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Дорогие девушки и женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и красоты - 

Международным женским днём - 8 Марта! 
Этот праздник всегда ассоциируется с началом весны. И хотя в нашем северном регионе 

ещё царит зима, благодаря вашим улыбкам в наших сердцах сияет солнечное настроение. 
Заботливые и чуткие, талантливые и обаятельные, вы вносите в нашу жизнь красоту 

и очарование, создаёте домашний уют, атмосферу тепла, доброты и гармонии. Мы, муж-
чины, восхищаемся вами - вашей удивительной способностью всё успевать, наполнять 
нашу жизнь смыслом и гармонией.

Вы - главное богатство нашей страны. Все позитивные изменения в нашей жизни про-
исходят благодаря прекрасной половине человечества, ради вас и при вашем непосред-
ственном участии. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, исполнения надежд и всего самого наи-
лучшего. Пусть вас всегда окружает любовь родных и близких, уважение друзей и коллег. 
Будьте счастливы!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Международным 
женским днём!

На фото - тазовчанка Виктория Рожкова
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новости новости

Дарья КоРотКоВа
роман ИщеНКо (фоТо)

В Доме культуры се-
ла Газ-Сале работают 
две выставки: детские 
рисунки и поделки 
«Сюрприз для мамы» и 
работы взрослых авторов 
«Весенняя капель». Де-
коративно-прикладное 
творчество взрослых и 
юных газсалинцев можно 
увидеть в фойе клуба, 
детские рисунки распо-
ложены в концертном 
зале. 

- Эти ненецкие куколки 
делала пятилетняя девоч-
ка, детсадовцы смастери-
ли цветочки из бумаги, -  
показывает работы ор-
ганизатор выставки анна 
Шоля. - работ очень мно-
го, взрослые авторы есть 
как из моего объединения 
«Северяночка», так и про-
сто жители села. отрадно, 
что практически в каждом 
подобном мероприятии 
участвуют постоянные ав-
торы - наталья Картавова, 
алексей Токарев, надежда 
Ижик.

расписные разделоч-
ные доски, вязанные 
крючком шали и салфет-
ки, алмазная вышивка, 
работы из дерева и бисе-
ра, куклы Тильда - на  
выставке есть на что 
посмотреть. Детская вы-
ставка действует до  
10 марта, изделия взрос-
лых участников уберут на 
день раньше. 

культура

За идеями 
подарков -  
в Дом культуры!

Газсалинцев 
приглашают 
полюбоваться 
рисунками  
и изделиями  
ручной работы

КСЕнИя НИКолаеВа
фоТо Из аРхИВа сз

архивисты подготовили 
ряд мероприятий, чтобы 
познакомить гостей Тазов-
ского муниципального ар-
хива с историей развития 
архивного дела в районе, 
особенностями своей 
профессии, основными 
принципами организации 
хранения архивных доку-
ментов. Цикл встреч прой-
дёт в рамках архивной 
декады - с 10 по 20 марта. 

Так, 10 марта в День 
открытых дверей всем 
желающим будет предо-
ставлена возможность по-
сетить хранилища архива. 
Также в дни декады будут 
проведены экскурсии для 
организованных групп 
детей и взрослых, интел-
лектуальная игра среди 
школьников 8-9 классов 
на базе Централизован-
ной библиотечной сети, 
архивные уроки. 

- Вниманию посетите-
лей Тазовского муници-
пального архива будут 
представлены выставки, 
которые познакомят гос- 
тей с историей становле-
ния архивного дела в  
российской федерации, 
ямало-ненецком автоном-
ном округе и нашем род-
ном муниципалитете, исто-
рией района, уникальными 
документами из личных 
фондов наших земляков, - 
отмечает начальник отдела 
по делам архивов адми- 
нистрации Тазовского рай-
она Ирина Есина. - Ждём 
в гости тазовчан и гостей 
района, приходите, будет 
интересно!

История

В тазовском 
пройдёт архивная 
декада 

ТаТьяна ВласоВа
роман ИщеНКо (фоТо)

выставка. С 4 по 21 марта 
в Тазовском районном крае- 
ведческом музее работает 
выставка песочной графики 
«Вне времени», на которой 
представлено более 15 фото- 
работ. 

- В 2017 году мы получили 
грант на конкурсе социаль-
ных и культурных проек- 
тов общества «ЛУКОЙЛ» и в 
2018-м на базе нашего музея 
создали мультстудию «Ма-
монтёнок». По мотивам не-
нецких мифов, легенд, пре-
даний и сказок совместно с 
учениками средней школы 
и школы-интерната созда-
вали мультфильмы. Позже я 
сделала эскизы и зарисовки 
отдельных кадров и решила 
представить их на выстав-
ке, - пояснила специалист по 
экспозиционной и выставоч-
ной деятельности Тазовского 
районного краеведческого 
музея Юлия Комова. 

В рамках проекта школь-
ники создали мультфильмы 

«Два оленя», «Почему пауки 
плетут паутину» и «Леген-
да о северном сиянии». Над 
ними работали: Григорий 
Лызлов, Семён Дубинко, Лия 
Гутман, Анна Кусаева, Окса-
на Михайлова, Илана Сако-
ва, Мария Зубкова, Викто-
рия Жолудева, Светлана Яр, 
Светлана Салиндер, Алиса 
Няч, Надежда Тэсида, Кира 
Ядне, Мария Тэсида, Фаина 
Салиндер, Ангелина Оковай, 
Ксения Няч, Аксинья Тэсида 
и Наталья Салиндер.

КонСТанТИн КоКоВ
роман ИщеНКо (фоТо)

- Мы просто хотели порадо-
вать тазовчанок, напомнить 
им, что, несмотря на снег, 
ветер и в целом холодную 
погоду, и у нас в районе уже 
наступила весна. И, конечно, 
поздравили женщин с насту-
пающим 8 Марта - сотрудники 
ГИБДД вручали им памятки, 
а мы дарили букеты цветов. 
Желаю всем представитель-

ницам прекрасного пола 
счастья и любви! - поздра-
вил с наступающим Меж-
дународным женским днём 
тазовчанок волонтёр Леонид  
Новицкий.

После того как сотрудник 
полиции жезлом просил деву-
шек остановиться, было вид-
но их недоумение: мол, как 
же так, я же ничего не нару-
шала! Но практически сразу  
же на их лицах появлялась 
улыбка, как только они виде-

В этот же день после окончания работы, когда 
многие пошли за покупками, работники культуры 
провели флешмоб в супермаркете «апельсин». Та-
зовчане задумчиво стояли возле прилавков, выбирая, 
что сегодня вечером у них будет на ужин, как вдруг 
заиграла музыка, и несколько человек, находясь в 
разных концах торгового зала, одновременно стали 
петь хит многих поколений жителей нашей страны 
«Увезу тебя я в тундру».

- Сегодня по всему ямалу в торговых центрах, ки-
нотеатрах проходит эта акция, которая, конечно же, 
посвящена женщинам. Песни выбирали такие, чтобы 
соответствовали нашей северной тематике и были  
о женщинах и для них, - рассказала директор Центра-
лизованной сети культурно-досуговых учреждений 
мирослава Лапина.

на вторую песню-поздравление «мы желаем сча-
стья вам» артисты уже собрались вместе возле одно-
го из отделов, куда подошли и покупатели. многие 
снимали на телефон и подпевали.

- Песни у всех на слуху, люди их знают. Выступать 
в магазине было очень волнительно, так как первый 

оЛьГа Ромах

апк. В пятницу, 5 марта, первые прививочные 
бригады ветеринарных специалистов выдвину-
лись в район Тазовской и антипаютинской тунд- 
ры для иммунизации северных оленей против 
сибирской язвы. 

опыт последних лет показывает, что нача-
ло марта - идеальное время для вакцинации 
оленпоголовья. По мнению ветеринаров, в это 
время животные находятся в оптимальной фи-
зиологической форме. Также в зимний период 
в местах проведения вакцинации благодаря 
снежному покрову не так вытаптываются паст-
бища, ещё один немаловажный фактор - ис-
пользование наземного транспорта и экономия 
полёточасов для второго и третьего этапов, 
которые традиционно приходятся на первую 
декаду июня и августа.

-  Сейчас мы преимущественно использу-
ем снегоходную технику с санями. В феврале 
разработали планы, собрали информацию по 
расположению стойбищ и районам каслания 
оленеводов. работают 9 прививочных бригад - 

это не только наши врачи, но и ветспециалисты 
СПК «Тазовский» и совхоза «антипаютинский». 
Вакцинация проходит в привычных для первого 
этапа точках: в районе ямбурга, Восточно-мес-
сояхского месторождения и в антипаютинской 
тундре в верховье реки Танама. Также на 
первом этапе прививается общественное и со-
вместно выпасаемое поголовье совхоза «анти-
паютинский». Планы на первый этап амбициоз- 
ные: хотим привить не менее 60 тысяч север-
ных оленей, но всё будет зависеть от погодных 
условий. Пока прогнозы не очень благоприят-
ные. нежелательно прививать животных при 
температуре ниже минус 20 градусов, - расска-
зывает начальник новоуренгойского центра 
ветеринарии Сергей оржеховский.

Кроме вакцинации против «сибирки», при-
вивочные бригады будут заниматься мечением 
частного оленпоголовья индивидуальными 
бирками, 25 тысяч которых уже находятся в 
тазовском отделе, сейчас проходят торги на 
приобретение ещё 30 тысяч бирок. В 2020 году 
в нашем районе были пробиркованы более  
42 тысяч северных оленей.

началась вакцинация оленей 
А для покупательниц 
в магазине спели песни

раз принимаем участие в таком мероприятии. И по-
купатели сначала были в небольшом недоумении, но 
второй песне уже стали подпевать. Думаю, что по-
добные акции станут ежегодными и будут проходить 
и к другим праздникам, - поделился впечатлениями 
от выступления один из артистов - культорганизатор 
районного Дома культуры андрей Ломаев.

Увеличились ли продажи в магазине в этот вечер -  
неизвестно, но то, что тазовчане, побывавшие в 
«апельсине» во время флешмоба, уходили с улыбка-
ми на лицах - это факт.

Женщин-автолюбителей 
поздравили с 8 Марта

ли, что к ним идут с букетом 
цветов, а не штрафовать.

- Я десять лет назад на- 
училась водить машину и по-
лучила права, но за рулём, 
можно сказать, всего два го-
да. Не ожидала, конечно, но 
очень приятно, что подарили 
цветы. Хотелось бы, чтобы 
всегда сотрудники ГИБДД 
останавливали только по 
таким приятным поводам, -  
с улыбкой отметила Юлия 
Юдина.

Акция. накануне 
международного 
женского дня 
сотрудники ГИБДД 
и волонтёры 
молодёжного 
центра провели 
традиционную 
акцию. 4 марта 
они вручили 
букеты девушкам и 
женщинам, которые 
были в тот день за 
рулём или ехали на 
пассажирском сидении

Необычная техника 
рисования - песком

- В дальнейшем мы переда-
дим выставку в образователь-
ные учреждения нашего рай-
она. Кроме того, вместе с кар-
тинами предоставим мульт- 
фильмы и столик с песком, 
чтобы другие дети тоже могли 
попробовать свои силы в не- 
обычной технике рисования, -  
отметила специалист музея.

Порисовать песком мож-
но и в самом музее, обратив-
шись к руководителю мульт-
студии «Мамонтёнок» Юлии 
Комовой.  
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влАсть влАсть

«Не беспокоит ли вас одышка?», «Не 
ощущаете ли вы повышенную утомляе-
мость?», «Нет ли у вас нарушения равно-
весия и координации движений?», «От-
мечаете ли снижение памяти и мышле-
ния?» - эти и другие наводящие вопросы 
помогают пациенту проанализировать 
своё состояние, а врачу - определить по-
требность в медицинской помощи или 
постковидной реабилитации.

- Мы утвердили речевой модуль для 
обзвона пациентов, перенёсших новую 
коронавирусную инфекцию. При нали-
чии показаний медработники должны 
пригласить пациента на приём к участко-
вому терапевту или врачу-специалисту 
в удобное для него время. В зависимости 
от жалоб или клинических проявлений 
доктор назначает амбулаторное лечение 
либо направляет в стационар. При не-
обходимости будет предложено прове-
дение медицинской реабилитации или 
установлено диспансерное наблюдение 

Заявки в течение месяца - с 25 января  
по 28 февраля - принимались от студен-
тов, начиная со второго курса, обучаю- 
щихся очно в государственных вузах 
страны, колледжах и техникумах. Всего 
за время кампании поступило более 70 
заявок. В ближайшие две недели кон-
курсная комиссия рассмотрит и оце-
нит документы каждого претендента 
и отберёт 27 кандидатов, которые уже 
с марта начнут получать именную сти-
пендию Губернатора ЯНАО. Приказ о 
назначении стипендий будет опубли-
кован на официальном сайте окружно-
го Департамента образования не позд-
нее 15 марта, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Напомним, по инициативе главы ре-
гиона Дмитрия Артюхова студенты-от-
личники, проявившие себя в исследо-
вательской деятельности, интеллек- 

В школах Ямала началась апробация 
отечественной информационно-
коммуникационной платформы 
«сферум», которая должна стать 
альтернативой платформе Zoom. 
В феврале для работы с новым 
сервисом зарегистрировались  
16 школ округа, в марте запланировано  
подключение ещё 30 школ

Программа полностью адаптирована 
для работы в школе. она способна под-
держивать групповые видеоконференции 
численностью до 100 участников, каждый 
из которых сможет виртуально «поднимать 
руку» или включать демонстрацию экрана.

В Департаменте образования янао 
подчеркнули, что нововведение дополня-
ет и расширяет возможности традицион-
ного обучения в школе, даёт возможность 
школьникам ямала участвовать во  
всероссийских и международных обра-
зовательных мероприятиях, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

ранее премьер-министр рф михаил 
мишустин указал на важность развития 
цифровых платформ для разработки 
образовательных проектов и напомнил 
регионам о необходимости в течение 2021 
года обеспечить интернетом все образо-
вательные учреждения страны.

  - В настоящее время все школы ямало- 
ненецкого автономного округа обеспече-
ны интернетом. Все городские и каждая 
вторая сельская школа имеют высокоско-
ростное подключение к глобальной сети. 
В этом году будут подключены оставшие- 
ся 19 сельских общеобразовательных 
учреждений, - сообщил марат ныкышов, 
заместитель директора Департамента об-
разования янао.

Сегодня ямал входит в пятёрку ведущих 
регионов по использованию цифровых 
образовательных платформ. Ещё до 
пандемии в 30 школах ребята начали 
заниматься с помощью сайтов Учи.ру, 
Яндекс.Учебник и многих других.

В сентябре прошлого года заключены 
соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Департаментом образования 
янао и федеральными платформами 
Яндекс.учебник, Учи.ру, Skysmart. В 
настоящее время в округе обеспечено вза-
имодействие с целым рядом ведущих циф-
ровых образовательных платформ: Учи.ру,  
Skyeng, мобильное электронное об-
разование, Яндекс.учебник, Якласс, 
Физикон, Фоксфорд, открытая школа, 
Глобаллаб, Native class.

Все эти платформы позволяют изучать 
физику, математику, английский язык и дру-
гие предметы. на данный момент сервисами 
могут пользоваться все школы автономного 
округа. Для ребят и учителей это бесплатно.

Волонтёрство

Волонтёры движения 
«Будущее арктики» 
присоединятся к корпусу 
добровольцев проекта по 
голосованию за объекты 
городской среды. об этом 
рассказал координатор 
«Будущее арктики», депутат 
Госдумы Владимир Пушкарёв

Волонтёрский корпус насчиты-
вает более 150 активистов. нерав-
нодушные северяне уже четыре 

Добровольцы «Будущего арктики» помогут северянам 
выбрать объекты благоустройства

За состоянием переболевших 
коронавирусом пациентов ведётся 
дистанционное наблюдение
Медицина. медицинские учреждения ямала 
ведут контроль за здоровьем жителей, которые 
перенесли COVID-19. Для этого сотрудники больниц 
обзванивают занесённых в федеральный регистр 
пациентов. Комплекс задаваемых вопросов или же 
речевой модуль позволяет оценить необходимость 
незамедлительного приглашения пациента  
на приём к врачу

и даже направление на медико-социаль-
ную экспертизу, - разъяснил директор 
Департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

Только в Надымском районе за не-
сколько дней по телефону опрошены 
более 500 человек. Из них 23% посети-
ли участкового врача-терапевта и про-
фильных специалистов. На диспансер-
ный учёт поставлены 30 человек и более 
50 направлены на прохождение реаби-
литационных мероприятий.

В Салехардской окружной клиниче-
ской больнице, кроме контроля состоя-
ния остро болеющих пациентов, ведётся 
работа по приглашению людей, перебо-
левших коронавирусной инфекцией, на 
профилактический осмотр врача. К этой 
работе привлечены также и участковые 
медицинские сёстры. На данный момент 
специалисты обзвонили 254 пациента, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В Новом Уренгое дистанционный мо-

ниторинг ведут врачи и медицинские 
сёстры четырёх терапевтических отде-
лений. В мониторинге приняли участие 
1103 пациента, порядка 40 из которых 
были приглашены на приём к врачу. Се-
рьёзных нарушений в состоянии здоро-
вья переболевших COVID-19 не выявлено.

В Ноябрьской больнице участковые 
доктора самостоятельно приглашают 
на приём людей с жалобами на состоя-
ние здоровья и уже при личном осмо-
тре принимают решение о направлении 
человека на реабилитацию после пе-
ренесённого заболевания. В отделении 
медицинской реабилитации больницы 
есть все условия для получения специа- 
лизированной помощи.

Сейчас специалисты обзванивают па-
циентов, перенёсших коронавирусную 
инфекцию до 1 августа прошлого года. 
Ямальцев, переболевших позже, до 1 ян-
варя и до 1 марта, будут обзванивать до 
12 апреля и 1 мая соответственно.

года занимаются уборкой несанк-
ционированных свалок в городах и 
посёлках ямала. За это время было 
вывезено 713 КамаЗов мусора и 53 
тонны металлолома.

- Благоустройство в рамках фед-
проекта «формирование комфорт-
ной городской среды» - отличная 
возможность сделать ямал ком-
фортнее для жителей. Это перек- 
ликается с целями нашего проек- 
та, поэтому мы в полном составе 
присоединимся к разъяснительной 

работе по объектам, - сказал Вла-
димир Пушкарёв.

отметим, набор в волонтёрский 
корпус проекта по голосованию 
за объекты благоустройства стар-
товал по всей стране 24 февраля. 
на сегодняшний день к движению 
присоединились 102 ямальца,  
сообщает пресс-служба Губерна-
тора ямала.

активисты помогут жителям ра-
зобраться с новым всероссийским 
порталом 89.gorodsreda.ru и 

подскажут, как проголосовать за по-
нравившийся проект обустройства 
общественной территории. Добро-
вольцы будут работать в офисах 
мфЦ, торговых центрах и на город-
ских праздниках. Проголосовать 
можно с помощью личного телефо-
на в приложении или с помощью 
планшета волонтёра, указав свой 
номер телефона. решение о прио- 
ритетных к реализации объектах 
в 2022 году северяне должны при-
нять с 26 апреля по 30 мая.

Завершён приём  
заявок на получение 
именных стипендий 
Губернатора ЯНАО

туальных и творческих мероприятиях с 
прошлого года начали получать повы-
шенное ежемесячное пособие. Размер 
именной стипендии - 10 тысяч рублей 
ежемесячно, вместо одной тысячи, как 
это было ранее.

- С летней сессии этого года планиру-
ется увеличить число получателей гу-
бернаторской стипендии. Будут учреж-
дены дополнительные 50 стипендий 
для студентов, обучающихся на врачей, 
педагогов, по специальностям соци-
альной сферы и при этом сдавших сес-
сию на «хорошо» и «отлично», имею- 
щих научные достижения, а также 
окончивших школу с медалью, - рас-
сказала Яна Весова, заместитель дирек-
тора Департамента образования ЯНАО.

Получателей выплаты по итогам 
зимней сессии уведомят о назначении 
стипендии официальными письмами.

образование. окружной Департамент образования 
подвёл итоги заявочной кампании на получение 
именной стипендии Губернатора янао по итогам 
зимней сессии

 > сПРаВКа
На Ямале действует 12 мер поддержки и стимулироваНиЯ педагогов образовательНых учреждеНий, а 

также девЯть мер поощреНиЯ школьНиков и студеНтов. педагоги, подготовившие стобалльНиков егЭ, 
а также сами стобалльНики продолжат получать по 100 тысЯч рублей. такую же сумму выплачивают 
молодым педагогам до 30 лет при трудоустройстве. продолжит действие программа «учитель длЯ 
россии». в рамках профессиоНальНого коНкурса «Новый учитель Ямала» молодые педагоги смогут 
претеНдовать На граНты в размере 600 тысЯч рублей.

продолжит действие проект «образовательНый сертификат старшеклассНика», иНициатива которого 
приНадлежит губерНатору. каждый образовательНый сертификат НомиНалом в 81 тысЯчу рублей даёт 
возможНость одарёННым ребЯтам, в том числе из удалёННых территорий Ямала, обучатьсЯ в иНтеНсив-
Ных профильНых смеНах, оргаНизоваННых с участием сильНейших преподавателей страНы из профиль-
Ных вузов.

Цифровизация

В школах внедряется 
платформа «Сферум»

https://89.gorodsreda.ru/
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твои люди, север! твои люди, север!

оЛьГа Ромах
роман ИщеНКо (фоТо)

Маленькую Лизу с детства 
окружали животные: дома у 
бабушки были коровы, отец - 
оленевод, так что с четве-
роногими она всегда была 
на «ты», но не думала, что 
когда-нибудь её профессия 
будет связана с ними. Да-
же когда, окончив восьми-
летку, Елизавета отправи-
лась работать поваром на 
звероферму Байдарацкого 
звероводческого совхоза 
в посёлок Белоярск Приу-
ральского района, с будущей 
профессией девушка ещё не 
определилась - просто надо 
было где-то работать. Реша-
ющей стала учёба сначала 
в Салехардском зооветери-
нарном техникуме, а потом 
и в Омском государствен-
ном аграрном университе-
те. Молодой дипломирован-
ный специалист был готов  
трудиться.  

- Когда училась, поняла, что 
правильно выбрала профес-
сию: мне нравилось работать 
с животными, лечить их. По-
сле распределения в 1984 году 
должна была попасть совсем 
в другой район, но пока со-
биралась, моё место заняли, 
поэтому предложили поехать 
в Тазовский. Оленеводческий 
совхоз «Тазовский» тогда был 
хороший, богатый, да и сам 
посёлок был больше Белояр-
ска, в котором я выросла. Мне 
всё понравилось! Приняли ме-
ня хорошо, - вспоминает глав-
ный ветеринарный врач СПК 
«Тазовский» Елизавета Ва- 
нуйто. - Мне досталось боль-
шое хозяйство: только круп-
ного рогатого скота 250 голов, 
а ещё были лошади, ну и, ко-
нечно, основной профиль -  
оленеводство. 

Спустя год Елизавета Пав- 
ловна возглавила Тазов-
скую станцию по борьбе с 
болезнями животных, ещё 
через год ушла в районное 

объединение бытового об-
служивания населения, где 
проработала 5 лет. Но когда 
в 1991 году её позвали об-
ратно в совхоз, вернулась 
не раздумывая. Сначала 
бригадиром товарно-мо-
лочной фермы, а с 1993 года 
работает главным ветери-
нарным врачом сельхоз- 
предприятия. 

- От меня за-
висит здо- 

ровье основного 
«актива» пред-
приятия - оленей. 
Как главный вет-
врач, я выезжаю 
на вакцинацию, 
на осенние про-
счёты, до 2020 го-
да работала и на 
забойке

милые женщины! 
Дорогие наши северянки!

От всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём - 8 Марта!

Вы наполняете этот мир 
своей красотой и жизнен-
ной энергией, согреваете 
его нежностью и душевной 
щедростью, создаёте ат-
мосферу уюта, радушия и 
гармонии.

У ваших забот о детях и вну-
ках, о своей семье не бывает  
выходных. Даже сегодня, в 
ваш день, вы всё равно в делах 
и хлопотах. Именно на этих 
женских началах держится 
весь мир. 

Пусть вас не покидает 
уверенность в завтраш-
нем дне, пусть сбываются 
самые заветные желания, 
а в семье всегда царит 
взаимопонимание. Желаю 
вам здоровья, счастья и 
благополучия, удачи во всех 
делах и светлого весеннего 
настроения!

Депутат 
законодательного 

собрания ЯНао 
Эдуард Яунгад

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём!
Именно 8 Марта - один 

из самых важных и любимых 
праздников, ведь именно с 
женщинами связано всё самое 
главное в жизни - любовь, 
семья и наши дети. Природа 
наделила женщин красотой и 
энергией, жизненной муд- 
ростью и удивительным  
терпением. 

В Тазовском районе жи-
вут очень талантливые, 
целеустремлённые и оча-
ровательные женщины, 
которые достигают впе-
чатляющих высот во всех 
сферах жизни, успевают 
заботиться о своих семьях 
и близких. 

Пусть наступающая вес-
на принесёт вам радость и 
удачу! Пусть исполнятся все 
ваши мечты! От всей души 
желаю вам счастья, любви, 
крепкого здоровья и благо- 
получия!

Председатель 
Думы тазовского 

района 
ольга Борисова

АПК. Главному 
ветеринарному 
врачу СПК 
«Тазовский» 
Елизавете  
Вануйто Указом 
Президента 
российской 
федерации 
присвоено 
почётное звание 
«Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства»

Надо просто любить        
свою работу!

Дорогие наши северянки!
Искренне рад поздравить 

вас с замечательным весен-
ним праздником - 8 Марта! И, 
воспользовавшись этим, при-
звать всех мужчин-ямальцев 
поблагодарить вас, сказать 
спасибо за любовь, заботу, 
внимание и поддержку. Мы 
идём по жизни с опорой на 
вашу невидимую, но могучую 
внутреннюю силу, которая 
поддерживает нас, мотиви-
руя на новые свершения.  

Дорогие наши! На вас - ра-
бота и семья, общественная 
деятельность и воспитание 
детей. Вы всё успеваете, 
умудряясь оставаться самы-
ми привлекательными и оча-
ровательными, красивыми и 
яркими, умными и успешными. 
Пусть не будет у вас огорче-
ний и разочарований, а близ-
кие не устают вас радовать. 
Счастья вам, северянки!

Губернатор ЯНао 
Дмитрий артюхов

Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю 

вас с прекрасным весенним 
праздником - Международным 
женским днём! 

С женщиной связано всё 
самое важное и прекрасное на 
Земле. Ваша доброта и сер-
дечность, преданность семье 
и житейская мудрость всегда 
были предметом восхищения. 

Вы умеете хранить и 
оберегать домашний очаг, 
сочетать в себе профессио-
нальные качества с женствен-
ностью и обаянием. Выдаю-
щимися талантами и дости-
жениями вы прославляете наш 
суровый северный край.

Наравне с мужчинами вы 
добиваетесь успехов во всех 
сферах жизни, вносите значи-
тельный вклад в процветание 
Ямала. Благодаря вам жизнь на-
полняется солнечным светом и 
стремлением сделать мир ярче. 

Спасибо вам за неиссякае- 
мую доброту и созидание, 
любовь и терпение. Желаю 
вам счастья и удачи, и пусть 
рядом с вами всегда будет 
надёжное плечо, настоящий 
друг и защитник, главная опо-
ра и поддержка. С праздником!

Председатель 
законодательного 

собрания ЯНао 
сергей Ямкин

С оленеводами у меня всег-
да были хорошие отноше-
ния, они меня уважают. 
Даже когда была молодым 
специалистом, не было пре-
небрежения или недоверия. 
Помню, в первые годы, ког-
да приехала, в 4-й бригаде 
бригадиром был Андрей 
Тэсида, строгий, суровый 
мужик. К нему отправляли 
только меня, потому что 
другие ребята не хотели с 
ним работать. А мы нашли 
общий язык, - рассказывает 
Елизавета Павловна. 

Больше 35 лет в сельском 
хозяйстве. Но, оглядываясь 
назад, Елизавета Вануйто ни 
на секунду не сомневается 
в правильности своего вы-
бора. 

- Меня никогда не посеща-
ла мысль о том, что надо бы-
ло выбрать другую профес-
сию. Мне моя нравится! Не 
так много женщин-ветери-
наров, кто столько лет рабо-
тает в сельском хозяйстве, по 
крайней мере, у нас на Яма-
ле. Я люблю всех животных, 
но особая страсть - кони. Не 
знаю почему, но лошади ме-
ня всегда притягивали, хотя 
никогда на них не ездила. В 
совхозе раньше были лоша-
ди, я их очень любила. А ма-
ленькие оленята: как на них 

можно спокойно смотреть, 
они же такие красивые! 
Бывало, в тундру приеду в 
бригаду, поймаю маленького 
оленёнка, обниму, поцелую и 
скажу: «Маленький мой». А 
ещё меня очень любят соба-
ки. Сейчас живу в доме, где 
полно собак, когда иду, они, 
бывает, сзади бегут и обни-
мают, - смеётся главный вет-
врач СПК.

Животных обмануть труд-
но, они чувствуют отноше-
ние человека и отвечают ему 
взаимностью. Несмотря на 
то, что Елизавета Павловна 
уже на пенсии, она продол-
жает заботиться о немалом 
поголовье сельхозкоопера-
тива. А в 2016 году во время 
вспышки сибирской язвы 
опытному врачу пришлось 
вспомнить советские време-
на, когда оленей ежегодно 
прививали против «сибир-
ки», и поделиться опытом с 
молодыми коллегами. 

- Было несложно. В совет-
ские годы были хорошие 
вакцины, плюс нас всему 
этому учили, тогда же была 
ежегодная вакцинация. Сей-
час принцип тот же самый: 
главное - сильная фиксация, 
чтобы животное не двига-
лось, и точный укол. Нас в 
2016-м «выбрасывали» по 

бригадам парами - опытного 
ветеринара и новичка. Сна-
чала привили наших оленей, 
потом ездила в Антипаютин-
скую и Гыданскую тундру, 
помогала ветврачам. Я знаю, 
что это очень опасная бо-
лезнь, - говорит Елизавета 
Вануйто. 

За свою трудовую дея-
тельность главный ветери-
нар СПК не раз была отме-
чена различными награда-
ми - как региональными, 
так и федеральными. Она 
дважды получала Почётную 
грамоту Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. Звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства» обрадовало 
ветврача, но не удивило. 
Елизавета Павловна увере-
на, что заслужила его сво-
им многолетним трудом и 
преданностью выбранной 
профессии:

- Надо про-
сто любить 

свою работу и не 
гоняться за при-
знанием, тогда те-
бя заметят и оце-
нят! 

поздравления поздравления
за плеча-
ми ели-
заветы 
Павловны 
35 лет ра-
боты вете-
ринарным 
врачом. 
она поль-
зуется 
большим 
уваже-
нием не 
только 
среди кол-
лег, но и 
среди оле-
неводов
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Здоровым быть -     здорово!

Конкурс. Кто же быстрее, точнее и удачливее - в прошедшие выходные в 
Центре национальных культур выясняли между собой «Удальцы», «молодцы» 
и «Дружина»

оЛьГа Ромах
роман ИщеНКо (фоТо)

Собираться всем классом во внеуроч-
ное время для учеников 3А класса Та-
зовской средней школы - обычное де-
ло. Сегодня у ребят непростая задача -  
им предстоит болеть за три команды, 
ведь в спортивно-развлекательной 
программе «Здоровым быть - здорово!» 
состязаются семьи одноклассников. Как 
утверждает классный руководитель, 
неважно, кто участвует: ребята всегда 
болеют за всех.

- У нас очень дружный класс! Мы ча-
сто собираемся вместе: отмечать празд-
ники совместно с родителями - добрая 
традиция, они все лёгкие на подъём. 
Это очень хорошая практика, чтобы 
сплотить ребят, а заодно укрепить се-
мейные узы, - уверена классный руко-
водитель 3А класса Тазовской средней 
школы Алёна Любяная.  

В ЦНК болельщики поддерживали 
команды даже во время разминки, 
причём не только морально, но и фи-
зически. 

В этот раз соревноваться вышли 
три команды: семья Руденко, они же 
«Удальцы», супруги Шляховые с сы-
ном - «Дружина» и «Молодцы» - семья 
Гусевых. Для последних эти соревнова-
ния стали премьерными. Поэтому они 
пришли с определённым настроем: 
«Главное - не победа, а участие».   

- Мы пришли, чтобы поучаствовать, 
на победу не рассчитывали. Получи-
ли массу положительных эмоций. Мне 
все конкурсы понравились, сложных 
не было, - говорит глава семьи Гу-
севых Денис. Его супруга Людмила  
добавляет:

- Для меня самым сложным и по- 
этому запоминающимся стал конкурс 
«Сапоги-скороходы» - с моим невысо-
ким ростом мне было очень трудно в 
них не то что бежать, просто шагать! 
Второй конкурс, который добавил 
азарта нам и, судя по хохоту и крикам, 
понравился болельщикам, - «Весёлая 
картошка».

«Весёлая картошка» была не просто 
весёлой, но и неуловимой: на подносах, 
которые участники держали на вытя-

нутых руках, нужно было пронести 
воздушные шары, не придерживая их. 
Конечно, это больше напоминало бад-
минтон, где вместо ракетки - поднос. Не 
менее интересными были и остальные 
конкурсы: участники преодолевали 
препятствия в «лодках», соревновались 
в костюмах сумоистов, ловили мячики 
корзинами, пробирались через «тон-
нель», бегали с теннисными шариками 
в ложках, изображали сороконожек и 
танцевали. Всё это под бурные апло-
дисменты и подбадривающие крики 
зрителей. 

- Мы подготовили много конкурсов 
для наших участников, но успели про-
вести лишь половину. Конкурсы инте-
ресные! Чтобы спортивный праздник 
получился ярким и красочным, мы 
использовали различные модульные 
лодки, модульную обувь, костюмы су-
моистов, - отмечает культорганизатор 
районного Центра национальных куль-
тур Евгения Тимканова. 

- Прекрасное настроение, прекрас-
ное мероприятие! Думали, что конкур-
сы будут больше творческие, потому 

что помещение не спортивное, и гото-
вились немного к другому, но в итоге 
отлично провели время всей семьёй! 
Мы всегда стараемся участвовать с 
детьми, это очень укрепляет семью. 
Соперники были достойные, малень-
кое помещение выровняло шансы, да 
и конкурсы больше были шуточные, -  
говорит капитан команды «Удальцы» 
Павел Руденко.

- Очень весело сегодня! Если честно, 
наша семья редко принимает участие в 
подобных состязаниях: у меня работа, у 
супруга нет времени, а сегодня так удач-
но всё сложилось - мы все здесь и полу-
чаем удовольствие от общения и кон-
курсов. Пришли за хорошим настрое- 
нием и не пожалели. Главное, что мы 
провели время с семьёй, - с улыбкой 
рассказывает участница команды «Дру-
жина» Инна Шляховая.

По итогам всех конкурсов первое ме-
сто с небольшим отрывом заняла семья 
Руденко. Но все участники уверены: 
победили дружба и хорошее настрое-
ние. Семьи в очередной раз доказали, 
что здоровым быть - здорово!  

 h больше  
фотографий  
к Этой теме  
в Наших 
группах  
в соцсетЯх 
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анДрЕй аРКаДьеВ
роман ИщеНКо (фоТо)

Предыдущие соревно-
вания по гиревому спорту 
проводились почти год на-
зад - в марте 2020-го. При-
чина столь долгого перерыва 
понятна, но даже в условиях 
пандемии спортсмены ста-
рались поддерживать форму.

- В течение этого времени 
мы проводили дистанцион-
ные соревнования в домаш-
них условиях. Хорошо, что 
не останавливались, трени-
ровались, но, конечно, это 
совсем не то. Очный формат 
ничто не заменит, сегодня 
здесь спортсмены могут и се-
бя показать, и на соперников 
посмотреть. К тому же через 
две недели сборная района 
отправится в Салехард на 
окружные соревнования, 
поэтому важно было прове-
сти этот турнир, - рассказы-

вает главный судья соревно-
ваний Денис Тихонов.

Первыми в этот день на 
помост вышли дети. Самой 
юной участницей среди 20 
мальчишек и девчонок стала 
6-летняя Владислава Тихо-
нова, она работала с гирей 
весом всего 2 килограмма. 
Пока ей соревноваться с 
более взрослыми девочка-
ми непросто, но 154 рывка в 
таком возрасте - отличный 
результат! Победителями 
же среди юных гиревиков в 
своих возрастных и весовых 
категориях стали: Ксения 
Марьик (девочки 2010 г.р. и 
младше), Надежда Ядне (де-
вочки 2003-2005 г.р.), Влади-
мир Тэсида и Виталий Ламдо 
(мальчики 2007-2009 г.р.), 
Григорий Салиндер (юноши 
2004-2006 г.р.), Юрий Окотэт-
то (юноши 2002-2003 г.р.).

Во второй половине дня в 
борьбу за победу вступили 

взрослые, которые участво-
вали одновременно сразу в 
нескольких соревнованиях: в 
личном зачёте - в Чемпиона-
те и Первенстве Тазовского 
района, в составе команд - в 
Спартакиаде трудящихся «За 
единую и здоровую Россию 
в XXI веке», посвящённой 
90-летию Тазовского района.

Здесь уже были, конечно, 
совсем другие веса спортив-
ных снарядов. Не «игрушеч-
ные» 2-4 килограмма, а 14-ки-
лограммовые гири для жен-
щин и 24-килограммовые -  
для мужчин.

- Несмотря на такой дол-
гий перерыв, видно, что в 
основном спортсмены не 
растеряли свою форму. Да, 
в командных соревнованиях 
некоторые в последний мо-
мент заявились и не совсем, 
может быть, готовы бороться 
за высокие места. Но уже тот 
факт, что они не побоялись и 

решили участвовать, чтобы 
поддержать ту организацию, 
за которую выступают, до-
стоин уважения, - отмечает 
главный судья Денис Тихо-
нов.

Особенно достойны ува-
жения, конечно, девушки, 
которые за неделю до свое- 
го «профессионального» 
праздника вышли на сорев-
нования. Теперь после гири 
держать в руках цветы, по-
даренные 8 Марта, им бу-
дет гораздо легче, каким бы 
огромным ни был букет.

- Как я пришла в гиревой 
спорт? На самом деле, это 
довольно забавная история. 
Год назад меня позвали в ко-
манду, и тогда я, можно ска-
зать, впервые и взяла гирю в 
руки. Практически без тре-
нировок я смогла поднять её 
на соревнованиях всего семь 
раз. В этом году уже месяц 
готовилась, тренер Денис  

Самые сильные спортсмены района
соревнования. В последний день зимы в Тазовском прошли соревнования 
по гиревому спорту. о том, сколько в тоннах поднимают чемпионы и о чём 
думают спортсмены, когда выходят на помост, - в сегодняшнем репортаже

Владимирович Тихонов  
обучил технике, как правиль-
но поднимать, так что сегодня 
смогла сделать 40 повторе-
ний. Сама собой, конечно, 
очень довольна! Хотя перед 
началом соревнований были 
мысли, зачем я вообще в это 
ввязалась, но вышла на по-
мост, произошёл, наверное, 
какой-то выброс адреналина,  
и уже ни о чём не думала, а 
просто в своём темпе работа-
ла, - рассказала после высту-
пления Александра Алексее-
ва, которая защищала честь 
команды «Ветеран». Сама 
она уже два года занимается 
кроссфитом, а теперь, при-
зналась девушка, возможно,  
станет уделять и больше вни-
мания гиревому спорту.

А вот участник мужской 
части соревнований Родион  
Харючи уже давно связал 
свою жизнь с этим видом 
спорта и сегодня считается 
одним из самых сильных ги-
ревиков не только в районе, 
но и на Ямале.

- Я и сам занимаюсь, и по-
могаю тренировать жену и 
дочку. Валерии в середине 

марта исполнится 9 лет, и 
сегодня утром на детских 
соревнованиях она заняла 
второе место, выступала с 
4-килограммовой гирей. Она 
с двух лет ходит со мной в 
спортзал, сейчас посещает 
секцию дзюдо, а что касает-
ся гиревого спорта, то пока 
«вкатывается», так сказать. 
Посмотрим, может, и более 
полно посвятит себя гирям. 
Вообще, если грамотно за-
ниматься, то для развития 
ребёнка это полезно. Но во 
всём, конечно, должна быть 
мера, - отметил Родион  
Харючи, который среди муж-
чин по сумме двоеборья за-
нял безоговорочное первое 
место. В рывке за 7 минут он 
смог поднять 24-килограм-
мовую гирю 154 раза, а в 
толчке две 24-килограммо-
вые гири - 127 раз. Получает- 
ся, что в общей сложности 
Родион Харючи поднял вверх 
во время соревнований поч-
ти 10 тонн - 9792 килограмма!

Ещё почти полторы тон-
ны добавила в «семейную 
копилку» жена Родиона - 
Олеся Харючи. Она сумела 

поднять 14-килограммовую 
гирю 106 раз и тоже заняла 
первое место.

В других взрослых кате-
гориях чемпионами стали: 
Наталья Батурина, Никита 
Сидоров, Сергей Худи, Сер-
гей Глушко и Денис Тихонов.

Эти результаты шли и в 
зачёт Спартакиады трудя-
щихся, где супруги Харю-
чи выступали за команду 
Газ-Салинской средней 
школы и, конечно, завоева-
ли «золото». Вторыми стали 
огнеборцы, третье место -  
у команды «Ветеран».

До завершения XXI Спар-
такиады трудящихся района 
осталось провести пять видов. 
На 20 марта запланированы 
соревнования семейных ко-
манд, также предстоит опре-
делить чемпионов в мини- 
футболе, баскетболе среди 
мужских команд, дартсе и в 
лыжных гонках. И пока пред-
сказать, кто завоюет титул 
сильнейшей команды, не-
возможно. Лидеры меняются 
практически после каждого 
вида. Если перед соревнова-
ниями по гиревому спорту 

промежуточное первое место  
в общем зачёте занимали 
«Дошкольники», то, заняв 28 
февраля пятое место, коман-
да теперь идёт только на тре-
тьей позиции, пропустив впе-
рёд сборную «Огнеборец». А 
лидерами Спартакиады, в том 
числе благодаря успешному 
выступлению Олеси и Родио- 
на Харючи, стала команда 
Газ-Салинской средней шко-
лы. Впрочем, вся борьба в 
общем зачёте ещё впереди.

Новые старты впереди и 
у самых сильных спортсме-
нов района. Уже в середине 
марта сборная Тазовского 
района отправится на со-
ревнования в Салехард, где 
пройдут Чемпионат Ямала и 
Сельские игры автономного 
округа.

- Хотим, конечно, в 12-й раз 
стать самыми сильными в на-
шем регионе. Не знаем, как в 
итоге получится, но попро-
буем! - подвёл итог соревно-
ваний, которые для атлетов 
стали и одним из этапов под-
готовки к окружным стартам, 
тренер сборной Тазовского 
района Денис Тихонов.

Родион харючи за время соревнований в общей сложности 
поднял почти 10 тонн и занял первое место в своей весовой 
категории

александра алексеева за год смогла улучшить свой результат 
более чем в 5 раз. В 2020-м она подняла 14-килограммовую 
гирю 7 раз, в 2021-м - 40 раз

 h больше  
фотографий  
к Этой теме  
в Наших 
группах  
в соцсетЯх 
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С 2020 года в рамках 
регионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей возрасте до трех 
лет» национального проекта 
«Демография» организуется 
профессиональное обучение 
женщин:

- в период отпуска по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3-х лет;

- имеющих детей дошкольного воз-
раста (до 6 лет включительно), не 
состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в службу занятости 
населения.

ВАЖНО! Женщины, имеющие детей дошколь-
ного возраста, зарегистрированные в слуЖбе за-
нятости населения в качестве безработного, не 
могут являться участниками мероприятия.

Виды обучения:
- повышение квалификации по имею- 

щейся профессии;
- переобучение по профессиям, вос-

требованным на рынке труда, для смены 
работы и трудоустройства.

формы обучения
Очная, очно-заочная или заочная (в 

том числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий).

профессии обучения
Обучение организуется по различным 

направлениям подготовки в образова-
тельных организациях, имеющих лицен-

кто может 
принять участие 
в мероприятии:

- граждане в возрасте 50 
лет и старше;

- граждане предпенсион-
ного возраста (за 5 лет до на-
ступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию 
по старости).

Пройти обучение могут как 
неработающие граждане, так 
и состоящие в трудовых от-
ношениях.

При обучении в другой мест-
ности компенсируются затраты 
на проезд и проживание.

подтвердить статус 
предпенсионера 
возможно: 

- в «Личном кабинете граж-
дан» на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции, либо при личном об-
ращении в отделение Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации;

- при обращении в центр 
занятости населения;

- в кадровой службе орга-
низации (если работодатель 
заключил соглашение об 
электронном информацион-
ном взаимодействии с Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации).

формы обучения
Очная, очно-заочная, заоч-

ная, в том числе с примене-

обучение женщин, воспитывающих детей Профобучение граждан в возрасте 50 лет 
и старше, а также предпенсионного возраста

зию на осуществление образовательной 
деятельности.

Варианты организации 
обучения

1. Обучение по направлению цент-
ра занятости населения:

- женщина обращается в центр заня-
тости населения;

- выбирает образовательную органи-
зацию и программу подготовки;

- получает направление на обучение;
- проходит обучение, получает доку-

мент об образовании;
- подтверждает занятость.
2. Возмещение затрат на обучение 

женщине:
- женщина обращается в центр заня-

тости населения;
- самостоятельно выбирает лицензи-

рованное учебное заведение;
- получает сертификат;
- заключает договор, оплачивает обу- 

чение;
- проходит обучение, получает доку-

мент об образовании;
- центр занятости населения возме-

щает расходы, затраченные на обу-
чение.

3. Возмещение расходов на обуче-
ние образовательной организации:

- женщина обращается в центр заня-
тости населения;

- самостоятельно выбирает лицензи-
рованное учебное заведение;

- получает сертификат;
- заключает договор с образователь-

ной организацией;
- проходит обучение, получает доку-

мент об образовании;
- центр занятости населения оплачи-

вает стоимость обучения образователь-
ной организации.

Документы, необходимые при 
обращении в центр занятости 
населения:

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий;

- свидетельство о рождении ребенка;
- трудовая книжка или документ ее 

заменяющий;
- документ об образовании и (или) 

квалификации (при наличии);
- документ, подтверждающий нахож-

дение в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет;

- индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации инвалида (для 
граждан с инвалидностью).

Подробную информацию о меро-
приятии можно получить в отделе 
ГКУ ЦЗН ЯНАО в Тазовском районе по 
адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков,  
д. 27, оф. 3. 

Контактные данные: 2-00-75, 2-02-16.

ВАЖНО!
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3-х лет, прошедшие 
профессиональное обучение, долЖны приступить 
к работе не позднее 31 декабря года, в котором 
завершено профессиональное обучение.

Женщины, имеющие детей дошкольного воз-
раста (до 6 лет включительно), не состоящие в 
трудовых отношениях, прошедшие профессио- 
нальное обучение, долЖны трудоустроиться и 
уведомить Цзн о своем трудоустройстве в те-
чение 2 месяЦев со дня завершения профессио- 
нального обучения, но не позднее 31 декабря 
года, в котором завершено профессиональное 
обучение.

ПРаВо На ПРохоЖДеНИе 
ПРоФессИоНальНоГо оБУЧеНИЯ 

ПРеДостаВлЯетсЯ 
оДНоКРатНо!

нием электронного обучения 
и дистанционных образова-
тельных программ.

профессии обучения
Обучение организуется по 

различным направлениям 
подготовки, востребованным 
в процессе трудовой деятель-
ности.

Продолжительность обуче-
ния - не более 3 месяцев.

Стоимость обучения  - не 
более 53 400 рублей.

Стипендия в период обу-
чения - 18 195 рублей (только 
для неработающих граждан).

Варианты 
организации 
обучения:

1. Обучение по направ-
лению центра занятости 
населения:

- гражданин обращается в 
центр занятости населения;

- выбирает учебное заведе-
ние и программу подготовки;

- получает направление на 
обучение;

- проходит обучение, по-
лучает документ об образо-
вании;

- подтверждает занятость.
2. Возмещение затрат на 

обучение по образователь-
ному сертификату

2.1. гражданину:
- гражданин обращается в 

центр занятости населения;
- самостоятельно выбирает  

лицензированное учебное 
заведение;

- заключает договор, опла-
чивает обучение и представ-
ляет копию в центр занятости 
населения;

- получает образователь-
ный сертификат;

- проходит обучение, по-
лучает документ об образо-
вании;

- центр занятости населе-
ния возмещает расходы, за-
траченные на обучение;

- подтверждает занятость.
2.2. образовательной орга-

низации:
- гражданин обращается в 

центр занятости населения;
- самостоятельно выбирает  

лицензированное учебное за-
ведение (из предложенного 
перечня);

- получает образователь-
ный сертификат;

- заключает договор об об-
учении;

- представляет в центр заня-
тости населения копию догово-
ра об обучении и заявление об 
оплате образовательных услуг 
образовательной организации;

- проходит обучение;
- центр занятости населе-

ния оплачивает образователь-
ной организации обучение;

- подтверждает занятость.
3. Обучение по направле-

нию работодателей:
- гражданин обращается в 

кадровую службу организации;

- работодатель организует 
обучение работников;

- работодатель заключает 
договор с центром занятости 
населения;

- центр занятости населе-
ния возмещает расходы ра-
ботодателя.

Документы, 
необходимые при 
обращении в центр 
занятости населения:

- заявление о направлении 
на обучение в произвольной 
форме;

- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или до-
кумент, его заменяющий;

- документ об образовании 
и (или) квалификации (при 
наличии);

- копия трудовой книжки 
либо иной документ, под-
тверждающий осуществле-
ние трудовой деятельности 
(для граждан, находящихся в 
трудовых отношениях);

- страховой номер индиви-
дуального лицевого счета.

Подробную информацию 
о мероприятии можно полу-
чить в Отделе  ГКУ ЦЗН ЯНАО 
в Тазовском районе по адре-
су: п. Тазовский, ул. Геофизи-
ков, д. 27, оф. 3

 Контактные данные:  
2-00-75, 2-02-16.

оКСана ВороТнИКоВа,  

начаЛьнИК оТДЕЛа ГКУ янао ЦЗн  

В ТаЗоВСКом районЕ

Предпенсионнерам законодательно 
установлены льготы и меры 
социальной поддержки. 
Рассчитывать на получение льгот 
могут граждане, подтвердившие свой 
статус предпенсионера справкой

Самый простой способ получить сведения 
о том, является ли гражданин предпенсио-
нером - запросить сведения на сайте Пфр.

Для этого необходимо войти в Личный 
кабинет гражданина, используя пароль и 
логин учетной записи на Едином портале 
государственных услуг.

- найти раздел «Пенсии»;
- Выбрать вкладку «Заказать справку (вы-

писку)»;
- «об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предоставляются 
сведения:

• в Федеральную налоговую службу РФ;
• орган государственной власти РФ  

в области содействия занятости населе-
ния;

• работодатель.
При желании сформированную справку 

можно получить на электронную почту, со-

хранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений».

отметим, что самостоятельно обращаться 
за справкой, подтверждающей статус пред-
пенсионера, нет необходимости. Все данные 
передаются в электронном виде по каналам 
СмЭВ в Единую государственную информа-
ционную систему социального обеспечения 
(ЕГИССо). Благодаря сведениям Пфр самому 
предпенсионеру не нужно получать доку-
мент, подтверждающий право на льготы, 
ему достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация.

пенсионный фонд россии информирует

ямальцы могут подтвердить свой статус                предпенсионера на сайте Пфр
напомним, что в 2021 году к предпенсио-

нерам относятся мужчины 1960-1963 годов 
рождения и женщины 1965-1968 годов 
рождения.

У ямальцев, как правило, предпенсион-
ный возраст наступает за 5 лет до пенсион-
ного возраста с учётом его повышения. Если 
же будущий пенсионер относится к катего-
рии льготников, имеющих право на досроч-
ную пенсию, наступление предпенсионного 
возраста и, соответственно, права на льго-
ты в таких случаях будет возникать за  
5 лет до появления указанных оснований 
для назначения пенсии.

отметим, что предпенсионный возраст 
врачей, учителей и других работников, у ко-
торых право на пенсию возникает не с опре-
деленных лет, а при выработке специаль- 
ного стажа, наступает одновременно с его 
приобретением. Так, школьный учитель, 
который в феврале 2021 года выработает 
необходимый педагогический стаж, начиная 
с этого же момента, будет считаться пред-
пенсионером.

Заметим, что Пенсионный фонд только 
подтверждает статус предпенсионера, а за 
получением самих льгот гражданам необхо-
димо обращаться в профильное ведомство.
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В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2020 года № 2345 «Об 
утверждении Правил опре-
деления, корректировки и 
перераспределения между 
субъектами РФ квоты на вы-
дачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства 
разрешений на временное 
проживание в Российской 
Федерации, установления 
и использования ее резер-
ва, порядка распределения 
квоты на выдачу иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений 
на временное проживание в 
Российской Федерации ко-
миссиями, формируемыми 
в субъектах РФ», приказом  
УМВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу 
от 12.02.2021 года № 86 созда-
на комиссия по распределе-
нию квоты на выдачу ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений 
на временное проживание в 
Российской Федерации, со-
стоящая из представителей 
УМВД России по ЯНАО и го-
сударственных органов ис-
полнительной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа, а также утверждены 
форма заявки-анкеты ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства о выделении 
квоты на выдачу разреше-
ния на временное прожива-
ние в Российской Федерации 
(действует до издания соот-
ветствующего приказа МВД 
России) и порядок приема 
заявки-анкеты о выделении 
квоты на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений 
на временное проживание в 
РФ.

В соответствии с Порядком 
иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, хода-
тайствующий о выделении 
квоты, обращается с заяв-
кой-анкетой в подразделение 
по вопросам миграции ОМВД 
России на районном уровне 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по месту пребы-
вания.

Заявка-анкета заполняет-
ся с помощью электронных 
средств или от руки разбор-
чиво печатными буквами чер-
нилами черного или синего, 
или фиолетового цвета, без 
исправлений, помарок и не-
официальных сокращений. 
В заявлении должны быть 
заполнены все пункты, под-

Вниманию иностранных граждан  
и лиц без гражданства!

лежащие обязательному за-
полнению.

Прием заявок-анкет о вы-
делении квоты на выдачу 
иностранным гражданам 
и лицам без гражданства 
разрешения на временное 
проживание в Российской 
Федерации осуществляют 
подразделения по вопро-
сам миграции ОМВД России 
на районном уровне Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа с 1 по 15 число каж-
дого месяца в соответствии 
с графиком приема.

Заявки-анкеты рассматри- 
ваются на заседаниях комиссии, 
которые проводятся ежемесяч-
но в последний четверг месяца 
в Салехарде. Срок рассмотрения 
заявки-анкеты составляет не бо-
лее 30 рабочих дней.

В течение трех дней с мо-
мента заседания Комиссии 
иностранный гражданин или 
лицо без гражданства уве-
домляется о принятом реше-
нии по адресу электронной 
почты, указанному в заяв- 
ке-анкете, либо почтовым от-
правлением.

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь  

омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

с 1 января 2021 года  
устанавлены 
нормативы 
численности 
охотничьих ресурсов 
в охотничьих угодьях 
и нормативы их 
допустимого изъятия

 
В прике минприроды  

россии от 25.11.2020 N 965 
«об утверждении норма-
тивов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и 
нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охот-
ничьих угодьях» определены 
следующие нормативы допу-
стимого изъятия охотничьих 
ресурсов, в отношении кото-
рых утверждается лимит до-
бычи охотничьих ресурсов, 
добыча которых осуществля-
ется без утверждения лимита 
добычи охотничьих ресур-
сов, а также показатели мак-
симальной, минимальной и 
хозяйственно-целесообраз-
ной численности охотничьих 
ресурсов.

настоящий приказ вступил 
в силу с 1 января 2021 года и 
действует по 31 декабря 2026 
года.

анДрЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

ЗамЕСТИТЕЛь  

ямаЛо-нЕнЕЦКоГо  

ПрИроДооХранноГо  

ПроКУрора

охрана природы

Постановление Правительства Российской  
Федерации от 28.01.2021 года № 73 «об 
утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 
году»

С 1 февраля 2021 г. устанавливается коэф-
фициент индексации 1,049 для выплат, посо-
бий и компенсаций, предусмотренных зако-
ном российской федерации «о социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на черно-
быльской аЭС»; федеральным законом  
«о погребении и похоронном деле»; фе-
деральным законом «о социальной защите 
граждан российской федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» и др. 

Постановление Правительства Российской  
Федерации от 28.01.2021  года № 70  

«об индексации в 2021 году размеров 
отдельных выплат военнослужащим, 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, гражда-
нам, уволенным с военной службы (служ-
бы), и гражданам, проходившим военные 
сборы»

Исходя из уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом «о федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», поручено осуществить 
индексацию с применением коэффициента 
1,037 проиндексированных в соответствии с 
постановлением Правительства российской 
федерации от 27 января 2020 г. № 49 «об ин- 
дексации в 2020 году размеров отдельных 
выплат военнослужащим, сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти, гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и гражданам, проходив-
шим военные сборы»: страховых сумм, уста-
новленных пунктом 2 статьи 5 федерального 

закона «об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел российской 
федерации, Государственной противопо-
жарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовноисполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии 
российской федерации, сотрудников органов 
принудительного исполнения российской 
федерации»; единовременных пособий, 
установленных частями 3 и 5 статьи 43 феде-
рального закона «о полиции»; единовремен-
ных пособий, установленных частями 8 и 12  
статьи 3 федерального закона «о денежном 
довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» и др. 

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПроКУрор  

ТаЗоВСКоГо района

новое в законодательстве

В феврале в дежурную часть омВД россии по Тазов-
скому району с заявлением обратился местный житель 
и сообщил о том, что неизвестные обманным путем за-
владели принадлежащими ему денежными средствами в 
размере более 70 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, 
что 8 февраля заявитель на незнакомом интернет-сайте 
оставил заявку для получения кредита на сумму 300 ты-
сяч рублей. на следующий день ему позвонил мужчина, 
который представился сотрудником банка и сообщил, что 
кредит одобрен, но, чтобы получить денежные средства, 
необходимо заплатить комиссию в размере 8500 рублей 
на номер банковской карты, который будет направлен 
смс-сообщением. Заявитель выполнил перевод.

10 февраля тазовчанину вновь позвонил якобы сотруд-
ник банка, предложил застраховать кредитные средства и 
перевести за данную услугу более 21 тысячи рублей на ту же 
карту. на следующий день позвонила неизвестная, которая 
представилась сотрудником банка и пояснила, что у нее 
имеется код для разблокировки расчетного счета. Для его 
отправки необходимо, чтобы на банковской карте заявителя 
находилась сумма в размере 21 тысячи рублей. Тазовчанин 
попросил подождать лжесотрудницу банка, так как у него не 
было данной суммы на карте. После того как мужчина попол-
нил свою карту, он сам перезвонил на номер, с которого ему 
звонила неизвестная. В ходе разговора он под диктовку лже-
сотрудницы с помощью приложения банка в телефоне ввел 
все свои конфиденциальные данные и осуществил перевод 

К воспитанникам подго-
товительной группы «Лучи-
ки» пришла инспектор ГПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Тазовскому району Вера 
Прохорова, чтобы расска-
зать о соблюдении правил 
поведения на улице, в обще-
ственных местах, как вести 
себя в опасных жизненных 
ситуациях и как этой ситуа-
ции можно избежать. Сотруд-
ник полиции сделала акцент 

С 22 по 28 февраля сотруд-
никами Госавтоинспекции 
района выявлено 94 наруше-
ния требований ПДД. Из них 
12 фактов нарушения правил 
страхования автогражданской 
ответственности, 15 случаев 
нарушений ПДД пешеходами, 
11 водителей не использовали 
ремни безопасности. Выявле-
ны 4 водителя, управлявших 
транспортными средствами, 
не имея прав управления. 
Сотрудниками дорожной по-
лиции выявлено 3 случая не-
предоставления преимуще-
ства в движении пешеходам, 
а также 4 факта нарушений 
правил перевозки детей.  

За неделю на территории 
Тазовского района сотрудни-
ки полиции зарегистрирова-
ли 2 дорожно-транспортных 
происшествия. Так, 22 февра-
ля в 08.50 на 238 км автодо-
роги Коротчаево - Тазовский, 
около авиакомпании «ямаЛ» 
мужчина 1985  г.р., управляя 
автомобилем КамаЗ, при 
движении задним ходом не 
убедился в безопасности ма-
невра, не прибег к помощи 
третьих лиц, в результате че-
го допустил наезд на припар-
кованный автомобиль Тойота 
Хай люкс. 

24 февраля в 18.10 на 
202  км автодороги Корот-
чаево  - Тазовский водитель 
1961 г.р., управляя ТС марки 
Инфинити, не учел дорож-
ные и метеорологические 
условия, не выбрал безопас-
ную скорость для движения, 
при которой мог полно-
стью контролировать ТС, в 
результате чего допустил 
опрокидывание автомобиля 
в кювет. В происшествиях 
никто не пострадал, автомо-
били получили механиче-
ские повреждения.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращается 
к участникам дорожного дви-
жения с призывом к неукосни-
тельному соблюдению Пра-
вил дорожного движения! 
не пересекайте черту между 
запрещенным и дозволен-
ным! Цените жизнь!

марИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя 

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ 

ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ 

На дорогах района
с целью 
предупреждения 
детского травматизма, 
а также привлечения 
родителей к 
воспитательной 
работе сотрудником 
омВД России по 
тазовскому району 
совместно с педагогом 
детского сада 
«Радуга» проведено 
мероприятие для 
дошкольников

на том, что нельзя доверять 
незнакомым людям, уходить 
с кем-либо без разрешения 
воспитателя или родителей, 
садиться к чужому человеку 
в автомобиль. Ребята получи-
ли рекомендации, как вести 
себя, когда их жизни и здо-
ровью угрожает опасность, 
как привлечь внимание окру-
жающих, к кому и куда обра-
титься за помощью.

После выступления ин-

спектора педагогом Анной 
Корниловой была проведена 
дидактическая игра «Назови 
свой адрес».

Полицейский и педагог 
считают, что проведение 
подобных встреч поможет 
предотвратить факты про-
тивоправных деяний, совер-
шаемых в отношении несо-
вершеннолетних, и повысить 
внимание родителей к вопро-
су безопасности их детей.

Безопасность детства 

Тазовчане всё чаще переводят 
деньги мошенникам

денежных средств, находящихся на карте.
В этот же день позвонила ещё одна неизвестная, которая 

представилась сотрудником банка и пояснила, что счет от-
крыт и попросила провести повторно последнюю процеду-
ру, так как на карте должно быть не менее 20 тысяч рублей. 
Заявитель одолжил денежные средства, пополнил карту 
и осуществил перевод. через некоторое время позвонил 
мужчина, который представился сотрудником банка и начал 
уговаривать тазовчанина повторно провести операцию по 
переводу денежных средств, так как по ранее проведенным 
операциям произошла ошибка, и ему не могут отправить 
кредитные деньги. После этого разговора у мужчины возник-
ли сомнения, он обратился в полицию.

В результате мошеннических действий гражданину 
причинен материальный ущерб на общую сумму более 
70 тысяч рублей. По данному факту следственным отде-
лением омВД россии по Тазовскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК рф «мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан с осторожно-
стью относиться к деятельности неизвестных сайтов, кото-
рые привлекают внимание специальными предложениями. 
Проявляйте бдительность, не доверяйте незнакомым людям, 
проверяйте информацию, позвонив на телефон горячей 
линии банка.

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

13.03

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.03

Всемирный день 
против кибер-
цензуры
Учреждён усилиями меж-
дународных организаций 
«Репортёры без границ» 
и «Международная амни-
стия»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

10.50 Т/с «Нюхач-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
08.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.45 Д/ф «Пётр Алейников»
12.30 «Открытая книга»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Власть факта»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.35 Большой дворец Музея-заповед-

ника «Царицыно»
18.45 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Осень» (16+)

22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников»(12+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

01.05 Х/ф «Всё вернётся» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 «Передвижники. Иван Крамской»
09.50 «Больше, чем любовь»
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 «Земля людей»
13.15 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-

ский»
15.05 Х/ф «Люди на мосту»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)

21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой»

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале
00.25 Х/ф «Люди на мосту»
02.05 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 Хоккей. НХЛ (0+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)

16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы (0+)

17.50 «Все на футбол!». Афиша
18.25 Новости
18.30 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.10 Биатлон. Кубок мира
22.55 Смешанные единоборства
01.00 Новости
01.10 «Все на Матч!» 
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед» (6+)

03.50 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Юлия Пересильд» (6+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 
легенды» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Он и она» (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.35 Новости
09.40 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» (0+)

11.10 Мф «Первый автограф» (0+)

11.20 М/ф «Неудачники» (0+)

11.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!» 
13.55 Футбол
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства (16+)

17.45 «Все на Матч!» 
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.10 Биатлон. Кубок мира
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тВ студия Факт»
21.50 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» (16+)

01.05 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса» (16+)

02.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.30 «Люди РФ. Точка опоры протоиерея 
Николая Доненко» (12+)

05.00 «Люди РФ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)

01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Кукольный домик» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Кукольный домик» (12+)

12.30 Т/с «Чёрная вдова» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Чёрная вдова» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Высоко над стра-

хом» (12+)

20.00 Т/с «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)

02.15 Т/с «Уснувший пасса-
жир» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «Туз» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Вызов» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

распоряжение Администрации тазовского района  
от 24.02.2021 года № 55-р. о внесении изменений в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержденные распоряжением администрации 
Тазовского района от 02 марта 2020 года № 43-р

на основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
на 2020 год, утвержденного решением 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 13 ноября 
2019 года № 11-6-57 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2020 год», 
в соответствии с пунктом 4 статьи 14 
федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-фЗ «о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Положения о 
порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством, утвержденного решением район-
ной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 15 мая 2017 года  
№ 5-2-20, руководствуясь статьями 46, 70  
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономно-
го округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в условия приватизации 
муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением администрации 
Тазовского района от 02 марта 2020 года 
№ 43-р «об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района (Воротников м.В.) 
организовать и провести в установленном 
порядке продажу муниципального иму-

щества без объявления цены в электрон-
ной форме.

3. отделу информации и связей с  
общественностью информационно- 
аналитического управления админи-
страции  Тазовского района разместить 
информацию об условиях привати-
зации муниципального имущества на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального окру-
га Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа. 

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района
от 24 февраля 2021 года № 55-р

ИзмеНеНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 6-7 изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок приватизации

1 2 3 4

1.

Автобус ПАЗ 32050Р, идентификационный номер (VIN) - X1M32050PY0005713,
модель № двигателя - ЗМЗ523400-Y1026964, шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (прицеп) - № Y0005713, цвет кузова (кабины) - желтый,  
год изготовления - 2000, ПТС 89 ЕН 200846, выдан 16.06.2011 г.

Без объявления 
цены

в течение
2021 года

2.

Автобус ПАЗ 32060Р, идентификационный номер (VIN) - X1M32060Р20010167,
модель № двигателя - ЗМЗ523400 21033955, шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп) - № 20010167, цвет кузова (кабины, прицепа) - оранжевый, 
год изготовления - 2002, ПТС 52 КО 035151, выдан 29.01.2003 г.

Без объявления 
цены

в течение
2021 года
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.03

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Василий Капельник
В этот день православная 
церковь чтит преподобного 
Василия Декаполита, испо-
ведника. На Василия было 
принято приносить в дом 
сосновую ветку: она очи- 
щает воздух и даёт здоровье  
всей семье. Из сосновой 
хвои и веток готовили 
целебные настои

Международный день 
планетариев
Отмечается во второе вос-
кресенье марта во многих 
странах мира. Этот празд-
ник имеет европейские 
«корни», впервые он был 
проведён в Италии в 1990 
году. Статус международ-
ного этот день приобрёл 
в 1994 году, а уже через 
год стал отмечаться ещё в 
шести странах: Бельгии, 
Чехии, Словакии, Польше, 
Украине и России

05.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)

16.35 «Я почти знаменит» (12+)

18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда» (16+)

23.45 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия» (18+)

01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

13.20 Т/с «След. Не буди  
лихо» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный»
09.15 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Х/ф «Выбор оружия» (12+)

16.30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчу- 
ком»

17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.20 Х/ф «Выбор оружия» (12+)

02.35 Мультфильмы для 
взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Секрет на миллион»(16+)

23.50 «Международная пилорама»  (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30, 00.00 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

14.50, 23.10 «Агрессивная среда» (12+)

16.30 «Научтоп» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)

21.05 Х/ф «На гребне волны» (16+)

02.20 «Агрессивная среда» (12+)

05.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 «10 самых...» (16+)

08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

10.20 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

12.35 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

17.00 Т/с «Пояс Ориона» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Женщины  

Сталина» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.15 Новости
11.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.40 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

12.05 Лыжный спорт. Кубок мира
13.40 «Все на Матч!» 
14.05 Биатлон. Кубок мира
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира
16.35 «Все на Матч!» 
17.05 «Биатлон с Дмитрием  

Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира
18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)

05.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

07.00 Вольная борьба. Чемпионат  
России (0+)

05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.50 Т/с «Горчаков» (16+)

10.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.25 Х/ф «Искупление» (16+)

00.10 Т/с «Горчаков» (16+)

03.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)

05.25 Х/ф «В последний раз про- 
щаюсь» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

08.35 Т/с «Золотая кровь» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е» (16+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)

17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

21.35 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)

00.25 «События»
00.40 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Высоко над страхом» (12+)

03.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

04.50 Д/ф «Тамара Сёмина» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное  
шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

06.00 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

03.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник  
ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Магия вкуса» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Улётный экипаж - 2» (12+)

14.50 «Агрессивная среда» (12+)

16.30, 03.10 «Научтоп» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 Панорама «тВ студия Факт»
19.00 Волейбол. Чемпионат России(12+)

22.00 Х/ф «Космос между нами» (12+)

02.20 «Агрессивная среда» (12+)

03.40 «Свадебный размер» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)
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В ассортименте: 
мужская, женская, детская одежда, обувь,  

электро-, автоинструмент, зимние костюмы, электростанции,  
теплопушки, ледобуры и многое другое.

Утерянный аттестат  
Ж 914906 об основном об-
щем образовании на имя 
Виктора Викторовича Во-
рончихина, выданный Тазов-
ской средней школой  
30 июня 1990 г., считать не-
действительным.

 > РедАкция гАзеты блАгОдАРит 
иРиНу ЧебышеВу и мАгАзиН 
«миР цВетОВ» зА пОмОщь В ОР-
гАНизАции пРАздНиЧНОй  
фОтОсессии.

платНые уСлугИ Мбу «СМИ таЗоВСкого райоНа»

«тВ СтуДИя факт» гаЗета «СоВетСкое Заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. Размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. Размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДИо таЗоВСкИй»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

 > замечательная малышка  
(5 месяцев) Ищет Дом. размером 
чуть больше кошки, игривая, добрая. 
К выгулу на поводке приучена. Для 
проживания в квартире. Контактный 
телефон: +79821790138.

объявления

 > Ружьё Бекас-12 авто, калибр 12, 3-зарядное. Год выпуска - 2012.  
В комплекте новый чехол и ремень. Цена договорная.  
Тел.: 89824041669, 89068739889.

отДаМ В Добрые рукИ

проДаМ

В ооо аК «ямал» на постоян-
ную работу на автомобиле  
«Газель» требуется води-
тель с категориями C, D, 
проживающий в п. Тазовском. 
Для трудоустройства необхо-
димо иметь справку об отсут-
ствии судимости.

 > коНтактНый телефоН: 8 (34940) 
2-13-14.

Уважаемые читатели! следующий номер газеты «сз» выйдет в субботу, 13 марта.
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с 8 МАртА!

ЕЛЕна ГеРасИмоВа
роман ИщеНКо (фоТо)

Мы расспросили порядка двух 
десятков тазовчанок о том, какое 
для них наше северное 8 Марта. Ко-
нечно, для большинства - это зим-
ний праздник, и ощущение весны 
придают лишь слепящие лучи мар-
товского солнца. 8 Марта почти все 
женщины хотели бы встретить на 
юге, где в этот день уже пробива-
ется зелень, распускаются первые 
цветы и шумят морские волны. 

Однако и в нашем северном мар-
те можно создать весеннее настрое- 
ние - в этом помогают внимание 
мужчин, поздравления и, конечно 
же, цветы. Для всех опрошенных 
женщин получить букет 8 Марта 
приятно, а вот в предпочтениях 
дамы разошлись. Те, кто прожил в 
Тазовском не один год, рады любым 
цветам, хотя некоторым за столько 
лет уже приелись хризантемы - эти 
неприхотливые цветы привозят в 
наши магазины в огромном коли-
честве. Самые популярные ответы 
на вопрос «Любимые цветы?» -  
розы, герберы, тюльпаны. Так что, 
дорогие мужчины, берите на за-
метку и создавайте своим люби-
мым настоящий праздник, и тогда 
уже никакие морозы и метели за 
окном не омрачат наше весеннее 
настроение!

Весна, солнце, цветы

Праздник. 
Какое оно, 
8 марта на 
Крайнем 
Севере? 
Получается 
ли женщинам 
в этот день 
почувствовать 
весну? И как 
можно создать 
праздничное 
настроение в 
заснеженный 
день - об 
этом в нашем 
небольшом 
опросе

анастасия алекСаНДроВа: 
- Здесь 8 марта - зимнее, снежное. В Тазовском мне не хватает ярких 
красок, поэтому всегда прошу мужчин дарить что-то яркое и нежное. 
Весна у меня ассоциируется с чем-то новым, свежим, ярким, тёплым. 
Весеннее настроение мне способны создать жёлтые и зелёные цве-
та, поэтому дома висят яркие картины, шторы - такой интерьер по-
могает легче пережить полярную ночь. 

Ирина СоколоВа: 
- Какой бы ни была природа и погода 8 марта, этот праздник для 
меня всегда проходит с ощущением весны, её ожиданием. Весна -  
это пробуждение природы, зелень, птички, это очередной этап 
жизни. Весна - это раскрытие души, пробуждение любви, новой 
надежды. Весну можно ощутить и на Севере, главное - что у тебя 
внутри. не обязательно, чтобы за окном зеленела листва, важно 
состояние души. 

Маргарита ИбрагИМоВа: 
- я в Тазовском живу всего четыре месяца, это будет моё первое  
8 марта на Севере. Ещё не знаю, какое оно, но однозначно холод-
ное. раньше, на земле, отмечала его с подругами - устраивали се-
бе настоящий женский день. Весна для меня - это солнце, тепло, 
цветы. Дома выращиваю орхидеи, они добавляют праздничного 
настроения.

Юлия бажИНа:
- я родилась в Тазовском, поэтому для меня 8 марта всегда холод-
ное. Здесь по природе в этот день приближение весны не чувствует- 
ся. Да, она где-то рядом, но в Тазовский придёт нескоро. Самый 
лучший подарок сделала себе сама - 6 марта у меня родилась доч-
ка. Поэтому сейчас 8 марта для меня - больше семейный праздник. 
мечтаю встретить этот день где-нибудь на море, чтобы в полной 
мере почувствовать, как природа просыпается, постепенно оживает, 
успеть насладиться молодой зеленью, цветением. 

На фото -  
елена 
Палья-
нова


