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В номере

Измененияв
Конституцию
отвечают
запросам
общества
15марта депутаты

Заксобрания ЯНАО

большинством голосов

одобрили Федеральный

законо поправках

к Конституции РФ

«О совершенствовании

регулирования

отдельных вопросов

организации и

функционирования

публичной власти»

На пути к

наградан
фестиваля ГТО
В течение двухдней 90

спортсменовв рамках

Зимнего фестиваля

Всероссийского

физкультурно-

СПО]ЭТИВНОГО

комплекса FTO

выполняли нормативы

по различным

дисциплинам

Пусть «Нежности»
будет нного!
В Тазовской школе—

интернате прошёл

концертв честь

20—летия образцового

хореографического

коллектива «Нежность»

410-11

Строительство моста через

реку Пyp: шесть издесяти

пролётных строений готовы
l7марта завершилсяпятый

этап ‹надвижки› пролётного

строения на мосту через ре-

ку Пyp, берега приблизились

ещё на 105 метров. Пролёт

надвигапис шестой на седь—

мую опорув течение суток,

всего мостовикам осталось

«надвинуть» 529,5 метра. Об-

щая протяжённость строяще—

госямоста - 1023 метра. Его за-

пускобеспечит непрерывную

связь Пуровского, Тазовского

и Красноселькупского рай—

оновс основной сетью реги-

ональных дорог, сообщает

пресс-служба главы региона.

‹Работы ведутся кругло—

суточно. Скоро жителям не

придётся ездить по ледо-

вой переправе и понтон—

ному мосту,в любое время

года они смогут без про-

блем добраться до дома и

работы ›, - отметил глава

окружного Департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Максим Перши-

кОВ.

Губернатор Ямала Дми-

трийАртюхов неоднократно

говорило значимости этого

проекта, во время своего

ежегодного докладао поло-

женииделв округе он сооб-

щил, чтомост будет запущен

с опережением графикав

конце этого года.

В настоящее время на

объекте заканчивается со-

оружение опор. На сегод-

няшний день десять из 11

oпop готовы на 100%. Одна -

в 95% готовности. Продол-

жается подготовкак шесто-

му этапу «надвижки•», из

5519 тонн металлических

конструкций смонтировано

3006 тонн.

Напомним,в декабре 2018

года правительство ЯНАО

подписало концессионное

соглашениео строитель-

стве мостас Региональной

инфраструктурнойкомпани-

ей.Подрядчиком выступает

AO «Мостострой-11».



2
№ 22 (9022)

19 марта 2020

Происизествие

4 мартав Гыде заюрелся

жилой балок, расположенный

в 300метрах отдома N'1 по

ул. Катаевой,в которое нахо-

дилисЬ двоедетей. Первын на

помощЬк юным:›кителям села

пришёл ДенисЯр (нафото),

проживающий рядом. Блаю-

даря ею действиям трагедии

удалось избежать.

КаК рассказал Денис, при-

мернов Iб:35 он нахqдиле

наулице рядом сосвоим

балком, когда увимл, чтоиз

вентиляции соседнем строения

идётдым,и услышал крикио

помощи. Входная дверь бьыа

закрыта на навесной замок, по-

зтоиу гыданец вернулик себе

заиолотюм, после чею гумел

вскрыть яверь. Из задымлённо-

ю помещения он спасдвухде-

тей20ІЅи 2016 юдов рождения.

Затем на шеюхqде отправили

сообщитьо случившемся.

После приезда пожарныхв

16:'i4 возюрание было ликви-

дировано, отогня пострадала

жилая комната площадью

8 кв. метров.

юрел rapaжв районе дома

N°5 поул.Наюрной. Сигналв

по›карную часть посёле Тазов-

скою поступМв 5:59, спустя 50

минутпожар был ликвидиро-

ван.В результате возюрания

повре›кдена внутренняя отдел-

е помещения, крDвляи наю-

дившийев гараже автомобиль

•Нива Шевроле•.В ликвидации

пожара принимали участие5

единицы спецтехникии Ю че-

ловекличноЮ астава.

Всею, каксообщилив Отря-

де противопожарной части Та-

зовскою района,с Начала юда

на террит0рии муниципально-

ю образования зафиксирован

21 пожар,в которых1 человек

погиб, троетравмированы.

Прививочная кампания
продолжается

АПО.В Тазовскон районе

продолжается первый этап

вакцинации северных оле-

ней против сибирский язвы.

В планах ветеринаров при-

вить порядка 50 тысяч жи-

вОтНьіх.

Первыепрививочные бри-

гадьі пристутіилик работе27

февраля. По данным Центра

ветеринарии, на 16 марта

против •сибирки» привиты

18913 северных оленей. Ра-

боты ведутся параллельнов

трёх точках:4 бригады вете-

ринарннх специалистов об-

рабатьівают поголовьев рая-

оне Адерпаіоты, цдна rpyппa

вакцинаторов работает около

Восточно-Мессояхского ме-

сторождения, ещё одна -в

верховье реки Танамо.

- Конец февраля - начало

мартаидеально подходитдля

вакцинопрофилактики, жи-

вотньіе находятсяв хорошем

физиологическомсостоянии,

снежинйпокровнедаёт ста-

дам вытаптнвать пастбища

в районе коралей. Однаков

этонгодукоррективнв рабо-

ту прививочных бригад вно-

сит погода. Сильным, почти

штормовой ветер сносит ко-

рали, и специалистам при-

ходится ждать более-менее

подходящую погоду, чтобы

еговновь установить, - no-

ясняет началъних Тазовско-

го отдела Новоуренгойского

центра ветеринарии Юрий

Гультяев.

Из 18913 оленей 3837 жи-

вотньіх - это общественное и

совместно выпасаемое стада

совхоза •Антипаютинский•.

На сегодняшний день двумя

бригадами там привито 32%

от плана. Остальные приви-

тьіе оленипринадлежат оле-

неводам частного сектора.

Параллельнос ващинацией

против сибирской язвы вете-

ринары занимаются биршва-

нием оленпоголовья. За три

недепи ихдивидуалъхыми

бирхаииоткеченът44б7яитвот-

нътх. Напоннии, ужев затото-

втптьнутохаюіанию2Q9 тqaa

животные безбирок не допу-

скались на убоfiные пункты.

В этом гцду требования ещё

жёстче: теперь и панты мож-

но брать топъкоу животных,

прошедиіих идентификацию.

Первый этап вакцинации

продлится до начала апреля.

Следующий этап намечен на

серединуиюня - он будетса-

мьім коротким, посколькув

началеиюляуженачинается

кампания по сбору пантов.

Оставшихся животных бу-

дутпрививатьс августа по

октябрь. Вceгoв Тазовском

районе необходимо вакци-

нировать против •сибирки»

180тысяч оленея.

На Ямапестартоваплриёмзаявоп
Жиаьб. НаЯмале начался приём заявок на получе- •Любой гражданин Российской Федерации

ниельготных ипотечных кредитов под ставку до 5°,+ инеет првВа абратиться за палучениеи льготнай

юдовых наприобретение жильяв сельской мест- ипотеки, за исключением техграждан, которые

ноcти. Это мероприятие входитв юсударственную уже воспользовались мерами поддержки поли-

прагрвмму министерства сельскою хаэяисівв России нии Иинсельхоза - получали субсидии на приоб-

•Комплексное развитие сельских территорий•. ретение жилЬя•, - рассказал Александр Зеиских,

Льготный ипотечный кредит можетбыть предостав- заместитель директора окружного Департаиента

леннапокупку квартиры Какна первичном, таки на AПK.

вторичном рыНке, на поКупКу готовоюдомас земелЬным AO •Россельхозбанк• первым подписал соглаше-

участком, на поКупКу земельном участкас последующие ниес Министерством сельскою хозяйстваи присту-

строителЬствомдома нанём, на строителЬство дома на пилк непосредственной выдаче льютной сельской

у›ке имеющемев собственности земельном участке, ипотеки. На Ямале операционный офис банКа рабо-

аобщаетпресс-слу›кба администрации района. таетв Новам Уренюе.

В райцент
вопросы
ДОДОЖНО

ФОТО ИЗАРХИВАСЗ

Совеіцавпе.В Тазовскон

состоялось заседание раfiон-

ноЯ комиссии по обеспече-

нию безопасностидорожного

движения.

О ситуации на дорогах

района рассказал государ-

ственный инспектор дорож-

ного надзора ОГИБДД ОМВД

Россиипо Тазовскому району

Дмитрий Никопаенко:

- За 2019 mд сотрудниками

Госавтоинспекции района

выявлено и пресечено 5495

наруиіений административ-

ного законqдательства,в тон

числе ю случая управления

TQdHCПO THЬtMИС BДCTBdMHВ

состоянии опъянения, ш xo-

торых5 -в состоянии нарко-

тического опьянения. За юд на

территории муниципатггета

зарешстрировано 143дорож-

но-транспортньіх происше-

ствия,в которых 21человек

е обс
30 ОСТИ

годвихения
получил телесиые поврежде- замены прошедшихв негцд-

ния, что на 17 меньше, чемв ность, подготовлена снета на

2018 году, и пятеро пошбли. устройство дополнительных

Какотметилmcnewop, сюі- дорожных знаков, ограничи-

жеииеівэличестванарушений вавщих скорость движения

ПДД и ДТП обусповлено шм- автотранспорта. Запланиро-

плексом профилактических вано также обновление до-

мер.В 2019 rцgyпроверено 66 рожнойразметкии восстанов-

мероприятий, такиекак •Ребё- лениедорожного ограждения.

нок - іяавиьtйпассажир!•,•Bo- Епава администрации села

дитель - пешехрд!'›, •Нетрез- Газ-Сале ИванЗаборный отме-

вьійвцдитель•, •Снегохрд'›. тил, чтов летнийпериодв шпе

о мерах по повышению продолжится работапо содер-

бе зопасности дорожного жанию улично-дорожнойсе-

движения, планируемнхк ти:будетобновленадорожная

реализациив районном цент- разнетка,а также заменены

рев 2020 году, рассказал доражныехеровностии знаки.

заместителъ главы админи- В хдде заседания замести-

страиии лосёлха Тазовсхого тель главы администрации

Геннадий Ткаченхо: района Виталий Федоров

- Администрациейпосёлка призвал ответственным лиц

заключены муниципальные обратить особоевниманиена

контракты на содержание уборку снегас обочин дорог,

дорог и осуществление пас- которьiй пороймешает обзо-

сажирских перевозок. Кроме ру водителей и пешеходов,

зтого, приобретены десять а также ежедневно осущест-

конплектов искусственные влять надзор за состоянием

дорожных неровностеЙ для улици дворовыхтерриторий.

иа «сепьскую ипотеку»

ИЛИ

Поусловиях банка на льютную ипотеку могут •Появитьсяв офисе банка будет необходимо толь-

претендовать заемщики от21до 75лет. Минимальная Каодин раз- для подписания кредитною рагоВорв.

сумма займа - 100 тысяч рублей, максимальная - На территории округа закреплен менеджерс личным

5 млн рублей. ІИаксималЬный срок кредита - до 25 Номером телефаНв, нв который всегда можно позво-

лет, первоначальный взнос - не менее 10% собствен- нитьи получить консультацию•, - ответил Евгений

ных средств заёмщика. ВоспользоватЬся льютным ВиКулов, начальник аірелд рдэВития партнёрскою

ипотечнын кредитом ножно толЬко один раз. Стаж канала продажAO *‹Россельх0збанк•.

заёмщика напоследнем месте работы должен co- Всю необходимую информацию обучастиив про-

ставлять не менее6 месяцев, общий трудовой ста:›К грамме льютНою кредитования можно уточнитьу

за последние5 лет - не менее юда. представителя Росселыозбанка по Номеру телефона:

Для удобства граждан организован приём доку- 892209I2200, контактное лицо - Чистякова Яна Васи-

ментов по злеКтронной почте. Рассмотрение заявки льевна. Адрес электронной почты для направления

происходитв течение 3-5рабочих дней. заявки - ChistyakovaYaV tumen.rshb.ru.
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Успех

Нашазеняячка
3BBOQBBПB

титуя •Ыиссис

России-2020•

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

I *

С 10 по 14 мартав Сочи

проходил финал престижною

конкурса красоты мissь мrs.

Supermodel Worldwide Russia

2020. Победительницейв

номинации •Миссис• стала

тазовчанка Мария Карась.

Как рассказала триумфа-

торконкурса, всеюв финаль-

ном этапе приняли участие

22 девушки совсей страны.

В течение нескольких дней

жюри оценивало выходы на

подиумв вечерних платьяхи

других нарядах, унение уве-

ренна держаться перед фото-

и видеокамерани. Кроне это-

ю, был творческий конкурс,

где участницы выходили на

ПОДИ ІИВ КОКОШНИКЯХ {З/ЧНОЙ

работы, которые сани изюто-

вили на настер-Классе.

-Я праКтичесКи всю жизнь

прожилав Тазовском, окон-

чила там школув 2006 юду,

работалав банковской сфе-

ре.У меня двое детей роди-

лись.В 2018 юду я переехала

в Сургут, нос Тазовским рай-

онов меня до сихпор очень

многое связывает - там оста-

ЛИСЬ NOИД \/ЗЬЯИ ЗH8KONЬie,

іъкч тоя продолжаю чувство-

вать себя тазовчанкой. По-

бедав таком конкурсе - это,

конечно, огромная честь для

неня. Спасибо всем, Кто неня

поддерживал! - отменила Ма-

рия Карась.

Сейчас Nиссис супер-

моделЬ России-2020 будет

ютовитьсяк участиев иеж-

Д'/НбДОДНОN KOHK'/[ЗCe K[3dCO-

Tbi, КОТО{ЭЬіЙ ДOЛЖEН ПДОЙТИ

в Индии вовторой половине
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Здрввоолрвкетззsе.
16 марта Губернатор

ЯНАО Дмитрий Артюхов

изНового Уренюя провёл
заседание оперативного
штаба по предупреждение
завозаи распространения
на территории округа
коронавирусной инфекции.
Заседание проходилов режиме

видеоКонференцсвязис
участием всех муниципальных

образований округа,
руководителей предприятий
ТЭК, работающихв ЯНАО

Натерритории ftмaлa введён
режимповышенной готовност
в связис коронавирусом

- Мною принято решениео введе-

нии режимаповышеннойготовностив

целяхпредупреждениячрезвычайной

ситуаіщи на территории Ямала, - ска-

зал Губернатор.

Он отметил, что за этим следует

ряд мер. Однаизключевых - решение

вопроса вахтового режима. Это глав-

ный источник ротации населенияв

регионе:

- Знаю, что ряд предприятий при-

няли решенияо продлении вахты на

срок до трёх месяцев. На мой взгляд,

это действенная мера, которая позво-

лит всем взять необходимое время для

анализа ситуации и не допустить при-

тока потенциально больных сотруд-

НикОв.

Губернатор рекомендовал принять

аналогичное решение всем работода-

телям, используіощим на территории

округа вахтовый метод. Зто касается и

строительного комплекса, развёрнуто-

госиланиокружньтвластей, сообщает

пресс-служба Губернатора Ямала.

- Необходимо отработатьс контр-

агентами так, чтобынебылосменыра-

ботниЮв. Работы, требующие прибы-

тияиных специалистов, перенести на

более поздний срок, - сказал Дмитрий

Артюхов, обращаяськ главаммуници-

пальных образований.

Fцава региона перечислип и другие

значимые меры, которые становятся

обязательнымидля всехна территории

ЯНАО:

- все загіланированные на террито-

рии региона массовые мероприятия

переносятся на неопределённыйсрок.

Дни оленевода, намеченные навторую

половину нарта и начало апреля, со-

стоятся без приглашения гостей иэ-за

пределов региона;

- все ямальские ипюлыс 18мартаухо-

дят на каникулы. Отменеподлежатвсе

запланированныена каникулы поездки

ямальских учаіцихся;

- строгие дезинфекционные меры

вводятсяв общественном транспорте:

автобусах, такси,а таюкев аэропортах,

на железнодорожныхвокзалах;

- работодатели Ямалаобязаны взять

под особый контроль состояние здо-

ровьяработников. Там, где это возмож-

но,перевести работув дистанционный

режим. Для тех, кто останется на ме-

стах, обеспечить возможность регуляр-

ной обработки рук антисептиками,ор-

ганизовать регулярное проветривание

и дезинфекцию посещениймоющини

хлорсцдержаіцимисредствами. Сотруд-

никовс малейшини респираторными

признаками простуды должны неза-

медлительно отправлять на больнич-

ньій;

- ямальцам настоятельно рекомен-

довано воздержаться отпутешествий,

особенно отпоездок заграницу.

Руководитель управления Роспот-

ребнадзора по ЯНАО, заместитель ру-

ководителя оперативного штаба Јlіод-

милаНечепуренко пцдчеркнула, что на

сегодняшний деньв округе нет случаев

заражения коронавируснойинфекци-

ей.Ямальское управление Роспотреб-

надзора перешло на круглосуточный

режимработы.С 16мартамедицинская

служба округа переводитсяв режим

повышенной готовности. Прорабаты-

вается возможность сокращения пла-

новой медицинской поноіци жителям

в поликлиниках и стационарах для

высвобождения сотрудников и пере-

броскгі их на работус контактныни по

коронавирусной инфекции. Всен со-

трудникам Департамента здравоохра-

ненияЯНАОприостановленыотпускаи

командировке. Такиеже ревонендации

получили главное врачивсехлечебнтях

учрежденийЯмала.

С начала годав округ из стран, не-

благополучньіх по ситуациис коро-

навирусом, прибьши 109человек. 63

находятся сейчасна самоизоляции под

набліодением медиков, они здоровы.

46 человек обследованы и снятыс на-

блюденияв связис окончанием двух-

недельного срока. Цифрыэтой статис-

тики постоянно меняются, отметил

директор Департамента здравоохра-

ненияЯНАО, wieн оперативного штаба

Сергей Новиков. Он также напомнил

янальцам: первое, что нужно сделать

по возвращении - вызвать врача на

дом. Человека возьмут под наблюде-

ние.В течение 14дней он обязан на-

ходиться дома на самоизоляции. По

решениіо Роспотребнадэораему будет

віидан больничный.

- Ни в коем случае нельзя віяходить

на работу жителям, которые прибьши

изнебпагополучных по коронавирусу

стран. Список таких стран постоянно

дополняется, его можно посмотреть

на официальное сайте Министерства

здравоохраненияРоссіиі или узнать по

телефонам горячей лиіиіи Роспотреб-

надзора, - пояснил Сергей Новиков.

Сергей Новиков подчеркнул, что

все, кто прибываетв округ из небла-

Систему экологического мониторинга обсудили

на нефтегазовом форумев Новом Уренгое

Одним изважныхсобьlтий Ямальскою нефтегазовою

форумав НовомУреиюе стала панельиая сессия

•Система экологическою моииториига Ямало-

Неиецкою автономною округа. Современиое

паложеииеи перспестивьl развития•

Специалисты обсудили

актуальные вопросы функцио-

нирования экологического

мониторинга на Янале, обне-

НЯЛИСЬ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЭОВЯНИЯ

ПОЛ/ЧЕННЬІХ ДБННЫХВ НБ'/ЧНЬІХ

исследованиях, бизнес-про-

цессах,в принятии управлен-

чесКих решений, сообщает

пресс-слу›кба главы региона.

•В условиях изиенеНия

климата, Которое учёные свя-

зьіваютс ростон концентрации

парниковых газовв атмосфере,

очень важно владеть актуаль-

гополучных по коронавирусу стран,

попадают под наблшдние медиков

такова процедура, эти люди необя-

зательно является носителями виру-

са.Медики Лабытнангской ЦРБ взяли

под набліодение семыо изтрёх чело-

век, ранее прибывшую изПекина и

вернувшуюся накануне поезда •Мос-

ква - Лабытнанги•, и 37 пассажиров,

ехавшихс семьёйв одном вагоне. Вcex

обследовали и взяли под наблюдение

на 14дней, на данный момент люди

ЗДО]ЭОВЬІ.

Оперативный штаб по предупреж-

деникі завоза и распространения на

территории округа новой коронави-

русной инфекции будет собиратьсяв

ежедневном режиме.

- Поводов для паникиу ямальцев

нет, нок ситуациис коронавирусом все

должныотнестись серьёзно, - заключил

Губернатор округаДмитрийАртюхов.

После заседания штаба дмитрий

Артюхов посетил инфекционное от-

делениецентральной городской боль-

ницьі Нового Уренгоя и оценил готов-

ностьучрежденияк приёмупациентов

с подозрением на коронавирус.

На данный моментв больнице для

этих целей есть всё необходимое: го-

товьі индивидуальные боксы, созда-

ны и укомплектованы медикамента-

ми и медицинской техникой бригады,

которые будут работать толькос дан—

ньіми пациентамив круглосуточном

режиме. Больница полностью снаб-

жена индивидуальными средства-

ми защиты, спецодеждой для вра-

чей и персонала, антисептическими

средствами.

ной информациейо состоянии

окружающей среды, происхо-

дящих измененияхи существу-

ющих рисках для своевремен-

ною принятия мерс целью их

предотвращения, - отметил определены единые подходы

директор Департамента при- в организациии проведении

родно-ресурсною регулирова- наблюденийв рамках создан-

ния, лесных отношенийи раз- ной территориальной системы

вития нефтегазовою комплекса экомониторинга, позволяющие

ЯНАО Владимир Галуза. обеспечить оценкуи прогноз

Сегодня Ямал относитсяк изменения экологической си-

арктическим регионам, где туации. При этом участниками

разработана необходимая мероприятия отмечена необ-

нормативнаяи правовая база, ходимость внедрения единых
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Испольаоваиие одиорааовои наски снимает

I *

подходовК форнированию

территориальных систен но-

НИТО]ЭИНГБ НБ '/{ЭOBHe ГОЩДБ[g-

ства, что позволит не только

интегрировать результаты

экологического иоНиторинга

разных уровней, нои прогно-

зировать измеНеНия состояния

окружающей среды для раз-

ньіх экономичесКих сценариев.

верояность»аражеиия гриппом, короиавирусон

НАДЕВАЙТЕ ІЧАСКУВ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,В ІЧЕСТАХ

БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ПРИ KOHTAKTAXС ЛЮДЬМИС

СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

нАсКАдолжнА плотно пРилЕгАть Клииуи зАКРывАть Рот,
носи пoдso одок

ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯВ ОБЛАСТИ НОСА, ЕГО

НАДО ПЛОТНО ПРИЖАТЬК СПИНКЕ HOCA

ЕСЛИ НА MACKE ECТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ - PACПPABЬTE ИХ

МЕНЯЙТЕ MACKУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ2-3ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ

ВЫБРАСЫВАЙТЕ MACKУВ УPHY СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ІИАСКЕ

ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИС МЫЛОМ

носить мгcкув sЕзлюдных откРытых пРостРлнствлх -
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

ПОВТОРНОИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУНЕЛЬЗЯ

ТОЛЬКОВ СОЧЕТАНИИС ТЩАТЕЛЬНОЕ ГИГИЕНОЙ РУКИ

КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ЗАРАЖЕНИЯИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
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Измененияв Конституцию
отвечают запросам общества
Заzгоzsодатепьство.15марта депутаты
Законодательного Собрания ЯНАО большинством
голосов одобрили Федеральный законо поправках
к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организациии функционирования
публичной власти», инициированный
Президентом Владимиром Путиным

Открывая внеочередное заседание,

спикер парламента Сергей Янкин об-

ратил внимание коллег на важность

обсуждаемого завонаи предложилпри

голосовании руководствоваться здра-

вьім смыслом, сообщаетпресс-служба

Заксобрания Ямала.

- Все изменения продиктованы за-

просом обществас учётом реалий

современности и укрепляет eraпо-

литические основы и базовые прин-

ципъі. Предложенные поправки выве-

реннъіе, над ними работала эксперт-

ная комиссия, предложив стратегичес-

куто модель па укрепления паэчипи,

которые бъіли достигнутыс момента

принятия действутощей Конституции

1993 года. Это фиксация социальных

гарантий, сбалансированныхотноше-

ний между обществоми властью, фор-

мирование конституционных инст-

рументов защиты национальных инте-

ресов нашей страны отполитических

посягательств, — подчеркнул Сергей

Ямкин.

В поддержку попрьвакв Конститу-

цию высказался первый заместитель

председателя ямальск£зго парламента

Виктор Казарин, отметив, что для даль-

нейшего развития страны необходимо,

чтобы Основной закон соответствовал

требованиям времени.

- Наш Президент вернуп стране

величие и суверенитет, теперь незы-

блено закрепляет этов Конституции,

оставляя после себя достойное насле-

дие.И правильное решение эаКрепить

то,чего удалось добиться таким тру-

дом - поставить запрет на отчуждение

нашихтерриторий. Поправки восста-

навливаіот справедливость по отно-

шению кчеловеку труда. Заработной

платы не будет ниже прожиточного

минимума. Общий список поправоксо-

сіачіиз нескольких бпаков. Социаль-

ные льготы - один из них, и дробить

егонельзя. Общий пакет гарантирует

будущую стабильность. Все поправки

взаимосвязаны, так как призваны га-

рантировать социальное благополучие

граждан вне зависимости отвнешних

обстоятельств. Изменения назревали

давно. Запрет двойного гражданства

Для чиновНиКОВ, MPOTненижепрожи-

точного минииуна, гарантированная

индексация пенсий, пособий и иных

социальных выплат улучшат жизнь

Всеизменения
продиктованы

эапросом обществас
учётом реалий совре-
менности и ркрепляют
егополитические ос-
новыи базовые прин-
ципы. Предложенные
поправки выверенные,
над ними работала
экспертная комиссия,
предложив стратегиче-
скрю модель по ркре-
плению позиций, кото-
рые бьши достигнртыс
момента принятия дей-
стврющей Конституции
1993 года

миллионов пенсионеров, многодетных

семей, - прокомментировалВиктор Ка-

зарин.

Секретарь Ямало-Ненецкого регио-

нального отделения партии •Единая

Россия• Алексей Ситников проконмен-

тировал внесённые иэнененияв Кон-

ститутtию РФ:

- особого внимания заслуживают по-

правки об укреплении демократии и

суверенитета странъі - именно на эти

цеииости •Единая Россия• опираетсяв

своейдеятельности.

Он также добавил, что измененияв

Конституцию отвечают запросам об-

щества. Это заіщгга и поддержка семьи,

её ценностей, обеспечение доступного

и качественного образования, здраво-

охранения, достойного уровня жизни

старшего поколения.

- Партия активно работала над по-

правкаші. Многое,о чём раньше гово-

рилис людьни наприёнак, тенатичес-

ких встречах,в ходе избирательннх

каипаний, теперь видимв изменениях

к Основному закону. Хочу сказать спа-

сибо нашии гражданам эаих неравно-

дутиную и активную гражданскую по-

зицию.‹ Единая Россия• и дальше будет

продолжать работать на благо наших

жителей, - скаsал Алексей Ситников.

Наполним, что11мартадепутаты Г£з-

сударственной Думыпринялив третьем,

окончательное чтении проект закона

РФ о поправкахк Конституции.В тот

же день он был одобрен Советом Феде-

рации. Согласно парланентской проце-

дуре Законрассмотрятв региональніях

парлаяентах. Окончательное решениео

поправкахв Конституцию будетприня-

то 22 апреля по итоган всероссийского

юлосования граждан.

Коынентарии тазввчаи

Виктор МОСКВИН,

председатель Тазовской райониой
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- на мой взгляд, одна из самых важных попра-

вокв Конституцию Российской Федерации, кото-

рую планируется внестив статЬю 67о территори-

альной целостности нашей страны. Этой поправ-

кой запрещается передача части территории

Российской Федерации или призывыК таКим дей-

ствиям.Я считаю, что это абсолютно правильное

решение,К тому же поправку поддержалии Президент России Владимир

Путин,и Совет Федерации. Особенно этоважнов свете притязаний Китая на

приграничные территориии Японии начасть Курильских островов.И Украи-

на по-прежнему думает, что Крын вернётсяв её состав. Но всё это - рос-

сийская зенля, и, Как говорится, ни пяди не отдадим. Теперь этобудет зак-

репленов Конституции,и Россия сохранит свой суверенитети целостность.

Принять участиев голосовании по поправкахв основной закон нашего го-

сударства важно всен, но особенно молодёжи. Ведь иненно занолодын

поколениен будущее России.

• Справаа:

В статью 67 Конституции РФ предлагается внести следующую поправку:

°а) часть1 изложитьв следующей редакции:

•1. Территория Российской федерации включаетв себя территории её субъектов, вну-

тренние водыи территориальное море, воздушное прDстранство над ними. На террито-

рии Российской Федерациив соответствиис федеральным законом могут быть созданы

федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях

устанавливается указанным федеральным законом.•:

6) дополнить частью 21 следующего содержания:

°21. РоссийсКая Федерация обеспечивает защиту своею суверенитетаи территориаль-

ной целостности. Действия (заисКлючением делимитации, демаркации, редемаркации

юсударственн0й границы Российской Федерациис сопредельными юсударствами), на-

правленньіе на отчуждение части территории Российской Федерации,а таК›ке призывык

таким действиям не допускаются•.

председатель PaйoииOйДуны

- Участвоватьв голосовании по внесению

поправоКв Конституцию важно каждому граж-

данину нашей страны, потону чтоэтоОсновной

закон государства,и от его положений зависит

будущее Российской Федерации. Я, Как предста-

витель общественности, хотела бы поддержатЬ

поправку, касающуюся усиления значимости

некоммерческихи волонтёрских организаций.

Сегодняв нашей стране продолжается формирование гражданского обще-

ства,и если будет дан особый статус доброволЬческомудвижениюи другии

НК0, то они сногут принимать активное участиев жиэни государстваи спо-

собствовать форнированиюу людей осознания того, что необходимо быть

вовлечённымив происходящие политические процессы.В свою очередь эта

поправка усилити ответственность таких организаций,и нан всем, как граж-

данам России, будет на что ссылаться при принятии решений.

ь Справаа:

В статью 114Конституции РФ предлагается внести следующую поправку:

•часть1 дополнить пунктом «e1• следующем содержания:

•e1) [Правительство Российской Федерации] осуществляет меры поподдержке инсти-

тутов гражданское абщесіВа,в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает

их участиев вырабаікеи проведении государственной политики;•.
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На путик наградам
фестиваля ГТО

Проверить

уровень

собрались

90 жителей

района,

ГТОв рамкам

региональ-

ю проекта

ннк Сергеи

Чернов прыг-

меета Z45 см,

Стторт. Самые активные тазовчанеи газсалинцы испытали свои силы во
время сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду

и обороне»

РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В течение двух дней

90 спортсменов районав

рамках Зиинего фестиваля

Всероссийского фиэкультур-

но-спортивного комплекса

ГТО выполняли нормативы

поразличным дисциплинам.

В субботу, lA марта, всех же-

лающихждалив wіортшколе,

на следующий день меро-

приятия проітціив стрелко-

вом тире и на лыжной базе

Тазовского.

Получить з£злотые, сере-

бряньіе и бронзовые знаки

отличия участники смогут,

выполнилнормативыв тече-

ние календарного года. Од-

накоу школьников и студен-

тов периодсдачииспытаний

совпадаетс учебньшгодон.

-В рагіках Зимнего фести-

валя ГТО участникам пред-

стояло выполиигь6 нормати-

вов, остальные виды спорт-

сненьі смогут сдатьв летнее

время. Чтобы получить знак

отличия, необходтіо выпол-

нить от4 до9 испытанийв

зависимости от возрастной

ступени, - рассказала специа-

лист по спортивно-массовьтм

мероприятиям Ueнтpa разви-

тия физической культуры и

оіорта ВероникаТретьякова.

Сюит также обратить вни-

мание, чтов каждой такой

ступени есть •обязательные»

исгіытания и •по выбору».В

спортивной ітвюле участники

могли вьтолнить нормативы

по четырём дисциплинам:

подтяшвание извиса на вы-

сокой перекладине для муж-

чин, подтягивание из виса

лёжа на низкой перекладине

90 см для женіцин иmi сгиба-

ние и разгибание рукв упоре

лёжанаполу, прьвкокв длину

с места толчком двумя нога-

ми, поднимаиие туловища из

попожеииялёжанаспине, на-

на гимнастическойскамье.

Передтемкакприступитьк

испытаниям,а таюкево время

их прохождения, участники

моглиобратитьсяк медицин-

сЮй сестре -в деньвьтолне-

ния нормативовв спортивной

школе организовали •Стол

здоровья».

- Каждый желающий мог

узнать своё артериальное

давление и вес,а также мы

предлагали спортсменан

аскорбиновуіо кислоту, ко-

торая улучшает состояние

связок и сухожилітfi, помога-

ет организму восстановить-

ся, - объяснила медицинская

сестра Центра развития фи-

зической культуры и спорта

Фаина Квлесникова.

Для разогрева мышципо-

вышения их работоспособ-

ности тренер-инструктор

спортзала •Молодёжный•

Инесса Андреева провелас

участниками фестиваля пят-

надцатиминутнуюразминку.

Выполнить нормы ГТОсо—

братісь спортсмены разных

возрастньгх групп. Женщины,

которые занимаіотсяв объе-

динении танцевальной гим-

настики «Тонус», пришлив

центртестированиякомандой

в составе5 человек: кто-то за

шмпаиию,а кто-то - испытать

спортивные навыки.

- Решила, что нужно по-

пробовать свои силы, про-

40 подъёмов гири предстояло выполнитьучастникам вазраст-

ной катеюрии 25-29лет, Антон Неркахы перевыпопнил норна-

тнв, сделав 50 рывков

шла регистрацию на сайте

PfO и приняла участие. Ре-

гулярно посещаюгрупповые

тренировки, но скорее - для

поддержания тонуса нышц.

Интересно узнать свои ре-

зультатьі, - рассказала тазов-

чанка Епена Молокова.

К слову, гибкостьу Епены

отличная,в своей возрастной

категорюі оиа справилась сис-

пьітаиием •наклонвпер%•на

•эолото•с реэультатои 17ся.

Средиспортсменов 6ьщии

те,ктоу›ке пробовал выпол-

нить нормативъі. Василий

Щербаков впервые прохо-

дил испытанияв институте,

но как рассказал житель рай-

центра, т£згда не удалось по-

лучить золотой знакотличия.

- Впервые выполнял нор-

мативыв другой воэрастной

категории, сдал все летние

видына«золото», оставалось

выполнить только зинние,

но,к сожалениіо, не удалось

пройти испытания. Решил

снова попробовать и на этот

раэ рассчитываю получить

золотую награду. Работаю

тренеромв спортивной іико-

ле, моиивосггитанітгікамско-

ро тожепредстоитвьтолнять

норнативьt ГТО, ия должен

бытьдляних примером, - от-

метил Василий Щербаков.

В ранках муниципального

этапарегионального сетевого

проекта •ЮнАрктика»в Зим-

неи фестивале Всероссийско-

го фиэкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО приняли

участие восьмиКлассники

района. Они проходили ис-

пьггания не толъков личном,

но ив командном эачёте. Ка-

ждомуучастникупредстояло

выполнить6 упражнений.

- Из Тазовской школъі-

интернатав рамках проекта

•ЮнАрктика» на участиев

командном зачёте ГТО при-

шли2 класса, вьгполнить нор-

мативьі также захотели трое

ребятиз7 класса, - рассказал

педагог дополнительного

образования ТШИ Роллан

Халилов. -Я своиипpmiepoм

стараіось показать ребятам,

гто

насколько важноучаствовать

в такихмероприятиях и доби-

ваться высоких результатов.

Недавно прохцдцл трассу на

лыжныхгонкахи уже достиг

своего первого •золотого• ре-

зультата. Да и здесь уже вы-

полнилнекоторые дисципли-

ньіна •золото*›, например, от-

жался43раза,а по нормативу

нужно бьшовсего лишь29.

Газсалинка КсенияТутаева

уже не первыйразучаствует

в фестивале ГТО, ина этотраз

она планировала не только

защитить честь своейкоман-

ды, но и получить эолотой

знакотличия.

— Года4 назад выполняла

нормативы ГТО,к спжалению,

тогда не всё удалось. Сейчас

сдала3 дисциплины, и пока

все на •зопото•: наклон - 17

см, прыжокв длинус места -

195 см и 20 отжиманий, оста-

лось пройти ещё несколько

испытаівгй, - поделилась ре-

зультатаюі учеівща 8Б класса

Газ-Сатпіской среднейіігкDлы

КсенияТутаева. -Я занимаюсь
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На прохаждение испьггания •подниианиетуловища изпалаже-

нияпёжа наспине• Юждомуучает+іику отводилась одна минута

ІЪзовчанин Никита Сидоров выступалв возраетной катеюрии

25-29лет, сгибаниеи разгибание рукв yпopeлбжанапопуон

разньвтгі видаюіспорта: швер-

ноемногоборье, волейбол, ба-

скетбол, сейчасещё увлекаюсь

восточными единоборствамгь

Поэтому, когда набирали ко-

манду дляучастияв фестива-

ле,в первую очередь позвали

самых спортивных учеников,

а потомуже всех, кю пожелал.

Победители первого эта-

па фестиваля ГТОв рамках

проекта •ЮнАрктика• от-

правятсяв Новый Уренгой

на региональный этап, где

вновь пройдут испытанияв

лично-комацдномзачёте.

Уже летомучастники смогут

сдать оставшиесядиощплины

и получить сваїп can от тs ч wя.

Те сп£зртсмены, которыеютв-

ли бы улучшить свой резуль—

тат, смогут пересдать норма-

тивьі через полтора месяца

после последней сдачи. Для

этоЮ необхQдимо обратиться

в Центрразвития физической

культурыи спорта. Болееп9д-

робную информацию ножно

узнать по телефону: 2-25-77, и

на сайте: www.gto.ru.
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Юбzzпezк.
В Тазовской

школе-интернате

прошёл концерт

в честь 20-летия

образцового

хореографи-
ческого коллектива

«Нежность»

КОНСТАНТИН KOKOB

ФОТОАВТОРА

сть«Нежности»

Они начиналитанцеватьв помещении

беэокон,а костюмы шили изсписан-

ных школьньтх штор и тіоли. Сегодня

коллектив ‹'Нежность» - неоднократ-

ный лауреат и дипломант районных,

региональных, всероссийских и меж-

дународньіх хореографическихконкур—

сов. Все эти 20 лет, прошедшихс того

момента, как воспитанники сделали

первые танцевальные па,бессменным

руководителем «Нежности'› является

педагог дополнительного образования

Тазовской шкопы-интернатаВалентина

Николенко.

-С самой первой rpyппoй, которуюя

взяла20 лет назад, мы ставили вальсна

песню "Эхо•, и детитакпроникновенно

еготанцевали, так нежноу нихполуча-

лось, что ребята и предложили назвать

Коллектив *Нежность•.С тех пор мы

стараемся вкладывать это состояниев

каждмйнаш номер. Уверена, что cerqgия

мы подтверждаем нашимитаіщами на-

звание коллектива, и все зрители тоби-

леfiного концерта могутэтозаметить, -

рассказывает Валентина Михайловна.

Ещё рдинважный момент. Еслив пе-

риддстановления коллективау педагога

занимались дети из семей, проживато-

щихв посёлке, тов последние годы хо-

реографию здесьизучаютвосгштаииики

интерната, большуючасть годавынуж-

деннне жить вдали от своих родных.

Поэтому и название приобретает ещё

бопее особнй смнсл, ведь какие бн ни

6ьшисозданыв Тазовской ішюле-интер-

натеКомфортиыеусловия для прожива-

Софья

Яндос

СОЛЬЮbJМ

номером

•Повесть

о натеРн•

уреатои

III степени

иеждуна-

Сочи

нияи обучения, материнской нежности

и ласки детям, конечноже,не хватает.

-Я думаіо, девочКам занятияв кол-

лективе помогаіот немного отвлечься

отразлуки, от мыслейо маме и,танцуя,

они вкладьгваютв каждьiй номер свои

чувства к самому дорогому человеку,в

том числе, конечно, и своіо нежность, -

поясняет Валентина Николенко.

Все эти чувства и змоции віщят зри-

тели. Со сцены им показывают готовые

номера, закоюрымистоитмногцдневная

тяжёлаяи кропотливаяработапедаюгаи

танцоров. Иногда,с улыбкой признаёт-

сяВалентина Михайловиа, бьтвает и так,

что, вернувшись послелетнихканикул, ei

прихрдщсяпрактически зановоначинать

обучение, потомучтопосле отдьtха ухо-

дит растяжка и гибшсть, и необходимо

опять оттачивать шпагатыи мостике.

Сеюдняв хореографнческои калпективе •Нежность• занима- Все20летбессиенным руководителем творческое объединения

ются более 50 воспитанников шкопы-интерната является педаюгдопобразования ТІЈЈИ Валентина Нимален«о

етмного!
Этими и другими танцевальными,а

порой и вполне гиwіастическими эле-

ментами, бьш наполнен каждый номер

юбилейноГо концерта. Самые юные

участники коллектива показывали ве-

сёлые детские нонера, ребята постар-

ше через танец раскрывали трагедито

Великой Отечественной войны. Вceгoв

этот вечер на сцене актового запа шко-

лы-интерната было исполнено около

десяти хореографических зарисовок.А

в качестве сюрпризадлязрителей орга-

низаторьі концерта показать архивные

кадры выступлений коллектива •Неж-

ность• пяти- и десятилетней давности.

Ведьв актовомзалебыпонемало тех, кто

в своишкольные годытожезанималсяв

творческое объединении. За двадцать

летработыв образовательномучрежде-

нии педагогвьвтустиладесятки артисток,

способныхв танце передать абсолютно

разные эмоции.И сегцдня танцами пцд

руководством Валентины Николенков

Тазовской школе-интернатезанимаются

более 50 восііитанников.

Отметим, что засвою20-летнюю исто-

рию творческое объединение дважды

было удостоено звания «Образцовый

коллектив'›, которое присваивало ра-

нееМинистерство наукии образования

Российской Федерации.

06 этон вспоминала пришедшая по-

здравить коллектив советник главы

Тазовского района Мария Веникова,

котораяво времяработыв шхоле-интер-

нате на зарестановления танцевального

обьединения «Нежность» всячески спо-

собствовала развитию нового для обра-

зовательного учреждения направления.

-20летназадв ілтлу-интернатприиіёл

человек, которьiй осуіцествил мечтуюіо-

гих воспитанников.В то время специа-

листов быломапо - все былинарасхват,

поэтому мы сосвоей стороны какмогли

старалисьподдержать начхкание: выде-

лялкломещекие, исхалк слонюровдля

обеслечекиядеsтелъности такцевалъной

группы. Огромное спасибо вам, Валенти-

на Михайловна, зато,что прцдолжаете

насрадовать всеэти20 лет, - поздравила

коллектив МарияВеникова.

С тёплыми словамик руководитель

в этот вечер также обратились заме-

ститель главы администрации района

ИринаБуяновсхаяи начальникДепарта-

ментаобразования Алевтина Тетерина,

котораяв качестве подарка на юбилей

вручилаколлективу‹ Нежиость• серти-

фикат на участиев любом творческом

фестивале на территории России. Эту

новость зрительный зал, конечно же,

встретил бурными аплодисментами.

Но самыегромкие овациираздавались

в адрес воспитанников, которые радова-

ть зршелейсвоимиталантами. Пожалуй,

главная звезда нынешнем состава кол-

лектива «Нежность» СофьяЯндопоказала

сольиьтйномер«Повестьо матери»,с кото-

рьвівначалеяиваряв Сочисталалауреа-

том 0Істепенимеждунарщного конкурса,

а уже после шнцерта рассказалао тон,

какоеместов еёжизиизанимаюттаицы.

- Занятияшреографиейразвиваютпла-

стику, улучшают фигуру, что важио для
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любойдевушки, улучшаютчувстворитма

и способствуют остроте мьгшления, так

какв танцах надо думать. Вообще ‹'Неж-

ность• для меня - как семья вот уже на

протяжениидесятилегИ в будущемя бы

хотеластатьхореографон, дажесейчасмы

иноідаможемс Валентиной Михайловной

обсудить танец - я, бывает, вношу свои

предложения, - рассказала СофьяЯндо.

На том же Международном много-

жанровом фестивале-конкурсе детско-

го и іоношеского творчества •Ступень к

ycпexy•в Сочи, іде блеснула Софья, хо-

реографичестй коллектив •Нежность•

Тазовской ивюльт-интернатасталлауреа-

том II степенив номинации «ЗстрадньЫ

танец•.В качествепршанашимтанцорам

вручилисертификатна участиев фести-

вале •Уральская палитра•. Он пройдётв

Екатеринбургев октябре 2020Юда.

- Мы уже готовимся, репетируем, хо-

тим представить наши национальные

ненецкие танцы.И сейчас на концерте

нам подарили ещё цgин сертификат от

Департамента образования админи-

страции Тазовского района. Огромное

спасибо, мы оченьрады! Будемдумать,

кудапоедем, - поделилась творческими

планами Валентина Николенко.

Кроме этого, впередиу творческого

коллектива выступленияи на тазовских

сценах,в том числе и на праздничных

концертах, посвяіцённьtх 90-летиюс мо-

ментаобразования пзовсхого pafioнa и

Ямало-Ненецкого автононного округа.

Так что Нежности»в нашем муници-

пальном образовании будетмного.
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Красота -
материя тонкая

Говорят: •Весна - как жеищииа:

онаролго красится, подбирает

красивьlй иаряд,а как придёт,

таксвоим присутствием сделает

хотя бы одною человека чуточку

счастливее...• Воти сотрудники

Цеитра занятости насепеиия

с приходом весиы стараются

сделать женщин, состоящиху

иих научете, чуточкусчастливее

В план работы учреждения вКлю-

ченьі мероприятия, позволяющие

женщинам, которые по разнын причи-

нам оказались временно безработы,

получать информациюо тон, какв

любых ситуациях оставаться жен-

ственНойи привлекательной, как пра-

вилЬНо создать неповторимый образи

каквсёэтоможет сыграть решающую

роль при поиске работыи трудоу-

стройстве.В арсенале специалистов

Центра занятости есть тены, которые
подробно рассказывают, что такое
имид›К, стиль, индивидуальность.

11мартав Центр занятости были

приглашены женщины, состоящие на

учёте,и ученицы Тазовской средней

школы. ІИероприятие началосЬ соб-

зорной лекции •Красота - материя

тонкая•, раскрывающей секреты

ДЯЛОВОЮ МбКИЯЖdИ ПOЯCHЯЮЩeЙ, ЧТО

такое °карта деловом дресс-кода.

Далее специалист по созданию причё-

сок Кристина Голышева рассі‹азала об

уходе заволосами,и каксаной сделать

универсальную укладку на каждьiй

день. Её мастер-класс сменила кон-

сультант по красоте Ольт ХаритончиК,

которая показала на мрдели, КаКпре-

образить себяв актуальных мрдных

тенденциях 2020 юда. ПриглашёНные

специалисты сделали акцеНт на то, что

увлечениеи хобби всегда иогут пре-

вратитьев дополнительный заработок

и основную рабочую деятельность.

Организаторы мероприятия наде-

іотся, что всё услышанноеи увиденное

приюдится милым дамамв далЬней-

шем. Какизвестно, хорошо прора-

ботанньій имид›к помогает женщине

продвигаться по Карьерной лестницеи

влияет на рабочий процесс, отношения

с Коллегами, общественную деятель-

ностЬ. Надееме, полученные секреты

саздания деловом образа помогут

женщинам производить на окру›Каю-

щих ну›кное впечатлениеи достигать

поставленных целей. А, возможно,

кто-то задумаетаи об открытии соб-

СТВgННОЮ ДgЛБВ ТБКОЙ БКТу’БЛЬНОЙВ

настоящее время индустрии красоты.

OKCAHA ВОРОТнИКОВА,

ДИРЕКїОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСМЕНИЯ

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

«Чриёмная семья»
для граждан пожилого
возраста и инвалидов

Соцжупs. На территории Тазовского района уже

несколько лет развивается новая форма социального

обслуживания - социальная семья для граждан

пожилого возрастаи инвалидов

- Приёмная семья является альтер-

нативой стационарному социальному

обслуживанию.

Она позволяет псддерживать тради-

ции семейнойзаботыо старшемпоколе-

нии,наладить связь поколений, пQднять

статус пожилой человекав обществе.

для пожилого человека социальная се-

мья - это возможность преодолеть оди-

ночество и егонегативные последствия

для себя, получить достойный уход и

внимание, оставаясьв домашней об-

становке. Для тех же, кто готовпринять

в cвolo семью пожилого человека или

инвалида, - это позволит реализовать

свой нравственный и моральный по-

тенциал, делиться теплом своей души,

а кромеэтоЮ, е›кемесячно получать де-

нежноевознаграждение, - рассказьгвает

заведующая приемно-консультативным

отделением центра •Забота• Екатерина

Гильманова.

Отметіоі,wювнастоящеевремяоргани-

зация социальньт сенеяосуществляет-

сяна территориинашегоpafioнa под шн-

тролемЦентрасоциальное обслужива-

ния населения •Забота•. Осуществля-

етсяприёмзаявлений отграждан - лиц,

желаюіцих оказывать социальные услу-

ги, и лиц, нуждаЮіцихсяв социальных

услугах.

- Јlицу, оказываЮщему социальные

услуги, или прощеговоря - социальному

помощнику, на основании заключенного

договора выплачивается ежемесячное

денежное вознаграждениев размере

6755,64 рубля.

По словам Екатерины Шльмановой,

организовать социальную семью мо-

гутсовершеннолетние дееспособные

граждане Российской Федерации, не

являющиеся бпизкини родственкиха-

ми людям, нуждающимсяв социальной

поддержке. При этом члены социаль-

ной семьи самостоятельно определяют

несто проживания, договариваЮтсяо

размере средств, вкладіяваеной каж-

дой из сторонв бюджет социальной

семьи, - на питание и ведение хозяй-

ства.

- Правонасоздание социальной семьи

имеютграждане Российской Фgдерации

пожилого возраста (женщины старше

55 лет, мужчины старше 60 лет) и ин-

валиды, постоянно проживающие на

территории автономного округаи нуж-

дающиесяв постояннойили временной

посторонней помощив связис утратой

возможностик самообслуживанию,а

таюке отсутствия близкихродственни-

ков, обязанных содержать и оказывать

необходимую ин поддержку, - поясняет

Екатерина Гильманова.

Следует отметить, что Центр сощіаль-

ного обслуживания при организации

деятельности по оказанию социальных

услугв социальной семье осуществляет

документальноеоформление процесса,

социально-психологическоеи консуль-

тативное сопровождение социальной

семьи,а таіоке контроль над соблlоде-

ниемсторонами условий договора. Для

тех, кто заинтересовался зтой формой

социального обслуживания, необходимо

обращатьсяв Центр социального обслу-

живания населения •Забота•. Допол-

нителъную информацию мажно узнатъ

по тел.: 8(54940)24259.

С лраздиивом aecпьz!

Правоохранители поздравипи

прекрасную половину

мноюдетныхсемей сотрудников

ОМВДРоссии по Тазовскому

районус Международньlм

женским днём

Мате

5 марта водитель группы обслу-

живания (следственно-оперативной

группы) дежурной части Иззет Из-

маилов посетил Олесю Халявко, жену

младшего специалиста группы тыло-

вого обеспечения, старшего прапор-

щиКа внутренней службы Алексея

Халявкои жену оперативного де-

журного дежурной части, Капитана

полиции Виктора Киндратюка Анну

Киндратюк.

•Хоть погода на Крайнем Севере

холоднаяи морозная, но царит весен-

нееи праздничное настроение. Мы

рады, что есть такой замечательный
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П ОВОд СКБЗБТЬО НБШЕ'M ОГ]ЭОМНОМ

уважениик вам. Разрешите отвсего

личного состава ОМВД России по

Тазовскому району сердечно поздра-

вить васс Международные женские

днём! Желаем солнечного настроения,

любви, счастья, жизненного везения

и ycпexa. Пусть ваши близКие всегда

поддерживаюти оберегают вас°, -

поздравил старший сержант полиции

Иззет Измаилов.

АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОМВД РОССИИ

ПО ТАЗОВСКОМУ PAROHY

Президеит России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий измеиеиияв программу материискою

капитана. Принятьlе поправки увепичивают суммуюсподдержки семей, эакрепляют новые возможности

испопыования материнской капитала, делают распоряжение средствами бопее простьlми удобньlм,а также

продлевают срокдействия программьl

Материнской капитал эа

первого ребёнка

Одним изглавных нововведений,

СОГЛАСНО ПpИHЯïOM'/ З8КОН'/, ЯВЛЯ-

ется распространение программы

натеринскою капитала на первою

ребенка. Все семЬи,в которых

первенец рожден илиусыновлен

начинаяс1 января 2020 юда, полу-

ЧИЛИ П{ЭБВО Нб M6ïeДИHCKИЙ KdПИ-

талв размере 466 617рублей.

Уеелиwениегунн•і

МЫТЯДИНШШОFDИЫМИТЫЛЯ

Длясемей,в ююрыхc2020 юда

появиле второй ребенок, материн-

СКИЙ KdПИTdЛ ДОПОЛНИТ9ЛЬНО ВЯЛИ-

чивается на 150 тыс. рублейи таким

обраюм составляет 616 617 рублей.

ТаКая же сумма палагается за тgетье-

ю, четвертоми любоюследующем

ребенка, р0жденною илиусынов-

ленноюc2020 юда, если раньшеу

семьи не было права на материнСкий

епитал (например, если первые

дваребенка появились до введения

материнсюю капитала).

Соаращение сроков

оформяения

натеринского капитана

и распоряжения ею

средствами

Начиная c2021 юда тзфориить на-

ЇЯ{ЗИНСКИЙ КdПИТБЛИ ДБСПD ЯДИТЬСЯ

ею средствами станет возможным

в более короткие сроки. На вы-

дачу сертификата NCK, согласно

новому порядку, будет отводитье

не больше пяти рабочих дней, на

рассмотрение заявкио распоряже-

нии средствами - не бальше деети

рабочих дней.В отдельных случаях

зти сроки могут прqдлеваться соот-

ветственно до пятнадцатии двад-

цати рабочих дней, если возникнет

необхQдимость запросить инфор-

мациюв других ведомствах.

До Конца теКущею юда сохра-

няютсядействующие нормативные

С{ЗОКИ ПО МбТЯ]ЗИНСКОМ/ KdПИTdЛ'y'.

Дпя оформления сертификата это

пятнадцать рабочихдней, для рас-

смотрения заявления семьио распо-

ряжении средствами - один мeeu.

На практике большинство терри-

юриальньіх органов Пенсионною

фонда России (ПРФ) у›ке сегqдня

OKd3biBd9T СООТВ9ТСТВ'т/ЮЩИ' ЮС'т/С-

лугив усіюренном режиме.

Проактивиое

офорняениесертификата

Чтобы семьи не только быстрее по-

Л'/ЧбЛИ МЬТБДИНСКИЙ KdПИTdЛ, HDИ HE

тратили усилия на ею оформление,

начинаяс середины апреля ПФР

ПДИСТ'/ПБ9ТК ПДDБКТИВНDЙ BЬЩdЧe

гертификатов ІЧСК. Это означает,

что после появления ребеНха мате-

ринсКий капитал будет офорнлен

БBTOM6fИЧeCKИ,И СЯІVІЬЯ СМОЛФТ П{ЭИ-

€Т'/ПИТЬК ДЯСПОQЯЖ НИЮ CДeДCTBdУIИ,

необращаясь засамим сертифие-

том. Все необходимое длязтою ПФР

Сведенияо появлении ребенка,

дающею право на материнский

капитал, будут автоматически

поступатьв ПФР из юсударствен-

ною реестра записей аКтов граж-

данское состояния.В настоящее

вреия отделения фонда тестируют

оформление сертифиКата по све-

дениям реестра ЗАГСи определяют

необходимую дляэтою информа-

циюо родителями детях.

Данные обоформлении серти-

фиката фиксируютсяв информа-

ционной системе ПФР и направ-

ляютсяв личный кабинет мамы на

сайте ПФР или портале Focycлyг.

Для семейс приемными детЬми

сохраняется прежний заявитель-

ньій порядок оформления серти-

фиката, поскольку сведения об

усыновлении может представить

фалько саии приемные рqдители.

на опяатукредита череа

банки
Утвержденные изменения делают

балее удобные расптзряжение ма-

Т9ДИНСКИІИ КБПИТdЛОМ НБ CБNIOe ВDС-

требованноеу семей направление

программы - улучшение жилищных

условийс привлечением кредит-

ньіх средств.

Чтобы оперативнее направляТь

материнский капитал на погаше-

ние кредитов, соответствующее

заявление можно будет подавать

непосредственнов банке,в кото-

ром открывается кредит. То есть

вместо двух обращений -в банки

ПФР - сеиье достаточно обратить-

сятольков банк, где одновремен-

но оформляется кредити подается

заявление на погашение кредита

или уплату первою взноса.

Предоставлениеданной услуги

будет развиваться п0 мере заклю-

чения соглашений между банками

и ПфР.

fitатерииский капитан

иа садовьтхучастках
Принятые поправки законода-

ЈълЬно закрепили право семей ис-

ПОЛЬЗОВdТЬ ІvІБТ9ДИНСКИЙ KdПИTdЛ

длястроительства жилoгo дона на

садовом участке. Необходимым

условиеи при этом, каКи раньше,

является наличие права собствен-

ности на землюи разрешения на

строительсіВа жилья.

Продление програнньl

Действие програимы материнскою

капитала продлено на пять лет -до

конца 2026 юда. Всесемьи,в ко-

торьіх д0 этою времени начинаяс

2020-ю появята новорожденный

или приемные дети, получат право

намеры юсударственН0й поддерж-

КИ В ВИД9 МбТЕ*[ЗИНСКОЮ KdПИTdЛd.
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Пронсшествнв

Надорогах

района

факювпенспольяовапня

Кроме того, сотрудниками

районной ГосавтоинспеКции

выявлены двое водителей,

управлявших транспортными

средствамив состоянии ал-

коюльною опьянения. Так, 12

иартав 01.15в мкр. Геолоюв

у доиа№ 2 дорожными поли-

цейскими был задержан во-

дитель транспортное сред-

ства BA3-2114с признакаии

бЛКОЮЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.

Вqдителю было предло›хено

месте, результат - 0,458 мг/л,

опьянение установлено. При

проверке установлено, что

гра:›кданин является лицом,

не имеющии права на управ-

ление. За совершенное дея-

ние мужчина был задержан

ДО Д8CCIvIOTДeHИЯ М8Тб{ЗИ8Лб

судом. По постановлению ми-

ровое судьи Тазовского су-

дебного района тазовчанину

назначено наказаниев виде

БДУІИНИСТДБТИВНОЮ бДЕ'СТБ

сроком на 10с утак.

14мартав 22.14 на

ул. Дорожнаяв районе дома

№ 2Zбыл остановлен води-

тель, управлявший транс-

портНьім средствомв состоя-

НИИ aЛKOЮЛЬHOЮ ОПЬЯНgНИЯ.

Водителя ждет суди, как

ПД8ВИЛО, ЛИШgHИe ПД8В НБ

срок от1,S до2 лети штраф

30000 рублей.

МАРИЯ ШИК,

ИНСПЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ

ПО ПРОПАГАНДЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОжнОЮ

движения огиБдд

омвдяоссии

ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ

tFABOПOFЯДOK

Mъzпрозивтерроризма
и эпсзремизма!

С целью предупрежденияи

предотвращеиияпопыток совершеиия

террористическихактов, преступлений

экстремистской направленности

необходимо объедииеиие усипий всех

юсударствениыхи обществеиных

структур, средств массовой иифориации

ОМВД России по Тазовскому району просит

жителейи гостей района быть бдительными,

обращать внимание на приезжих лиц, про-

живающих обособлено, не поддерживающих

связьс жителями. Никогда не принимайте от

пассажир!»

На оживленнон участке

районного центра дорож-

ные полицейские обраща-

лиськ водителямс призы-

вом собліодать требования

правил перевозки детей,

рассказывалио6 ответ-

ственности, предусмотрен-

ной эа данный вид адми-

нистративного правонару-

шения, ио последствиях

пренебрежения данным

требованием.
Водители все, как один,
разделили озабоченность
сотрудников ОГИБДД рай-

она безопасностью детейв

салоне автомобиля и про-

демонстрировалиналичие

авто кресел. По мне нию

р одителей, такогор ода

мероприятия, проводимые

Госавтоинспекцией и об-

щественностью, не позво-

ляіот нарушать требования

ПДД к перевозке малышей,

заставляют задумываться

над безопасностью всякий

раз, когда ребенок попа-

даетв салон автомобиля.

Необходимо отметить, что

и малышис удовольстви-

ем демонстрировали свои

кресла, а также ренни,

которыми они пристег-

нуты.

Всем участникам вру-

ченьі памятки,в которых

незнакомцев пакетыи сумки, не оставляйте

свои вещи безприсмотра.

При обнаружении предметов, похожих на

взрывное устройство или каких-либо других

предметов,в тон числеи автомашин, оставлен-

ньіх на долгое вреия без присмотра, сообщайте

обо всем подозрительноев дежурную часть

ОМВД России по Тазовскону району: (834940)

2-11-02, по телефону доверия: (854922) 7-62-22,

либов дежурную часть ОМВД России по Тазов-

скоиу району: (854940) 2-11-02.

CEPГEй ВАСНЛЬЕВ, ЗАNНАЧАЛЬНИКА

ONBД РОССИН ПО TA3OBCKONY РАЙОНУ

Ребёнок - главны
пассажир
Безоластsость.
11марта
сотрудники

Госавтоинспекции
совместнос
представителями
Молодёжного
центра провели
профилакти-
ческое
мероприятие
«Ребёнок -

изображены два кресла:

кресло инвалида и дет-

ское автомобильное крес-

ло.А ниже задан вопрос:

•Какое кресло выберешь

ты для своего ребенка?•

Такие слова не оставили

ни одного водителя рав-

нодушным, заставилив

очередной раз задумать-

ся и еще бережнее окна-

ситься к своим любимым
детям.

по пPoпAгAндE ьЕзопАсности

доРожНого движения

ПО ТА30ВСК0МУ РАЙОНУ

1. ПуНкт3 признать утратившим силу.

2. Приложение изложитьв следующей редакции:

ПocmзsoвmsemseСлавыЗ'взовсвохорвйояаos'1O.033020 хюдц37-тrг. Рвохоряже•а•е
0 внесении измененийв постановление Главы ТазовсКою района от25 декабря 2012 юда Адвоааsсхјю¥цаs
№ 14-пг •Об образование на территории муниципального образования Тазовский район Тввовсвохюрвиова
избирательных участков для проведения юлосованияи подсчёта юлосов избирателей• as'lОАЗЛО2Охюдц

В связис изменением наимено- Федерации•, по соглааваниюс образовании на территории муни-

ваНий органИзацИЙ,в которьи pac- Территориальной избирательной ципальной образования Тазовский

пала›кены помещения дляголосо- комиссией Тазовскою района, ру- район избирательных участаов для

вания,а таюкев целях обеспечения ководствуясь статьями IS, 35 Устава проведения тлосованияи парсче-

па›карной безопасности,в озответ- иуниципальною образования 7а- та тлосов избирателей•.

ствии а статЬей 19 ФедералЬною зовский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 2. Опубликовать настоящее

закона отІ2 июня2002 грдд N-° 67-е3 І. Утвердить прилагаеные изме- постановлениев районной газете В соответствиис пунктов

•Об основнЬіх гарантиях избира- нения, которые вносятсяв поста- •Советское Зап0лярье•. 8.1 Положенияо проведе-

телЬньіх прави права на участиев новление Главы Тазовского района Глава Тазовскою района нии районного конкурса

референдуме граждан Российсюй от25декабря 2012 юда N°- 14-пг •06 В.П. Паршаков •Fражданское достоинством,

утвержденною постановле-

УТВЕР ЕНЫ нием Администрации Тазов-

постановлением Главы Тазовского района от10марта 2020 юда № 7-пг скою района от28 октября

И 3 М Е Н Е Н И Я,

которые вносятсяв постановление ГпавыТазовсхою района от25декабря 2012 года N°- І4-пг
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0 предоставлении

премии по результатам

конкурса •Гражданское

в 2020 юду

as

2016 юда № 505, на осно-

ВБНИИ ПДОТОКОЛБ 36CeД6HИЯ

КОНК'/{ЭСНОЙ КОМИССИИ ПО [36С-

СІИОТ{ЭЕ*НИЮ ЗБЯВОКН6 КОНf0/{ЭС

•Гражданское достоинством

N°-1 от OF марта 2020 юда,

Приложение руководствуясь статьей 42

к постановлению Главы Тазовского района от25 декабря 2012 года N° 34-пr Устава муниципального обра-

(вредакции постановление Главы Тазовск0го района От10 марта 2020 года N° 7-пг) зования Тазовский район:

1. Предоставить премию:

С П Н С О К -АЛЕКСЕЕВОЙАлександ-

избирательньіхучастаов, обраэованных натерритории муниципальною образования Тазовский ре Викторовнев номина-

район, для проведения юпосованияи подсчета юпосов избирателей ции •Общественник юда•в

размере 10000 (десять тысяч

рублей);

- КАЭАКОВОЙ Ольге

Сергеевнев номинации

•Доброволец юда•в раз-

мере 30000 (десять тысяч

рублей).

2. Отделу бухгалтерского

учетаи отчетности Админи-

страции Тазовской района

произвести перечисление

денежных средств на основа-

НИИ ЗбЯВЛРНИЙ НОІvІИНбНТОВВ

сумме, указаннойв пункте1

Рвслоряжеязке І'лввыЗФэовсsого рвйояаот16.033020 хюдвМ*3 5-рг.

0 награждении Почётной грамотой Главы муниципальною образования Тазовский район

В с‹ютветствиис Паложениема

Почетной граноте Главы муниципаль-

ною образования Тазовский район,

утверя‹денным постановлением Гла-

вьi Тазовскою района от25 октября

2012 юда N° 06-пг, руФвqдствуясь

статьЯми 13, 35 Устава муниципально-

ю образования Тазово‹ий район:

1. Наградить Почетной гqамотой

ГлдВы муНиципалЬною образования

наеюящего распоряжения,в

Структуриое прдразд.ление •СМь Дом кульТурьі села ’"“’•’""”'"""”
рнн gндн ПДИЯТИИ ПOДП{ЭOГ{Эdlvllvlbi6

н. нннgдщ, yд. ннgнрннннq, д. д, *СОДЕЙСТВИЕ ДdЗВИїИЮ ИНСТИ-

Администрация села Антипаюта

в Тазовском районе• иуни-

ципальной програмиы •Еа-

ВершеНстВавание муници-

пальною управления на 2015-

2025 юды•, утвержденной

паствновлеНиен Администра-

ции Тазовской района

от11августа 2014 юда

N°405.

3. Опублик0вать настоящее

Тазовский район ИВКИНУNарину 2. Опубликовать настоящее распоряжениев районной га-

Владнннровну, преподдвателя распоряжениев районн0й газете зете •Советское Заполярье•.

Муниципальною бюджетною •Советское Эап0лярье•. 4.Контроль за исполнени-

учреждения доп0лнительною oб- 5.Контроль за исполнением ем настоящее распоряжения

разования Тазовсея детская школа наСтоящею распоряжения возло- возложить на первою заме-

искусств, за мн0юлетний д0бросо- жить напервою заместителя главы стителя главы Администрации

ВестНыи труд, значительный вклад Администрации Тазовского района Тазовской района по вну-

в развитие культуры Тазовской рай- по внутренней политике. тренней политике.

онаи в связис юбилейной датой - Глава Тазовской района Глава Тазовского района

55-летием содня рождения. В.П. Паршаков В.П. Паршаков
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Первый

05.00, 09.l01епеканал ‹Доброе утро»

2з.50 ВечернийУ

0 .06«Время покажет» '""

твц

06.00 «Настроение»

..:..je,'.,::f:.:i::::и™..!.°

1б’55«Естес еенныйотбор '""
27Б0"Собьпия

22.Б5 «Мир накарантине» '”"
2)05 •'Зак ычетва» "'

00:5Б‹Прощаии ЯПОиНик›"”'

02.65 «Советские мафип» "°'

tЗервый

12.10 ‹'Время

‹ть+›

0].Z]*Осторожно,ношенникиD"'

24.03

‹Јь*›

18.00 «Вечерние новости

21З0Т/с Заступники»"*'

25.30 «Вечерний Ургант "°'
00.10 ‹'Право на справедливость• "°'

0K10 «Насамомделе'›""

17.25

ОН.55 •О СбМОТИ ГЛбВНОІИ*› *””*

1*.45Т/с‹Тайнъіследсівия»'”"
1К00‹'Местноевремя.Весіи-

‹'60 мин

t8.50‘‹'Прямои*Эфир›

нтв

05.10 Т/с «lvtocквa. Центральный

0820Т/с«Москва.Триеокsала»"'

10.20 Тсс *Морские дьяволы.

17.15 «ДНК» "^"

2і00Т/С‹.ПрОсППкіобDЦОиы»"°'

23.10 Т/с ‹В клетке» '*"
00.20 «Поздняков» '°"

00.30 ‹Мыи наука. Наукаи мы› '**'
01.Z0Т/с«Морскиедьяволъі.
Cмepu. Судьбы»' "

03.f0*ТаинсівеннаяРоссия›'”"
05Л0Т/с«МотВыЦеирлыый

0 ‹Вести» ’*"”"’ "'”'
11.26 .‹Вести. Местное время»
lL35 ‹'Судьба человека» '*"
I2.

ЇВ'е"'и'›’*"
'"*'

IS:25 «Честное время. Вести-

Ямал»

Ямал»

Ямал Регнон

06.00 «Бодроеуіро»'”'

Залоляръе

Жaтч-ТВ Культура

2 25ФуТбОv*ин КоффРоссийссая 08 5 Др иеР мановы'› ”'

16.15 '‹После футбола›!с Георгиеч 10/15 «Наблюдатель›' °”°“"""

15.25 Д/с Дело N°»

.30В

ф

н

Ч ело ек которьiй изме- 1 авн

ич е) ие концерты»

нилвсё» "°' ’ 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

..:..:: .,.„.‹ ,..„., ‹,” ..:›..‹..,.Нескучная,..:,.,.....
07.20 «Реае бо)/ иг’''Волейбол' ’* 22'2) «Алекa

и

%П о

]5.00,16.00,1K00,*8.*5 «ВремяЯнала›"'
1s.10 «Арктичеtкий календарь» '""
15.30 N/c ‹Катяи Эф. Куда-Угодно-Дверь» *°'

17*45 **С полем!» *'*** "”'““*

1B.00 матмческие передачи «ТВ Студиа

19.00 ‹Маршрут построен»' "

1g.g ‹Время Ямала»

Натч-ТВ

20.16 1/c «Двпйная сплошная› '*'

]2:S5 ‹Самое время»' '

.::.::;:•::•::'„:›‹•'a•'-
02.45

ОШОО,0Р00,Ш.00,1КZ0‹'Изве-

.....,e,«Cлeд»..."
00.00 "Извесіия.Итоповый

0I15T ДеыСИеі "

Деньрабатникав

г идролі етеоро ло-

гической службы

Paccии

Был учреждён Указом

Культура

Ј2.ОО Д/ф ‹'СпарТивный деТек- 07.05, 20.00 ‹'Правила жизии»

тив» *"*' 0Z.35 Д/с‹ Вселенная Стивена Хокпнга•

14.20 В)дное пало. Будапештские 0. бе атель'›

14.SO Новости I2.25 ‹'Теи временем. Сиыслы'›
W.45‹ВсенаМатчD› 1l15Д/ф‹Человекбезмаски»

15.20 Волейбол. Лига чемпио- 15.05 «Цвет времени»

17.50 Д/ф‘«Русская пятерка» '**' 15310 ‹*Новости. Подробно. Книги•

20.10 Футбол. Чемпионат Гер I6.40 •Длинноногаяи ненаглядный'›
нании'"' 17.AO «Красиваяпланета.›

22.05 Новости 17.55 «Исторические концерты»
22.10 Футбол. Чемпионат Италии' ' t8.40 Тем временем. Смыслы»
00.00 «Все па Maru!» 19.45 «Главная роль»

00.30 Профессиональный 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
бокс' *' 20.45‹ Ступени цивилизации»

0].З0Х/ф‹Нокаут"”" ]1.]0 ‹Искусственныйотбор"
04.10 Тсс «бойс теныо• "*' 00.10 •Документальная камера•
07.00 «Тотальный футбол'› '"*' 00.50 «Тем временем. Смыслы»

Заполярье

Tвц

08310.ДокторИ...» ”"

«70лиз Александра

11.501/c «Она наппсвла убииство» '^'

30 ‹События»

1*.50 *Сородновостей'›

16.65

18.15 Т/с ‹Вскрытие покажет» '^'

2].ZБ"Осіорожио,мошеиники! "”'

02.15 ‹'Осторожно, мошенники!» "^*'

02.45 д/ф ‹'Засекречениая любовь.

03.25Т/с ОтецБрауш›""

06.55 «mой герой. ИлЬя Исаев» ""
05.35 "Осторожно, мошенники!» "^**

Первый

сяз/тл

25.ОБ

05.00 lелеканал «Доброе утро"

59.40 «Пустьповорят""°'

2L00''Времі»
2LЗ0Т/с«Засіупники›'""

твц

0850Xф Де
:.„,.б

цева''

1L30,14.30,17.30,22.00 События»
11.50 Тсс ‹'Она написала убийство» ""

1Z.A0 «Шоигерои»'”'
2€.30 «FОДОД НОВОСТИ'Й»

15.05 Т/с «Отец Ь9аун• '*"
16.55 ''Естественным отбор'› '""
18.15 Т/с «Вскрытие покаже» '”"

2L4S, 00.55 4lepoвa, Б8'U^*

00.55Д/ф ЖенщиныЕвгения

kвстпгнеева' '**'

нтв

09.20 Т/с «Морские дьяволЬі.

10.20Т/с•Морскиедьяволы.
Смерч. Судьбы" "°'

15.2s Обзор. ЧП'›

1g40Тсс•Пëc» "'

, ,. ї, . клeке› " %

0L1fТ/с*Морскиедьяволы.
Cмepu. Судьбы» "*'

0l*0lс‹Моты.Центрлы

05/07, 05.35, 07.07, 07.35, 0B.07,
08.35 «ме‹пное время. вести-

09.12 Рекламный блок

Og.55‹О СбfИОfИ ГлбВНОМ» *"**

IN.25 «Местное время. Весги-
Ямал»

20.0 «lЧестнпе вреыя. Вестп-

нтв

1g.45
22.16 ‹Самое

04.35 Дос ‹'Секретная папка» "^"
05.30 ‹'Ялэмдад нумгы» '°"

Матч-ТВ

08.00 Баскетбол. Бдпная лпга

12.Ф Волейбол. flura чемпионов '°"
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fiнал Регион пятый

0Ы00 ‹'Бодрое ypo» " 05.00, ОООО, J5.00, 17.50

0900, 15Б0 Nультфильмы '“'”’” 05.25 Тсс
•еородособого

10.10 Т/с «lЧужчпны не плачут - 2» "°' lZ.65, 18.35, 23.10 Т/с «Велп-
11.10 Тсс ОСА» '°”' колепная пятерка'› '°"
12.00 «Северный колорит» '**' 19.20, 00.30 Т/с ‹След» '^'
. НО ВСрДияФа ОООО И е ›т.Иоговый

1З*ЗО,1Ѕ.1О,]0.15Т/с*Двойнаясплошная'›"" 0L15Т/с‹.Детективы» ""

„:,..f,.A.,...,......“"”.,:„i„...,..i.,......
17.45 «Интересно получается» "^**

1B.00 ическме передачи •ТВ Студив

58:5]M иф бp риматч-

25Ї45‘еутбол. чеипиѐнат испЇ!

02.05 «Все на Nатч!»
02.35 профессиональный бокс' "

fiнал Регион

15.55«Сати.Нескучнаяклассика..»

16.A0 «Абонент временно недоступен»

20.БО‹ Спокойной ночи, малыши!»

0Ш10Т/с«Могма.Центральный 0Ы00«Ьодроеутро»'”' 0].00,09.00,Il00,1t30
округ›" 07.00Новости«ТВСрдияФаит» «Известия»

0Ъ.00 «Утро. Самое лучшее'› '*" 09.00, IS.30
08.00, 10.H, ІЗ.Ф, 16.00 «Сеюдня› 09.30 «ЯЮди РФ»

08d01/c «Москва.1ри вокзала» '•" 10.00, lL00, 13.00, 15.00, Id.00, 1Z.00, 18.45, 17.AS, 1fi.35, Z3.10 Тсс «Велпко-
09.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво 19.30, 22.00 ‹Время Ямала» "°' лепная пятерка» "°"
лы.СwерчСудьбы›"" 10Л0Т/г«МужчИиыwеялачут-2»"”' 1Ы20,00.ЗОТ/с«След»'”'

Ш.Й5* ОбЗОД.Ч ËÏ» 2Ï.20 T,/C ‹ОНА› !“’* ОО.ОО «ИЗВЕ'СТИЯ. ИТОFОВЫЙ

14.00 "Necтo встречи» "°' 12.00 ‹'Изьватас олэм» '^*' выпуск».

16.25 «Основано иа реальных 12.30 Новости «ТВ Студия Факт» 01.15 Т/с *'Детективы'› '""

1B.IS, 19.40 Т/с •Пëc» '°*' 16.10 Д/ф «Зверская работа›' ""

1300 ‹'Сегодня• 1K50,1B00 ‹'Еду наЯмал""'
21.00 Т/с «Проспест обороны'› "°*' 17.45, 19.15 ‹Северный колорит» "^*'

23.10 Т/с «В клетке» "°' 18.00 Теиатичеtкие передачн •ТВ Студня

округ» '*•' 00.55 Х/ф «Шоколад» '*"

бень баръбъі

с туберсупёэом

Дата праздника

дого года. Отмечается

Культура

08.Z0, 23.20 "Алеtсаидр Прошtин›

10/13 «НаблюдательЇ""‘"”‘“"""

11.10 ‹XX век»

Денврпботникп

купътуры России
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первый

0Ы20Телеканал•Доброер о"

]100 •Время•”'“”'
]1З0Т/с Засіупники»""

25.30 «Вечерний Ургант° "^"

OF.35 °Наедине ю всеии° "°*'

Tвц

06.00 *Насіроение•

””" данностей• *"*'" "'”'"

J3.40 •Noй герой° '^'

15.05 Т/с °0тец Бра

tь.55 •Естественныи отбор•
17.50 •События•

18.IN Т/с •Вскрытие покажете "°'

22.00 •События•

н•

Э4'55• ой ггрой• '*'*%
05355 °Осторано, мошенниш!• "°"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20.00 •Вести•

20.#t *Шесіноевремя.Вести-Ямал•

lZ.00•Сеюдн=

I4 00 •Место”встречи• "°"

1)Ï)5 *0’снова’но на реальных

2t*00 Тсс °Проспект обороны• "°•'
25.Ю •Критическая масса• '°*'

Смерч. Судьбы• "°*'

OF.40 NO ква. Центральныи

05:07 05.35 07.07 07.35 08.07 10:00 I4.40 17.00'°Все на Матч!•
ОВ.ЗЄ°Nестное время. Вести-Ямы• 12.ІЮ’ВолейЅол. Лига чемпионов °"
09.00 Вести• 4A.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости

05.10 Бобмей'и скМетон' '

06.00 •Бодрое утро• '°*'

t9.15 •Специальный

Фаст•

вн кам

19.00 °Актуальное интервью° "°*'
‹ть•)

17.45 •Цвет времени°

17.55 •Исюрические концерты»
18.45 •Играв бисер•

2K4f,1855 231d /с ВМико-

01.10 Т/с °Детехтивы• *^*

эпилепсией)

Этоежегодное между-

Уренюйскоеуправление магистральиых либо выполнениев охранных зонах магистральных трубопро-

иефтепроводов AO s*Траиснефть-Сибирь»довцдитдо водов работ без соответствующего разрешения предприятия

сведения населенияи организаций, осуществляющих трубопроводного транспорта или без ею уведомления влечет

деятельиостьв граиицах Тазовскою района, что по наложение аднинистративного штрафа награжданв размере

даиной территории проходит иефтепровод высокое отпятидесяти до статысяч рублей; на должностных лиц - от

давлеиия, обозначеииый предупреждающими пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

информациоииымианшпагами «OПACHO: предпринимательскую деятелЬностЬ без образования юри-

НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ• дическою лица, - от пятисот до восЬнисот тысяч рублей или

Жителям данною района запрещается находитьсяв охран- аднинистративное приостановлениедеятельности на cpoE

ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя- до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до

нии 25 метров отоси нефтепроводовс каждой стороны, катего- двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное

рически запрещается разводитЬ костры, проводить работы по приостановлениедеятелЬности на срокдо девяноста суток.

вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы. В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-

Согласно закону №31-ФЗ от12.05.2014 г. совершениев вящегося преступления на объеКтахлинейной части нефтепро-

охранньіх зонах магистральных трубопроводов действий, вода просин сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (Кругло-

запрещенньіх законодательствон Российской Федерации, суточно), 97-55-77. AHOHИNHOCTЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

«*

Благодарность

Семья Сморыгиных выражает сердечную блаюдарность

коллективу ІЧКОУ «Тазовская школа-интернат» за иораль-

нуюи материальНую поддержку, оказаННуюв тяжёлые для

насдни скорби.

Желаем всем бывшин коллегам Надежды Ивановны, всен

работНиКам образовательНой организации, их родНыми

близКим здоровья, блаюполучия, долгих летжизни.

Объявления

г Дваснеюхода - •Буран° АД-640и °Буран• С-640. Цена

Каждою - 380 т.р. ТаКже продаются два прицепак °Буранам•. Цена

каждою - 30 т.р. Topг.

• Лодку•Неман-2°. Моторв подарок.70 т.р. Topг.

• Гараж6”9метров. 300 т.р. Topг.

р Хоподипьник насанях, объём - 12 м°. 280 т.р. Topг.

Обращаться потелефонам:8 9Ф 404IбФ,8 906g739889,Иван

ОБЪЯВПЕНИЯ

2+0

2+2

2+0

2+2

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

форматAZ

2+0 ) 15,83 р.

2+2 ) 5l,66 р.

форматA4

7,92 р.

15,84 р.

форматAS

3,96 р.

7,92р

форматАб

1,98 р.

3,96 р.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

цена зашт

форматAZ

16,62 р.

3Z,24 р.

форматA4

8,3j р.

16,62 р.

форматAS

4,16 р.

8,32 р.

фориатАб

2,08р

4,16 р.

(СТОл ЭаКаЭОВ),

тел.: +7 (34940) 2-10-41

Прогноз поюдывnoc. Тазовский" °••=•••=•=°•• •^"^-^U
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Tpaдssussss. Сумочка

для рукоделия ненецкой

женщины - это целое

ПpOИ3BE'ДE'HИE' ИCK'/CCTBd.

Самая главная повседневная

C'/MOЧKd -ЩЧdКО, ШЬЁ'ТСЯ

излюбой шкурки оленя:

зимней или летней. Декор

может быть различным -

OpHdME'HT ИЗ ME'Xd,

бисера, декоративные

металлические пуговицы.

Подвески состоят из

ажурных металлических

украшений, бусин

различного материала,

также бубенцыи

колокольчики, бахрома из

крашенной ровдуги

Сумки ненецкой тенщины
иихрольв быту
НАДЕЖДАСАЛАНДЕР

POMAH ИЩЕНКО (ФОТО)

Сумка для рукоделия тучако (туця)

сопровождает женщину повсюду. Во

время кочевий тучако лежитв углу

женской нарты. Во времятраурав семье

сумочку выворачивают наизнанку, что-

бы украшения своим звоном не трево—

жилидухов, прибывших заусопшим.

Оформление и содержимое тучако

говорито степени мастерства её вла-

делицы. Старыеженщины, присматри-

вая себе будущих невесток,в первую

очередь обращаливнимание на сумку:

какойдекор, затянута ли горловина, не

валяется ли тучако гдепопало. Всё это

говорито владелице сумочки: аккурат—

на она или неряшлива. Если ненецкая

девушка против воли родителей убе-

гаетс любимым, онавсегда прихватит

с собой тучако.

На протяжениижизниу рукодельни-

цы может бытьнесколько сумокпадко.

Они бывают различного размера, де-

кора и оформления, иу каждой своё

назначение. Большая сумка - пад - для

выделанных мехов, шьётся излап оле-

нёнка, из лобныхшкурок, ровдуги или

из старых мужских кисов.В эту сум—

ку складываются тонкие шкурки на

ягушку, выделанные лапы, орнаменты,

лисьиипесцовые меха. Сумка размером

поменьше шьётсяизровдуги и полосок

меха чёрного и белого окраса, назы—

вается юд пад. Содержимое еёобычно

состоит из набораразноцветного сукна,

различных меховыхи тканевых лоску-

тов, наборов ниток и иголок. Малень-

кая сумочка падко - это очень тонкая

работа, сшитая измелкихлоскутов. На

её изготовление идут мелкие кусочки

лап, сукна, остатки бисера, рыбьейко-

жи,ласты нерп, кожас ноглебедей и

уток, шкуркис оленьих ушей.В этой

мини-сумочке хранятся кусочки боб-

ровых шкурок для обряда очищения,

пуговицы, бусины, кольца и серьги.

Сумка для рукоделия - хороший по—

дарок любой гостье. Чтобы недарить

еёпустую, внутрь обязательно хладут

парувыделанныхлап, пыжика - шкур-

куоленёнка.В зависимости отразмера,

BH Т]ЭЬС МКИ МОЖНО KП£tCTb И ПОЛОСКИ

цветного сукна.

В нашевремя, кроме основных сумок,

ЖС•HЩИHЫ—Т НД}ЭОВИЧКИ ПОЯВИЈІИСЬ И

дополнительные. Это небольшой клатч

для хранения паспортов и кошелька.

Пожалуй, этосамый яркий аксессуар

современной ненецкой женщины. Ка—

кой только материал не используют

рукодельницы! Клатчи из плетённого

яркого бисера, сшитыеизостатков ор-

намента, из звериныхлапок, лоскутов.

Ещёу тундровичек появились малень—

кие дорожные сумочки - тучако, где

хранятся нитки, жилки, иголки.

Важная дляженщины сумка пады

мешокдляхранения обувии женского

Запоѐярье

белья. Эта сумка считается сакрально

нечистой — сямэй — и лежит всегда не—

далекоу входав чум,в женском углу

на железной пластине. Сакральная

нечистота пады также используетсяв

некоторых обрядах.С детствау меняна

ладонях былидвебольшие бородавки,

бабушка нередко говорила, что от них

можно избавитьсяс помощью сумки

пады.Я долго не решалась на этот об—

ряд, который должна была провести

родственница по материнской линии.

Ставпостарше,я всёже согласилась на

это действие. Была приглашена род—

ственница матери, мы встали на колени

перед сумкойс обувью. Мне предло-

жили сунуть обе рукив мешокс рас-

крытымиладонямивверх, до запястий.

Затем женщина помахала горловиной

сумки над моими руками, обдувая на-

росты, приговаривая при этом: «Пусть

этанечистая сумкасдуети заберёт на—

ростыс ладоней, и станут они гладкими

и чистыми ›.Я даже не заметила, как

исчезли бородавкис моихладоней. При

помощипадыиногдапроводят и другие

обряды, когда необходима сакральная

нечистота - сямэй. Но этов очень край-

них случаях.

Времяменяетнекоторыепредметьl бы—

тав чуме, но неизменнымиостаютсяуне—

нецкойженщинысумкадля рукоделия -

тучако и сумка для обуви - пады. Когда

владелица уходитв мир предков, то эти

две сумки обязательно берётс собой.


