такой процент охвата населе-
ния профилактической флюоро-
графией в отдалённых посёлках 
объясняется в основном кочевым 
образом жизни коренного насе-
ления, половина которого живёт в 
тундре. Но есть и недобросовест-
ные граждане, которые, игнори-
руя флюорографию, подвергают 
опасности свою жизнь и жизнь 
окружающих их людей. 

В заключение хочу сказать: не 
пренебрегайте флюорографи-
ческим обследованием! Ваше 
здоровье - в ваших руках.

НАТАЛьЯ МАНдЖИЕВА, 

РЕНТГЕНОЛОГ ТАЗОВСКОй ЦРБ
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кАждые 4 СекУнды в мире тубер-
кулёзом заболевает 1 человек; 

кАждые 10 СекУнд от туберкулёза 
умирает 1 человек; 

кАждые 25 мИнУТ в России кто-то 
умирает от этого заболевания; 

ежеГодно у 8-10 миллионов людей 
инфицированность туберкулёзом перехо-
дит в заболевание; 

ежеГодно в мире выявляется 7 млн 
новых случаев туберкулёза, фиксируется 
1,5 млн смертей от него;
Туберкулёз - главная причина смерти 
среди инфекционных заболеваний.

Туберкулёз   - бич человечества 
 - ухудшение аппетита; 
 - лихорадка; 
 - кашель с выделением мо-

кроты; 
 - кровохарканье; 
 - одышка (при далеко за-

шедшем туберкулёзе); 
 - боли в грудной клетке; 
 - отсутствие аппетита, по-

худание на 5-10 кг. 

лечение туберкулёза
Важную роль в комплекс-

ной терапии туберкулёза 
играет применение проти-
вотуберкулёзных средств. 
Как правило, применяют од-
новременно несколько препа-
ратов в течение длительного 
срока (9-18 и более месяцев). 

Для предупреждения и 
устранения побочных ре-
акций аллергического, ток-
сического, обменного или 
смешанного характера при-
меняют витамины (главным 
образом витамины B1, B6, С), 
десенсибилизирующие сред-
ства, гепатопротекторы и др.

Химиотерапию сочетают 
с другими способами лече-
ния. К ним относится прежде 
всего санаторный режим с 
использованием различных 
природных факторов, раци-
онального питания, покоя 
или физической тренировки 
и закалки. 

Оперативное удаление 
поражённых отделов лёгких 
проводят при невозможности 
излечить больного противо-
туберкулёзными препара-
тами и другими средствами. 
Хирургическое лечение при-
меняют также при туберку-
лёзе костей, почек, придат-

ков половых органов; оно 
проводится на фоне химио-
терапии, которая продолжа-
ется длительный срок после 
операции. 

Своевременная комплекс-
ная терапия позволяет изле-
чить подавляющее большин-
ство больных туберкулёзом. 
В результате соблюдения 
режима и длительного (12-15 
мес.) регулярного примене-
ния противотуберкулёзных 
препаратов, у 90-98% своев-
ременно выявленных боль-
ных достигается излечение 
туберкулёза. 

Лечебная помощь больным 
всех возрастов и всеми фор-
мами туберкулёза оказывает-
ся бесплатно. 

Методы 
профилактики 
туберкулёза

К неспецифическим мето-
дам относят: мероприятия, 
повышающие защитные си-
лы организма (рациональ-
ный режим труда и отдыха, 
правильное полноценное 
питание, отказ от курения и 
употребления алкоголя, зака-
ливание, занятие физкульту-
рой и др.); мероприятия, оз-
доравливающие жилищную 
и производственную среду 
(снижение скученности и 
запылённости помещений, 
улучшение вентиляции).

Специфические методы 
профилактики туберкулёза 
включают: проведение про-
тивотуберкулёзных приви-
вок (вакцинацию и ревакци-
нацию БЦЖ); химиопрофи-
лактику.

Советы достаточно просты: 
 ¾ Избегать по возможности контактов с 

больными людьми, 
 ¾ Не стоять рядом с кашляющим, отплевы-

вающим мокроту человеком, отойти от него 
подальше, 

 ¾ Не разрешать детям поднимать с земли 
обронённые кем-то предметы, 

 ¾ Соблюдать чистоту жилищ,
 ¾ Придя с улицы, тщательно помыть руки 

и лицо,
 ¾ Не пренебрегать таким информативным и 

безопасным исследованием, как  флюорогра-
фия органов грудной полости - 1 раз в год,

Что же делать, чтобы не заболеть туберкулёзом?

 ¾ Старайтесь полноценно питаться и добав-
лять к своему рациону достаточное количество 
витаминов,

 ¾ Помните: среди злостных курильщиков 
число больных туберкулёзом почти в четыре 
раза выше, чем среди некурящих,

 ¾ Возбудитель туберкулёза особенно 
охотно поселяется в организме, ослаблен-
ном постоянным употреблением спиртных 
напитков,

 ¾ Солнце, воздух и вода - злейшие враги 
маленькой палочки Коха,

 ¾ Основным методом профилактики тубер-
кулёза была и остается прививка БЦЖ. 

Туберкулёз в цифрах

Основным методом профи-
лактики туберкулёза была и 
остается прививка БЦЖ, ко-
торую делают всем здоровым 
новорождённым ещё в роддо-
ме на 3-4 день жизни. 

В 7-8 лет детям, неинфици-
рованным туберкулёзом (при 
отрицательных туберкулино-
вых пробах), проводится ре-
вакцинация БЦЖ. 

Химиопрофилактика про-
водится лицам из контакта с 
больными-бактериовыдели-
телями; лицам с остаточными 
изменениями в лёгких после 
излечения туберкулёза при 
высоком риске возникнове-
ния рецидива заболевания 
(обострение сопутствующих 
хронических заболеваний; 
послеродовый период; небла-
гоприятные условия труда и 
быта и т.д.); детям впервые ин-
фицированным туберкулёзом, 
у которых впервые выявлена 
положительная туберкулино-
вая проба (реакция Манту). 

В 1908 году французский 
врач Ш. Манту предложила 
внутрикожную инъекцию ту-
беркулина (стерильную вы-
тяжку из убитых микробов) 
для распознавания, есть ли 
в организме бактерии тубер-
кулёза или нет. Простая, без-
опасная и чрезвычайно ин-
формативная проба быстро 
завоевала право на жизнь во 
всех концах мира.

Для её проведения на вну-
тренней поверхности пред-
плечья подкожно вводят 
туберкулин. Если на месте 
инъекции остаётся лишь 
красная точка или небольшое 
пятнышко, значит организм 

успел побороть врага и знает, 
как поступать с ним при даль-
нейших встречах. Если же 
пятно больше одного санти-
метра в диаметре, зудит - это 
сигнал опасности: возможно, 
возбудители туберкулёза ве-
дут активную подготовку к 
атаке.

Родителям следует знать, 
что реакция Манту - это не 
прививка, а проверочная про-
ба на туберкулёз. Постановку 
и оценку реакции Манту про-
водят специально обученные 
медицинские работники. 

И если вашему ребёнку 
дано направление в проти-
вотуберкулёзный кабинет, 
следует пойти туда как можно 
раньше, а не оттягивать по-
сещение на неопределённое 
время.

«Коварство» туберкулёза - в 
его незаметном начале и скры-
том течении. Единственная 
возможность выявить такого 
больного - флюорография.

Следует запомнить, что 
уклонение от обследования 
приводит к заражению окру-
жающих, выявлению уже 
тяжёлых форм заболевания, 
которые лечатся годами и 
заканчиваются инвалидно-
стью и даже смертью, тогда 
как своевременно выявлен-
ный туберкулёз может быть 
излечён. 

Успех или поражение в бит-
ве с туберкулёзом более чем 
наполовину зависит от самого 
пациента. Его воля, желание 
выздороветь, несмотря ни на 
что, способны творить чудеса.

ОЛьГА РУНЧ, 

фТИЗИАТР  ТАЗОВСКОй ЦРБ              
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К сведению

Для медиков Тазовской 
центральной районной боль-
ницы продолжается работа 
по медицинскому сопрово-
ждению Слётов оленеводов. 
Бригада врачей успешно 
отработала на прошлой не-

По требованию 
природоохранного 
прокурора суд обязал 
общество выполнить 
ряд природоохранных 
мероприятий

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой в 
ходе проверки на 45 закон-
сервированных скважинах 
Суторминского, Муравлен-
ковского, Вынгаяхинского 
месторождений обнаружены 
пропуски нефтесодержащей 
жидкости, что создавало 
угрозу возникновения ава-
рийных ситуаций, причине-
ния ущерба окружающей 
среде.

Учитывая, что предприяти-
ем были выполнены работы 
без вывода скважин из кон-
сервации и согласования пла-
нов работ с органами Ростех-
надзора, природоохранная 
прокуратура обратилась в суд 
с исковым заявлением о воз-
ложении на нефтяную компа-
нию обязанности разработать 
и реализовать мероприятия 
по устранению причин недо-
статков скважин по планам, 
согласованным с Северо- 
Уральским управлением Рос- 
технадзора. федеральный 
суд удовлетворил требования 
природоохранной прокурату-
ры в полном объёме.

За невыполнение 
требований 
промышленной 
безопасности 
нефтяная компания 
привлечена к 
ответственности

Природоохранной проку-
ратурой выявлен факт раз-
герметизации трубопровода 
при перекачке нефти на Суг-
мутском месторождении. В 
нарушение требования зако-
на предприятие не выполни-
ло обязанности по передаче 
в административный орган 
оперативного сообщения 
(информации) о произошед-
шей аварии.

По данному факту прокурор 
возбудил административное 
дело по ч.1 ст.9.1 КоАП  Рф  -
нарушение требований про-
мышленной безопасности. 
По результатам рассмотрения 
которого юридическому лицу 
назначено накание в виде 
штрафа в размере 100 тыс. руб.

В прокуратуре Слёт оленеводов в Антипаютинской 
участковой больнице

деле на медицинском осмо-
тре оленеводов и членов их 
семей . 

В Антипаютинской больни-
це трудится дружный коллек-
тив: почти  20 лет лечит детей 
врач-педиатр Ирина Иванов-
на Седая,  семь лет оказывает 
медицинскую помощь насе-
лению врачебного участка 
терапевт Гульназ Маратовна 
Аминева, возглавляет коллек-
тив главный врач, хирург Алек-
сандр Сергеевич Грозов. 

Их надёжными помощни-
ками являются средние меди-
цинские работники: старшая 
медицинская сестра Светлана 
Александровна Пантюхова, 
акушерка  Ирина Кекелевна 
Ядне, физиотерапевтическая 
медсестра Татьяна Леонидов-
на Шапран, фельдшер Варва-
ра Ванюсивна Вануйто.

Всего в ходе Слёта олене-
водов было осмотрено 197 
человек, 89  жителей тундры 

были вакцинированы против 
сибирской язвы и по нацио-
нальному календарю им было 
сделано 117 профпрививок. 
Флюорографическое обсле-
дование прошли 394 чело-
века, отрадно, что выявился 
всего лишь 1 случай эхино-
коккоза.

Население обследовалось 
также на ВИЧ-инфекцию, 
вензаболевания, глистные 
инфекции. Специалисты Та-
зовской ЦРБ проводили меди-
цинские осмотры работников  
врачебного участка, работаю-
щих в профвредных условиях 
труда, на владение оружием, 
управление транспортными 
средствами.

Через неделю медицин-
ские осмотры оленеводов 
будут проведены в Гыданской 
участковой больнице.

ВАЛЕНТИНА РАЛдУГИНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВНОГО ВРАЧА 

ТАЗОВСКОй ЦРБ ПО ОМР

Администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 18 апре-
ля 2017 года в 17.30 часов будут проводиться общественные слушания в здании районного 
Центра национальных культур, расположенного по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в пгт. Тазовский, 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. 
Геофизиков, д. 1.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельный участок 
площадью 0,5 га на период с 25 апреля 2017 года по 25 июля 2017 года для проведения изыска-
тельских работ для проектирования и строительства объекта «дизельная электростанция в с. Ан-
типаюта» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района.

Администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 18 
апреля 2017 года в 17.00 часов будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Геострой», 117279, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участ-

ки общей площадью 17,872 га на период с 22 мая 2017 года по 26 мая 2017 года под выполнение 
инженерных изысканий по объектам: «Обустройство кустовых площадок Русского месторожде-
ния и коридоров коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 21 1, 229» и «Система 
электроснабжения кустовых площадок №№ 1, 3, 4, 5, 7 Русского месторождения» на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района.

слушания. О проведении  филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в пгт. Тазовский общественных слушаний

слушания. О проведении  ООО «Геострой» 
общественных слушаний
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служу  россии

Для многих юношей и девушек на-
ступает сейчас момент первого и по-на-
стоящему серьёзного самостоятельного 
выбора дальнейшего жизненного пути.

Мы живем в очень бурное время: стре-
мительно развиваются технологии, ста-
новится обыденным то, что ещё недавно 
казалось лишь мечтой. Так же и в профес-
сиональной сфере: профессии, несколько 
лет назад считавшиеся востребованными 
и престижными, сегодня настолько пе-
ренасыщены специалистами, что только 
единицы из них способны успешно реа-
лизоваться.

Среди многих возможных и доступных 
профессий есть та, которая во все време-
на была и будет достойной и востребо-
ванной в нашей стране. Это профессия 
защитника Родины.

Где ГоТовЯТ офИЦеров воЗдУШ-
но-коСмИЧеСкоЙ оБороны

 Старейшим высшим военным учеб-
ным заведением нашей страны, в ко-
тором прошло становление и развитие 
школы подготовки специалистов для 
воздушно-космической обороны, а так-
же зародилась теория её создания, яв-
ляется Военная академия воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К.Жукова, созданная в 
1957 году по решению Маршала Победы. 

коГо ГоТовИТ АкАдемИЯ
Перечень специальностей подготов-

ки курсантов достаточно широк и, что 
ещё более важно, абсолютно уникален, 
поскольку подготовка специалистов та-
кого уровня и по таким специальностям 
не осуществляется больше нигде. Это 
предопределяет высокую ценность и 
востребованность каждого выпускника.

Академия готовит военных интеллекту-
алов в области управления сложнейшими 
системами вооружений, используемыми 
для борьбы с современными система-

Выбираем специальность 
по желанию и способностям

образование. 
Правила приёма в 
Военную академию 
воздушно-
космической обороны 
имени Маршала 
Советского Союза 
Г.К.Жукова в 2017 году

ми воздушно-космического нападения 
зарубежных государств по 11 военным 
специальностям. 

1. Применение и эксплуатация автома-
тизированных систем управления ПВО;

2. Применение и эксплуатация ком-
плексов средств автоматизации кон-
троля использования воздушного про-
странства;

3. Применение и эксплуатация радио-
технических средств загоризонтных ра-
диолокационных станций; 

4. Программно-алгоритмическое обе-
спечение комплексов информацион-
но-моделирующих средств оценки эф-
фективности боевого применения груп-
пировок войск (сил);

5. Применение и эксплуатация ком-
плексов информационно-моделирующих 
средств оценки эффективности боевого 
применения группировок войск (сил);

6. Техническое обеспечение разра-
ботки, испытаний и применения радио- 
электронных средств системы разведки 
и предупреждения о воздушно-космиче-
ском нападении ВКО;

7. Техническое обеспечение разработ-
ки, испытаний и применения средств ав-
томатизированных систем управления 
ВКО;

8. Техническое обеспечение разработ-
ки, испытаний и применения средств си-
стемы поражения и подавления средств 
воздушно-космического нападения ВКО;

9. Применение подразделений и экс-
плуатация командных пунктов зенитных 
ракетных систем противовоздушной - 
противоракетной обороны;

10. Применение подразделений и экс-
плуатация стартового, технического и 
энергетического оборудования зенитных 
ракетных систем противовоздушной - 
противоракетной обороны;

11. Применение подразделений и экс-
плуатация многофункциональных ради-
олокационных средств наведения зенит-

ных ракетных систем противовоздушной 
- противоракетной обороны.

И ТеПерь САмое вАжное
 При выборе подходящей специаль-

ности необходимо изначально прислу-
шаться к своему желанию и оценить свои 
способности. Но прежде всего следует 
понимать, что офицер готовится для вой- 
ны. И современная война - это в первую 
очередь война интеллектов и современ-
ного оружия. Возможность развить пер-
вое и изучить второе предоставляет наша 
академия.

кАк ГоТовЯТ
Особенность обучения в академии в 

том, что высшее образование, получае-
мое здесь, включает в себя две составляю-
щие: высшее гражданское образование и 
полную военно-специальную подготовку. 
Высшее гражданское образование в ака-
демии обеспечивается в объёме федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта высшего образования, как в 
любом гражданском вузе аналогичного 
профиля. Следовательно, выпускнику ака-
демии вручается диплом общегосудар-
ственного образца, который аналогичен 
диплому выпускника гражданского вуза.

Военно-специальная подготовка, про-
водимая в период обучения в академии, 
обеспечивает освоение и в дальнейшем 
боевое применение соответствующего 
вооружения на основе гражданского об-
разования.

 > Почтовый адрес военной академии воздушно-кос-
мической обороны имени маршала советского союза 
г.к.Жукова: 170100, г. тверь, ул. Жигарева, д. 50 
(Проезд от ЖелезнодороЖного вокзала: трамваи 5, 11-
го маршрутов до остановки «библиотека имени герце-
на», автобус 31-го маршрута, троллейбус 2-го маршрута 
до остановки «колледЖ им. коняева»). телефон для 
сПравок: (4822) 32-08-04. адрес электронной Почты: 
vavko@mil.ru.
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ПрАвоПорядоК

житель п. Тазовский 
обвиняется в совершении 
преступления, 
предусмотренного ст. 
264.1 Ук рф - «Управление 
автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному 
наказанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения»

В вечернее время 17 дека-
бря 2016 года сотрудниками 
Госавтоинспекции Тазов-
ского района при проверке 
сообщения, поступившего 
в дежурную часть полиции, 
был замечен, а впослед-
ствии задержан легковой 
автомобиль «РЕНО» под 
управлением молодого че-
ловека 1994 года рождения 
с явными признаками алко-
гольного опьянения. Прове-
дённое освидетельствова-
ние на состояние опьянения 

в период с 29 марта по 
7 апреля 2017 года на 
территории Тазовского 
районы омвд россии 
по Тазовскому району 
совместно с росгвардией 
по ЯнАо провели 
профилактическое 
мероприятие «оружие»
 

В указанный период сотруд-
никами Тазовской полиции 
было проведено  более 120 
проверок граждан на пред-
мет правил хранения заре-
гистрированного оружия, в 
том числе перерегистрации 
огнестрельного оружия.  В хо-
де проверок было выявлено 9 
нарушений законодательства 
в области оборота огнестрель-
ного оружия, правил хране-
ния огнестрельного оружия, 
по которым были составлены 
административные протоко-
лы по статье 20.8 КоАП РФ. 6 
единиц огнестрельного глад-
коствольного оружия изъято за 
нарушения правил хранения.

В ходе проведённого рейда 
04.04.2017 года на фактории 

выпил - сел за руль
показало, что в парах выды-
хаемого воздуха содержит-
ся 0,82 мг/л промилле, что 
соответствует состоянию 
алкогольного опьянения.  
При проведении проверки 
по информационно-поиско-
вым базам МВД, сотрудника-
ми Госавтоинспекции было 
установлено, что в ноябре 
2014 года мировым судом 
г. Новый Уренгой водитель  
был привлечён к админи-
стративной ответственно-
сти по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ 
«Управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения» и ему назначено на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок 1 год 6 месяцев. Ввиду 
того, что мужчина не сдал 
в ГИБДД водительское удо-
стоверение на период ли-
шения права управления, 

срок лишения был приоста-
новлен.

Как пояснил водитель, 
перед нынешней поездкой 
он выпил более двух литров 
спиртосодержащего напит-
ка, но всё равно решил сесть 
за руль автомобиля и поехать 
в магазин,  однако на дороге 
был замечен сотрудниками 
ГИБДД. 

 В настоящий момент во-
дителю предъявлено обви-
нение по ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ. Уголовное дело 
направлено в суд. По данной 
статье УК водителю грозит 
привлечение к уголовной 
ответственности (наличие 
судимости), санкция данной 
статьи предусматривает на-
ложение штрафа в размере от 
200 до 300 тысяч рублей, ли-
шение свободы до двух лет.

юЛИЯ МИНЦЕВА, 

НАЧАЛьНИК ОТдЕЛЕНИЯ дОЗНАНИЯ 

ОМВд РОССИИ 

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

Профилактическое 
мероприятие «оружие»

«Ярайка» Тазовского района 
выявлен  факт незаконного 
хранения нарезного мелко-
калиберного ружья, по ре-
зультатам проверки было 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Фактов добровольной сда-
чи огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ из незаконного обо-
рота не зарегистрировано.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 26.09.2012 г. 
№ 798-П, граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно 
хранящиеся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и материалы:  

 1. освобождаются от уго-
ловной ответственности, в ча-
сти их незаконного хранения,  

 2. получают денежное 
вознаграждение в размере, 
установленном данным по-
ложением.  

 Гражданин, изъявивший 
желание сдать незаконно 
хранящиеся у него оружие, 

боеприпасы, взрывчатые 
вещества и материалы за 
плату, обращается в терри-
ториальное подразделение 
органа внутренних дел с за-
явлением о добровольной 
сдаче этих предметов. При 
этом сохраняется конфиден-
циальность обращения.  

Также следует обратить 
внимание на срок действия 
регистрации хранения ору-
жия. Гражданин при прод-
лении разрешения на право 
владения огнестрельным 
оружием обязан обратиться 
в орган, выдавший данное 
разрешение не менее чем за 
месяц до окончания срока, 
указанного в разрешении. 

Для получения государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде по линии лицен-
зионно-разрешительной 
работы необходимо  обра-
титься по адресу электрон-
ной почты в сети интернет: 
omvd89-tazov@mail.ru.

 > По всем интересующими воПросам об-
ращаться По т. 2-45-28, либо По адресу: 
П. тазовский, ул. Почтовая, 12, каб. №1.

конкурс детских 
рисунков «лучший 
праздник на земле!», 
посвящённый 
празднованию Слёта 
оленеводов
Где: с. Гыда
когда:  17-23 апреля

фольклорная про-
грамма православного 
праздника Пасха «вос-
кресение христово» 
для пожилых людей, 
инвалидов и детей 
из семей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию
Где: РдК
когда: 18 апреля в 18.00

кинопоказ 
отечественного 
фильма-сказки 
«вечера на хуторе 
близ диканьки» 
Где: РдК
когда: 18 апреля в 16.00

кинопоказ 
отечественного фильма-
сказки «Буратино»  
Где: РдК
когда: 21 апреля в 16.00

Танцевально-
развлекательная 
программа 
для молодёжи 
«весеннийrelax» (из 
цикла Зож)
Где: РЦНК
когда: 22 апреля в 18.30

Познавательная 
программа «Блаженная 
матрена московская» 
для детей в 
объединении «хаерако»
Где: дК села Газ-Сале
когда: 22 апреля в 16.00

кинопоказ 
отечественного 
художественного 
фильма «реальная 
сказка»
Где: РЦНК
когда: 22 апреля в 16.00

кинопоказ 
документального 
фильма «Планета 
Земля», посвящённый 
Году экологии
Где: дК села Газ-Сале
когда: 23 апреля в 11.00

афиша

mailto:omvd89-tazov@mail.ru
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теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

22.04

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 

туфля?»
11.20 «Смак» (12+)

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

14.05 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Трембита»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» 
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)

00.05 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)

02.15 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

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

14.20 Х/ф «Портрет женщины в крас-
ном» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» (12+)

01.20 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

03.05 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
12.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Богемия - край прудов»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.50 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в 
Мюнхене

14.40 «Острова»
15.20 Х/ф «Республика ШКИД»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность»
01.00 «Русская ночь» в Мюнхене
01.55 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

21.04
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 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Простая девчонка» (12+)

01.35 Х/ф «Альпинист» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

08.55 Х/ф «Евдокия»
11.00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». Про-
должение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». Продол-
жение (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

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

00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

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

рей» (16+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)

23.30 «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (12+)

10.00 Х/ф «Кувырок через голову»
11.20 М/с «Три котенка - 4»   (0+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Елки-палки»  (16+)

21.45 «ВОВ. День за днем»   (12+)

22.00 Д/ф «Флагман» (12+)

23.15 Х/ф «Год собаки»  (16+)

01.20 Волейбол  (12+)

02.50 Д/ф «Флагман» (12+)

День местного 
самоуправления в 
России -
Было решено установить 
датой праздника день 21 
апреля - день издания (по 
старому стилю) в 1785 году 
Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатери-
ной II. «Грамота» положила 
начало развитию россий-
ского законодательства о 
местном самоуправлении

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.45, 
21.30, 22.35 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 13.55, 17.55, 01.40 «Все на 
«Матч»

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

11.20 Футбол (0+)

13.20 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.30 Футбол
15.00 «Лига Европы. Путь к фина-

лу» (12+)

15.30 Футбол
16.00 Спортивная гимнастика
18.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Уфа» - ЦСКА
20.55 Спортивная гимнастика
21.35 «Все на футбол!» (12+)

22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Швейцария - Россия
02.25 Смешанные единоборства (16+)

03.40 Баскетбол (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «По закону»
11.35 «Мировые сокровища»
11.50 «Орфей или Пророк? Василий Поленов»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Свидетели времени»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Д. Шостакович. Симфония № 12
18.50 «Цвет времени»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Пелена» (16+)

01.55 «Искатели»

05.15 Х/ф «Личное оружие» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

01.25 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 «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 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети»
01.45 «Городские пижоны» (18+)

02.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

08.30  «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 18.00, 20.30 23.15, 01.40 
«Все на «Матч» (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

11.45 «Несвободное падение» (16+)

12.45 «Десятка!» (16+)

13.05 «Все на футбол!» (12+)

14.05 «Спортивный репортер» (12+)

14.25 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

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

15.55 Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург)

17.55, 23.10, 20.25 Новости
18.25 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)

21.10 Футбол. «Челси» - «Тот-
тенхэм»

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Интер»

02.15 Теннис (0+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

23.04

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
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»
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)

14.50 Х/ф «Мумия» (12+)

17.00 Праздничное шоу «30 лет 
балету «Тодес»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт» (16+)

01.35 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Не пара» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
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 «Последняя жертва Анны» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя» (12+)

01.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.35 «Смехопанорама»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.50 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.10 Документальный фильм
13.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «95-летие со дня рождения 

С. Ростоцкого»
19.20 «Пешком...»
19.45 «Любимые романсы»
20.55 «Библиотека приключе-

ний»
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс»
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска - 
2017»

02.30 «Легенды кино»

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

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

07.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)

08.35 Д/с «Зоомания»   (12+)

09.00 «Тысячи миров. Вохонское сражение» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Тайна Сухаревой башни»  (6+)

10.55 Х/ф «Мой первый друг» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

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

13.30 Х/ф «Достояние республики»  (12+)

16.00 Х/ф «Дворянское гнездо». (12+)

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

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

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги»  (16+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданная Испания. 
Канарские острова» (12+)

20.20 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

21.40 Х/ф «Спаситель» (16+)

23.25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (12+)

00.35 Х/ф «Дворянское гнездо»  (12+)

02.25 Х/ф «Снегурочка»  (12+)

Всемирный день книг 
и авторского права - 
символическая для миро-
вой литературы дата - стала 
поводом для учреждения 
Всемирного дня книг и автор-
ского права (World Book and 
Copyright Day). В этот день 
в 1616 году ушли из жизни 
М.Сервантес, У.Шекспир и 
Инка Гарсиласо де ла Вега 

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 «Их нравы» (0+)

05.30 Т/с «Русский дубль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

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

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Дальнобойщики» (16+)

06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

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

07.00 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

08.35 Д/с «Зоомания» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

10.55 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Елки-палки»  (16+)

15.05 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)

16.25 Х/ф «Доброта» (12+)

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

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Северная ностальгия» (12+)

20.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)

22.35 Х/ф «Патруль времени» (16+)

00.10 Х/ф «Фрак для шалопая» (12+)

01.20 Х/ф «Доброта»  (12+)

02.45 Х/ф «Мы жили по соседству»  (12+)

Весенняя 
Неделя Добра - 
ежегодная общерос-
сийская доброволь-
ческая акция, которая 
проводится повсемест-
но в нашей стране, 
начиная с 1997 года, и 
формируется на основе 
добровольческих меро-
приятий различных ор-
ганизаций, учреждений 
и частных лиц, которые 
организуют социально 
значимые благотвори-
тельные мероприятия

07.40 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»
20.00 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 18.30, 22.30, 01.00 «Все на 

«Матч» (16+)

09.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

11.05 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

13.05 «Спортивный детектив» (16+)

14.05 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Химки»

16.00 «Спортивный репортер» (12+)

16.25 Теннис. Россия - Бельгия
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Арсенал» (Тула)

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.05 «Спортивный репортер» (12+)

22.25 Новости
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

01.45 Волейбол (0+)

03.45 Теннис. Россия - Бельгия (0+)

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.00 Керлинг. Россия - Швей-
цария

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

10.10 Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13.25 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

17.20 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

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

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

03.05 «Европа в тени полумеся-
ца» (16+)

05.45 Х/ф «Евдокия»
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

16.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

00.10 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

01.30 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)

03.15 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)

05.00 «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (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 «Наш Потреб Над-
зор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Игра с огнем» (16+)

01.50 «Русский дубль» (16+)

03.40 «Авиаторы» (12+)

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

Уважаемые ветераны органов внутренних дел! 
17 апреля 2017 года вы будете отмечать 26-ую годовщину со Дня обра-

зования ветеранской организации МВД России. Примите наши сердечные 
поздравления  с Днём ветерана органов внутренних дел!

Это событие всегда служит поводом к тому, чтобы оценить свой предшествую-
щий жизненный путь, построить новые планы и устремиться к их осуществлению. 
Дело, которому вы себя посвятили в органах внутренних дел, всегда требовало от  
вас высокого профессионализма, целеустремлённости, полной самоотдачи.

Всё ранее достигнутое вами является доказательством тому, что вы способны 
претворять в жизнь масштабные проекты, добиваться поставленных целей и про-
сто выполнять свою повседневную работу на высоком профессиональном уровне.

Ваши годы работы в ОМВД России по Тазовскому району были проникнуты искрен-
ней заботой о гражданах, их безопасности и уверенности в завтрашнем дне, о пре-
стиже сотрудников и развитии правоохранительной системы. Ваш опыт и знания, 
накопленные за время службы в органах внутренних дел, должны передаваться мо-
лодому поколению и будут неоценимы при повседневном сотрудничестве по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью в Тазовском районе.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, большого счастья. С праздни-
ком вас, дорогие ветераны ОМВД России по Тазовскому району!

руководство омвд россии по Тазовскому району 
и Совет ветеранов

ПрОДаМ
 > 3-комнатную квартиру 

в с. Газ-Сале. Срочно! Недо-
рого! Тел.: 8 951 987 02 39.

 > 3-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. Геофизи-
ков, 30. Общая площадь 84,4 
кв.м, 3 этаж. Ремонт. Тел.: 
8 982 409 74 84; 8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81.

 > 2-комнатную квартиру 
ул. Ленина, 18. Тел.: 2-41-61, 
8 922 462 59 66.

Объявления
 > легковой автомобиль 

Hyundai Solaris, 2011 г.в. 
Бензиновый двигатель, 
механическая КП. Цвет сере-
бристый металлик. Комплек-
тация комфорт+2 пакета: 
Престиж и Безопасность. 
Сигнализция с автозапуском. 
Тел.: 8 902 693 18 57.

 > мебель б/у в очень 
хорошем состоянии: 
2-ярусная детская кро-
вать, кухонный гарнитур 
угловой, кухонный уголок, 
стенка для гостиной, а так-
же газовую плиту и ковёр. 
Тел.: 8 904 455 08 75.
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АНдРЕй АркАдьев
РОМАН Ищенко (фОТО)

- Человечество на грани серьёзной 
энергетической катастрофы. Природ-
ные запасы топлива на планете ис-
сякают. Ещё немного и технический 
прогресс остановит своё развитие. 
Миллионы человек останутся без теп-
ла и света. Необходимо срочно найти 
альтернативный источник энергии, 
- объявляет в начале исторического 
квеста специалист по работе с моло-
дёжью Молодёжного центра Александр 
Шпилёв. Именно такую «легенду» при-
думали организаторы всероссийского 
мероприятия, которыми выступили 
движение «Волонтёры победы» и «Рос-
сийское движение школьников». 

Сразу после оглашения правил квеста, 
семь команд - по три из Тазовских шко-
лы и школы-интерната и одна из Газ-Са-
линской средней школы - разбрелись по 
своим этапам, где можно было зарабо-
тать баллы, которые потом тратились 
на строительство модулей космической 
станции, где и добывался альтернатив-
ный источник энергии - Гелий-3.

Всего каждой группе «космонавтов 
и учёных» нужно было пройти семь 
этапов, каждый из которых был назван 
в честь крупных объектов космической 
инфраструктуры России. Так, на этапе 
«Пулковская обсерватория» школьни-
кам предстояло за 30 секунд запомнить 

Тазовские школьники 
«осваивали» космос

карту Солнечной системы, а потом по 
памяти её воспроизвести, повторив по-
рядок планет и их спутников. На этапе 
«Росатом» участникам квеста необхо-
димо было восстановить связь косми-
ческого корабля с «Центром управле-
ния полётами», построив антенну из… 
поролоновых губок и зубочисток. На 
«Международной космической стан-
ции» командам надо было по снимкам, 
сделанным из космоса, распознать ка-
кой географический объект изображён 
на них. Не менее интересными были и 
задания на других этапах.

В «Центре подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина» школьники 
должны были соотнести факты био-
графии с известными советскими кос-
монавтами. Например, какой позывной 
был у первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой - «Чайка» или 
кто первым вышел в открытый космос.

- Гагарин был первым! - Гагарин был 
самым первым, кто полетел в космос, 
но из космического корабля он не вы-
ходил! - Точно, тогда… - Алексей Лео-
нов - вот кто первым вышел в открытый 
космос! - такие споры вели участники 
квеста на «МКС».

Выполнив каждое из заданий, коман-
ды спешили обратно в «Центр управ-
ления полётами», расположившийся 
в актовом зале Тазовской школы-ин-
терната. Именно там под руководством 

Александра Шпилёва и строилась «лун-
ная станция».

- Исторический квест «Первый. Кос-
мический» для детей - это попытка изу-
чить основные этапы освоения космоса 
в нашей стране, используя такой нео-
бычный игровой формат, - объяснил 
специалист по работе с молодёжью и 
одновременно начальник ЦУПа Алек-
сандр Шпилёв.

В детстве многих манила космиче-
ская романтика, и на вопрос «Кем ты 
хочешь стать, когда вырастишь?» од-
ним из самых популярных ответов был: 
«Космонавтом!» Кто знает, может, для 
нынешних участников квеста совсем 
скоро путешествия по Солнечной си-
стеме или даже за её пределы станут 
такой же обыденностью, как поезд-
ка в соседний город. Ведь за 60 лет, 
что прошли с момента запуска пер-
вого искусственного спутника Земли, 
космическая отрасль сделала огром-
ные шаги вперёд. Главное, что как 
бы не сложилась дальнейшая судьба 
тазовских школьников - участников 
квеста - они всегда будут знать, что 
самым первым в истории человече-
ства в космос полетел Юрий Гагарин, 
первой женщиной-космонавтом была 
Валентина Терешкова, а первый выход 
в открытое космическое пространство 
совершил Алексей Леонов. И всё это - 
наши соотечественники!

Квест. В среду, 12 
апреля, тазовские 
школьники на 
несколько часов стали 
«космонавтами и 
учёными», которым 
необходимо было 
как можно быстрее 
построить «лунную 
станцию». В честь 
дня космонавтики 
в районе прошёл 
исторический 
квест «Первый. 
Космический»


