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Цена в розницу свободная

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
С надеждой на
благосклонность
природы
В 2016 году
рыбаками общества
«Тазагрорыбпром»
добыто 1960 тонн
«живого серебра»,
что больше плановых
показателей на 510
тонн
6-7

В нужде не
оставят!
Общий объём
финансирования
социальных выплат
составил без малого
полмиллиарда рублей на 24% больше, чем в
2015 году. 7660 человек
получили выплаты
различного характера
8-9

Не гость, а хозяин
Арктики
«СЗ» открывает новую
рубрику «Экология
Севера», в которой мы
будем рассказывать
об обитателях наших
северных широт, их
повадках и образе
жизни
20

Зимний лов
в самом разгаре
ЮлИя Малик

В обществе «Тазагрорыбпром» в самом разгаре зимняя путина. Ещё в первой
декаде ноября рыбаков и
их семьи перебросили на
зимние квартиры, которые
расположены на берегах Тазовской губы - Хальмер-Яхе
и Белых Ярах. По словам директора общества «Тазагрорыбпром» Сергея Санькова,
промышленный лов на губе
разрешён с 1 ноября, но лёд
в этом году был не крепкий,
поэтому сроки начала подлёдного лова были смещены
на две недели: «В течение

ноября-декабря было поймано около 100 тонн уловов,
которые пошли в план 2017
года. За январь и февраль
уже добыто около 140 тонн
рыбы. В зимнем промысле
задействованы 12 рыболовецких бригад предприятия, ещё около 30 человек
- это в основном жители Антипаюты, которые трудятся по трудовым договорам.
Традиционно зимой основной улов состоит из белорыбицы - сырка, пыжьяна и
щёкура. Благодаря тому, что
держатся крепкие морозы,
качество зимней рыбы от-

менное, как после шоковой
заморозки».
Как отметил директор рыбодобывающего предприятия, люди на местах промысла обеспечены необходимым
продовольствием. Его запас
регулярно пополняется. Уже
несколько раз из райцентра
на угодья отправлялась вездеходная техника за свежемороженной рыбой.
Традиционно промысел
на Тазовской губе длится до
марта. Как поясняет Сергей
Саньков, точнее сказать невозможно, сроки вылова всегда регулирует природа.
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Служба

Завершилась
акция
«Посылка
солдату»
КсЕнИя николаева
РОман ищенко (ФОТО)

Традиционная акция
«Посылка солдату», которую ежегодно организуют
специалисты молодёжного центра в преддверии
празднования Дня защитника отечества, подошла
к концу. В этом году тазовчане охотно отозвались на
призыв принять участие
в акции - более 20 предприятий районного центра
оказали помощь военнослужащим нашего района.
В числе традиционных
участников и коллектив
учреждения «средства
массовой информации Тазовского района»: кроме
сладостей и консервов,
мы оправили солдатам
экземпляр газеты «советское Заполярье», чтобы
они были в курсе событий,
происходящих на их малой родине.
необходимые средства
личной гигиены, конфеты, печенье и консервы,
а также канцелярские
товары уже отправлены
тазовским солдатам, проходящим службу в различных военных частях
Российской Федерации.
Всего, как сообщили
специалисты молодёжного центра, сформировано 38 посылок, по
числу молодых людей,
призванных из Тазовского района.

Отдавая дань
уважения
наТалья анисиМова
РОман ищенко (ФОТО)

Память. Вчера, 15 февраля,
в райцентре отметили День
памяти воинов-интернационалистов традиционным
возложением цветов к мемориалу воинам-тазовчанам,
погибшим в годы ВОВ. Отметим, что в этот день вспоминают не только ветеранов

войны в Афганистане, но и
соотечественников, принимавших участие в более чем
30 вооружённых конфликтах
за пределами страны. По словам временно исполняющего
обязанности военного комиссара Тазовского района Александра Куликова, в настоящее
время в районе проживают
152 воина-интернационали-

ста, из них 24 отдавали свой
долг Родине в Афганистане,
ещё 88 - служили в Северо-Кавказском регионе.
Добавим, что эта дата - День
вывода советских войск из
Афганистана, где на протяжении десяти лет наши солдаты выполняли возложенные на них задачи, проявляя
героизм и мужество.

стартовал профилактический
месячник «Жильё»
ИВанна ДеМьянова

посёлках района они осматривают дома, ведут пропаганду и
инструктируют граждан:
стартовал месячник «Жильё».
- личный состав работает в
Он направлен на обеспечение
противопожарной безопасности основном с населением, а инженеры и инструкторы пожарв жилом секторе. В Тазовском
районе, как и по округу в целом, ной профилактики обследуют
эта профилактическая операция места общего пользования
многоквартирных домов. Они
проходит дважды в год: в октябре-ноябре и феврале-марте - в выписывают предложения по
начале отопительного сезона и устранению выявленных нарушений требований пожарной
в самый его разгар.
Как отмечает инженер груп- безопасности руководителям
обслуживающих организаций.
пы профилактики пожаров
Параллельно документы с конотряда противопожарной
службы по Тазовскому району кретными адресами, где выявлены нарушения требований
александр Харитоненко, оспожарной безопасности, нановную надзорную и профилактическую работу в течение правляются в органы местного
самоуправления для дальнеймесячника проводят рядовые
шей работы с их стороны.
сотрудники отряда. Во всех

операция. 5 февраля

По словам инженера, в
течение месячника осмотру
подлежат все жилые строения в каждом из поселений
района. Если в течение нескольких рейдов выявляются
одни и те же нарушения,
направляется письмо в отдел
надзорной деятельности,
где могут принять решение
об административном наказании. Как свидетельствует
статистика, после проведения профилактических
мероприятий число пожаров
уменьшается. Итоги месячника «Жильё» представители
противопожарной службы
подведут 5 марта, когда завершится профилактическая
операция.
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Названы лучшие
педагоги района
ЕлЕна ГерасиМова
РОман ищенко (ФОТО)

Конкурс. В пятницу, 10 февраля, прошло торжественное закрытие муниципального конкурса педагогического
мастерства. Напомним, в четырёх номинациях на протяжении трёх конкурсных дней за звание лучшего боролись
23 участника.
- Всё прошло в штатном режиме, все
организационные мероприятия выполнены в полном объёме. Единственное, в
конкурсе не приняли участие два человека по состоянию здоровья. Если говорить
об уровне мастерства участников, то в
некоторых номинациях, в сравнении с
прошлым годом, он значительно вырос.
И даже по первому конкурсному заданию
было сразу видно, кто реально может
победить. Добавлю, что при суммировании баллов не было такого, чтобы у
двух участников было одинаковое коли-

чество - лидер был заметен сразу в каждой номинации, - отмечает заместитель
начальника Департамента образования
администрации района Виктор Чичурко.
По итогам конкурса лучшим педагогом дополнительного образования стала
представитель детского сада «Радуга»
Нина Шляховая. Воспитатель Тазовской
школы-интерната Светлана Казакова
победила в номинации «Я - мастер своего дела». Воспитателем года стала ещё
одна представительница детского сада
«Радуга» Марина Мельникова, а учителем-2017 жюри назвали Надежду Седову, учителя математики и информатики
Тазовской средней школы.
Лучшие учитель и воспитатель Тазовского района уже начали готовиться к
окружному конкурсу педагогического
мастерства. Напомним, он пройдёт в
два этапа: заочный - 20-28 марта, очный - 10-14 апреля.
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Спорт

спортивный
Форум состоится
в марте

наТалья анисиМова

на этой неделе состоялось рабочее
совещание по организации проведения первого муниципального Форума
«Дни спорта в Тазовском районе».
- Планируется, что Форум состоится 18-19 марта, - рассказал
специалист отдела по физической
культуре и спорту Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма
Игорь алеев.
По его словам, главным мероприятием в рамках Форума станут
курсы повышения квалификации.
с участниками будут работать приглашённые специалисты из москвы.
В том, что Форум принесёт результаты, организаторы уверены, ведь
именно здесь специалисты, занятые в сфере спорта, озвучат свои
проблемы и поделятся секретами
достижений и наработками. По итогам Форума все участники получат
удостоверения о повышении квалификации.
Как отмечают специалисты, подобная форма работы является не новинкой, аналогом можно считать культурный Форум, успешно прошедший
в муниципалитете в прошлом году.

время подумать об отдыхе
маРИя ДеМиДенко

оздоровление. 1 февраля
в Департаменте социального
развития администрации района началась перерегистрация тазовчан, которые стоят в
очереди на получение путёвок «мать и дитя». Таких семей
в нашем районе более 100. 30
из них уже обратились в отдел
по семейной и демографической политике Департамента
соцразвития.
- Перерегистрация проходит для каждого индивидуально. Если человек обратился в 2017 году, ему ничего

обновлять не надо, если
ранее, то, в случае замены
паспортов или свидетельств
о рождении, нужно принести
новые копии, а также подтвердить, что дети до сих
пор состоят на диспансерном
учёте в больнице. Также учитывается доход семьи. с 2013
года мы принимаем заявления только от тех граждан, у
кого доход на каждого члена
семьи не превышает двух
прожиточных минимумов,
сегодня это порядка 32 тысяч
рублей на человека, - уточняет главный специалист

отдела семейной и демографической политики Виктория
Киселёва.
Также с 1 февраля по конец
августа проходит заявочная
кампания на 2018 год на получение путёвки «мать и дитя» и
«мать и 2 детей». В этом году
из местного бюджета на приобретение путёвок предусмотрено порядка 7 миллионов
рублей, на эти средства планируется приобрести не менее
70 путёвок, все они будут приобретаться в одном направлении - черноморское побережье
Краснодарского края.

но есть ещё один вариант получение средств после
отдыха.
- Если семья выбирает возмещение самостоятельно приобретённых путёвок, то мы компенсируем не более чем 1800
рублей в сутки на одного человека. Так, семья из трёх человек
едет на 21 день, им вернётся
примерно 113 тысяч рублей.
стоит учитывать, что это могут
быть любые учреждения, где
оказываются оздоровительные
услуги, не обязательно санаторий, но и не просто гостиница, поясняет Виктория Киселёва.
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Поручения
Президента
выполняются
В целях контроля за исполнением поручений
Главы государства на
территории автономного округа главный
федеральный инспектор
провёл рабочую встречу
с заместителем губернатора ямала Татьяной
Бучковой и директором
Департамента здравоохранения ямало-ненецкого автономного округа
сергеем новиковым.
В ходе рабочей встречи заслушан доклад о
ходе исполнения трёх
поручений Президента
Российской Федерации:
о мерах, направленных
на устранение существующей диспропорции в
оплате труда руководящих работников и основного персонала медицинских организаций,
об организации проведения предварительных
обсуждений с медицинским сообществом
решений, касающихся
оптимизации структуры
медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
обеспечение занятости
высвобождаемых медицинских работников.
сергей новиков сообщил, что все поручения
находятся в стадии
исполнения, оснований для корректировки
или продления срока
исполнения по поручениям на данный момент
не имеется, сообщает
пресс-служба главного
федерального инспектора по янаО.
Контроль за полнотой
и своевременностью
исполнения поручений
Президента Российской
Федерации будет продолжен главным федеральным инспектором
по ямало-ненецкому
автономному округу.

общество

Волонтёрство у
ямальцев - в характере
съезд. В салехарде состоялся IV зональный съезд
добровольцев ямала «Вертушка»

Мероприятие прошло на
базе молодёжного комплекса
«Полярис». В съезде приняли
участие более сотни волонтёров со всех уголков арктического региона.
В рамках объявленного Президентом страны Года экологии
в России в ходе встречи участниками была раскрыта тема
экологического волонтёрства с
обсуждением и мастер-классами экспертов. Так, член Молодёжного правительства ЯНАО
Алина Сегеда представила
проект «Экологическая карта ЯНАО», члены Ямальского
молодёжного движения Юлия
Муковоз и Светлана Тодорова
рассказали о студенческих и
экологических отрядах, представители Межрегиональной общественной экосоциологической организации
«GreenArctic» Евгений Рожковский и Евгений Рудковский познакомили участников с экологическими волонтёрами и работой организации, сообщает
пресс-служба главы региона.
В свою очередь, волонтёры
из разных муниципалитетов
представили свои практические мастер-классы. Так,
ребята из добровольческого
объединения «Друг» из Лабытнанги представили вниманию
участников социально-ориентирующую игру «Живая планета». Их коллеги из другого
лабытнангского волонтёрского
клуба «Зонт» рассказали про

«Апсайклинг - новая жизнь ненужных вещей». Были также
продемонстрированы проекты
«Интеллектуальный экологический квест» из Ямальского
района, «Скворечник своими
руками» из Шурышкарского района, «Интерактивное
путешествие по заповедным
местам России» и «Экология в
жизни» из Салехарда.
По информации окружного Департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО, в
настоящее время в арктическом регионе действует 108
волонтёрских организаций, в
которых принимает участие
около 2300 человек. В 2016 году ямальскими добровольцами
организованы акции, масштаб
которых вышел за пределы арктического региона. Ямальцы
внедрили современный и
интересный формат изучения истории - всероссийские
исторические квесты, в которых приняли участие более
160 тысяч человек.
По словам самих волонтёров
Ямала, в этом году мероприятия будут расширяться. Впереди новые акции и квесты,
в которых помимо темы о Великой Отечественной, участники смогут больше узнать о
Первой мировой войне и отечественной космонавтике.
Особое место в плане на 2017
год займёт тема экологии.
Напомним, в Послании Федеральному Собранию России

Президент страны Владимир
Путин особо отметил, что: «Необходимо снять все барьеры
для развития волонтёрства
и оказать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям».
Общественные инициативы
добровольцев-волонтёров на
Ямале традиционно пользуются поддержкой со стороны
органов власти. На счету волонтёров Ямала - сотни всевозможных акций различной
направленности: это и социальные, и акции по поддержке ветеранов, и по молодёжно-патриотическому воспитанию, и многие другие. Особой
популярностью в ямальских
условиях Крайнего Севера
пользуются мероприятия по
обеспечению экологической
безопасности в Арктике.
Отметим, темы сбережения
экологии, природного потенциала, генеральная очистка
территорий - очень важны в
региональной повестке, что
отмечал Губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин. «Волонтёры Арктики с воодушевлением
восприняли большое внимание Президента к этому движению. И конечно, поддержка
и участие населения в благотворительности. У ямальцев, у
северян это качество в сердце,
в душе, в характере», - подчеркнул в своём комментарии
Дмитрий Кобылкин.

общество
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Ямал зависит от развития промпроизводства
7 февраля в москве состоялось выездное
заседание фракции «Единая Россия» Государственной Думы VII созыва, на котором
депутаты обсудили с руководителями
российских министерств и крупных госкорпораций вопросы развития промышленности. Участвовавший в заседании председатель партии, Председатель Правительства
РФ Дмитрий медведев предложил подобным образом выстроить и формат работы
фракций «Единой России» в регионах,
сообщает пресс-служба партии.
«Вопросы развития промышленности для
нашего субъекта, который, по сути, является сырьевым регионом, крайне важны.
Особенно эта тема актуальна сейчас, когда
готовятся к запуску важные не только для
нашего региона, но и для страны в целом,
крупные стратегические проекты. сегодня
в округе реализуется около тридцати стратегически важных инвестпроектов. В 2016
году мы уделили значительное внимание

вопросам рационального лесопользования и развития лесопромышленного
комплекса ямала, а также разработке и
принятию регионального закона о промышленной политике в округе. Закон
определил приоритетные направления
развития арктического региона, полномочия органов власти и меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Пока ещё рано говорить
насколько хорош принятый закон или
какие в нём есть недоработки, но, пола-

гаю, было бы не лишним ещё раз обсудить с представителями исполнительной
власти региона вопросы промышленной
политики, тем более, что многие депутаты - члены депутатской фракции «Единая
Россия» являются руководителями крупных нефтегазовых компаний», - прокомментировал предложение лидера партии председатель Заксобрания ямала,
заместитель руководителя депутатской
фракции «Единая Россия» в окружном
парламенте сергей ямкин.

Началась реализация
мероприятий Года экологии
Экология. на очередном аппаратном совещании при Главе Тазовского
района был рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий в
муниципалитете в рамках Года экологии в России в 2017 году
Указом Президента Российской Федерации Владимиром
Путиным 2017 год объявлен в
нашей стране Годом экологии.
В этой связи Правительством
автономного округа разработан
и утверждён план основных мероприятий по проведению Года
экологии на территории региона. Как отметил в своём докладе
директор Департамента имущественных и земельных отношений администрации района
Михаил Воротников, при подготовке данного документа были
учтены предложения органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком
автономном округе, в том числе
и Тазовского района.
«Разработан также План мероприятий муниципального
образования Тазовский район
по проведению в 2017 году Года
экологии, в реализации которого будут принимать участие
практически все структуры
муниципалитета. В него включены мероприятия и акции, на-

правленные на зачистку территории района от различных
отходов и мусора: «Час Земли»,
«Чистый город», «Чистый дворик», «Чистый берег». Ведётся
работа по созданию особо охраняемого природного ландшафта «Юрибейский», - доложил
Михаил Воротников.
Сроки проведения мероприятий Плана определены с учётом
природно-климатических условий, учебного процесса в общеобразовательных учреждениях
и дат проведения Всероссийских мероприятий. Так, например, мероприятия, связанные
с уборкой территории, посадкой саженцев, запланированы
с мая по сентябрь. Экологические мероприятия с участием
подрастающего поколения планируется проводить в течение
учебного периода, сообщает
пресс-служба администрации
района.
О том, как включается молодёжь района в реализацию
Года экологии, рассказал член
окружного Молодёжного прави-

тельства и Молодёжного Совета при Главе Тазовского района
Андрей Чивиксин. В частности,
он отметил, что Молодёжным
правительством Ямала продолжается реализация проекта «Экологическая карта
ЯНАО». «В настоящее время на
интерактивной многослойной
карте уже размещены геопозиции 39 несанкционированных
свалок. Напомню, что каждый
житель региона может указать
место свалки или сообщить о
пункте приёма отходов по адресу: www.ecomap89.ru», - подчеркнул Андрей Чивиксин.
Вместе с тем, члены молодёжной совещательной структуры работают и на профилактику появления таких свалок в
рамках проведения тематических мастер-классов, тренингов и квестов. В районе планируется проведение экорейдов
в рамках проекта «Экосистема»
с мая по сентябрь 2017 года. В
настоящее время разрабатывается концепция проведения
экологического квеста для

молодёжи и учащихся района. «Задача организаторов придать новую молодёжную
форму проходящим на территории поселений субботникам.
Составление комплекса заданий по выполнению которых
команды получают условные
знаки, по итогам проводится
аукцион, на котором участники на заработанные знаки
могут приобрести какие-либо
блага», - пояснил член Молодёжного правительства Ямала.
Резюмируя выступления докладчиков, Глава района Александр Иванов подчеркнул, что
реализация мероприятий Плана,
безусловно, будет способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения
и формированию экологической
культуры общества, привлечёт
внимание общественности к
проблеме обращения с отходами, окажет реальную практическую помощь окружающей нас
природе для создания благоприятных условий жизни нынешних
и будущих поколений.
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С надеждой на
благосклонность природы
ЮлИя Малик
ФОТО из архива сз

каждый раз, забрасывая сети,
рыбак надеется на хороший улов.
Для него река - кормилица. сколько поймает - столько и заработает.
Директор Тазовского агропромышленного рыбодобывающего
предприятия сергей саньков
всегда говорит - каждый раз
промысловики ждут милости от
природы, только от неё зависит,
сколько удастся поймать «живого
серебра». в начале минувшего
года природа была не очень благосклонна к рыбодобытчикам
«Тазагрорыбпрома». зимний промысел вышел не очень удачным.
рыбаки оказались в пролове, то
есть поймали меньше запланированных показателей. вся надежда
оставалась на летнюю и осеннюю
путину
По словам директора рыбодобывающего предприятия, удачной для
рыбодобытчиков стала и осенняя
рыбалка, когда маленькой и деликатесной ряпушки взяли более 700
тонн.

В общей сложности добыча по итогам 2016 года составила
1960 тонн, что больше
плановых показателей
на 510 тонн.

Промышленный лов вот уже много
лет ведётся на традиционных угодьях
предприятия. В 2008 году состоялось
распределение рыбопромысловых
участков, рыбачить на них тазовчане
имеют право в течение 20 лет. В 2016 году добычу рыбы вели 14 рыболовецких
бригад. Как отметил Сергей Саньков, в
позапрошлом году число рыбаков немного увеличилось, сейчас коллектив
вполне стабильный.
Параллельно с рыбодобычей на
предприятии круглогодично идёт реализация продукции. Как отмечает Сергей Зиновьевич, иногда договоры заключаются на ещё не пойманную рыбу,
и уловы отгружаются покупателям сразу после их доставки на центральную
базу предприятия:
- Нельзя сказать, что вся подряд рыба
пользуется спросом у оптовых покупателей. Периодически возникают заминки с так называемой «чёрной» рыбой. В
минувшем году сложно сбывали щуку
и язя. Преимущественное большинство
этих сортов ещё осталось на базе. Сезон
для них начинается только сейчас, так
что, я думаю, всё будет нормально.
Среди постоянных покупателей
тазовской рыбы - предприниматели
из Тюмени и ряда северных городов.
В прошлом сезоне к ним добавились
Томск, Кемерово, Оренбург, Самара.
Предприятие выпустило продукции мороженой, охлаждённой, копчёной и
вяленой рыбы - более двух тысяч тонн.
По сравнению с 2015 годом это больше
на 500 тонн.
- Подобные показатели позволили
нам неплохо заработать. В минувшем

году выручка составила 187 миллионов рублей. К тому же на 1 января 2017
года на остатках находилось около 500
тонн рыбы, а это ещё задел в «копилку»
предприятия. Мы неоднократно озвучивали, что у «Тазагрорыбпрома» сложилось непростое финансовое положение - накопились многомиллионные
долги в налоговые органы, Пенсионный
фонд и ряд других структур. В итоге
округ нам увеличил дотацию на 500
тонн реализованной продукции.

В общей сложности мы получили
дотационных средств
почти 200 миллионов
рублей.
Это финансы, направленные на содержание факторий, транспортные
расходы, на вылов хищных пород рыб
и так далее, - отмечает Сергей Саньков.
Несмотря на значительные суммы, полученные предприятием по итогам финансово-хозяйственного года, практически все они были направлены на погашение задолженностей. Как отметил
директор общества «Тазагрорыбпром»,
полученные средства позволили увеличить заработную плату работникам и
частично закрыть долги по налогам. За
2016 год эта сумма составила более 120
миллионов рублей. Но задолженности
ещё остались, и их хотят погасить при
первой же возможности.
- Таких перспективных показателей
в минувшем году нет ни у одного рыбодобывающего предприятия авто-
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Наша задача дать ответы
- Летний промысел начали вовремя. Уровень воды
в реке был нормальным, рыбаков с мест их постоянного проживания - фактории 5-6 Пески
и села Находки - перебросили в
верховья реки Таз к концу июня.
И уже на День рыбака, в начале июля, на центральную базу
предприятия в райцентр были
доставлены первые уловы, рассказывает генеральный директор ООО «Тазагрорыбпром»
Сергей Саньков.
номного округа. Мы в передовиках, но
задолженность по налогам мешает нам
участвовать в различных конкурсах на
получение грантовой поддержки. Хочу
напомнить, что в 2012 году «Тазагрорыбпром» стал лучшим предприятием рыбодобычи на Ямале и получил
грант Губернатора автономного округа.
3 миллиона рублей были пущены на
укрепление материально-технической
базы предприятия. Сейчас мы не можем
этого сделать, по условиям конкурса
у соискателя гранта не должно быть
никаких долгов.
Новый 2017 год начался приблизительно так же, как и год минувший,
отмечает руководитель предприятия.

Зимняя рыбалка
уже сейчас не обещает больших уловов,
и вся надежда на лето
и осень.
Тем не менее, плановые показатели на
текущий год увеличили на 100 тонн,
и теперь они составляют 1550 тонн
уловов. Как говорят специалисты, это
связано с тем, что за три минувших года был зарегистрирован стабильный
вылов, превышающий 1700 тонн рыбы.
В «Тазагрорыбпроме», как и каждый
год, ждут милости от природы, только
от неё зависит, сколько удастся поймать
«живого серебра». Здесь очень надеются, что река будет благосклонна к
рыбодобытчикам. Для рыбака река кормилица. Сколько поймает - столько
и заработает.

ЖКХ. Прошло первое в этом году заседание
совета общественного контроля и просвещения
в сфере жилищно-коммунального хозяйства при
Общественной палате Тазовского района
лЮДмИла алексанДрова
РОман ищенко (ФОТО)

В роли приглашённого специалиста выступил начальник Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики администрации Тазовского района Олег Резвов.
Основным вопросом в повестке дня было взаимодействие совета с Управлением, поскольку
специалисты этой структуры могут дать ответы
и помочь в решении многих проблем в сфере
ЖКХ, с которыми население обращается к общественникам. Один из наболевших вопросов
касался обеспечения жителей районного центра чистой водой.
- К середине года мы эту тему, надеюсь,
закроем. У нас заключён контракт на поставку,
монтаж и пусконаладку станции очистки на
1000 кубических метров воды в сутки, срок
исполнения - 20 апреля этого года. До 20 марта
у администрации посёлка Тазовский заключён
контракт на выполнение работ по устройству
перемычек. Вся система водоснабжения будет
закольцована, кроме микрорайонов аэропорт
и речпорт - у них своя станция очистки, где
нормально налажена работа. В 2016 году на
аэропортовской станции опробовали другую
загрузку в фильтрующих колоннах, более
крупной фракции, вода по качеству соответствует санПину, а производительность
станции увеличилась. В производственную
программу предприятия на этот год включили
мероприятия по замене загрузки на остальных
станциях, думаю, что мы выведем их на проектную мощность. а когда заведём все очистные в одну сеть и добавим новую станцию,
мы полностью закроем потребности жителей
райцентра в чистой воде ещё и с запасом, пояснил начальник Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики администрации Тазовского района Олег Резвов.
Также на совете поднимали вопросы водоснабжения села находка и ситуацию с управляющей компанией, обозначили проблемы

жильцов новостройки по адресу: Геофизиков, 26, первого дома, в котором проектом не
предусмотрена газификация. Здесь всё завязано на электроэнергии, а в качестве аварийного
источника около дома строители установили
автоматический дизель-генератор, но топливо в нём уже закончилось. сейчас встал
вопрос: кто же должен обслуживать далеко
не дешёвый агрегат? Решить моментально
этот вопрос не получится: большая часть квартир пока без хозяев, в 36-квартирном доме
проживают всего 10 семей. Кто наравне с ними
должен разделить финансовое бремя по оплате содержания дизеля, - не ясно.
В ходе заседания члены совета обсудили и
утвердили план работы на 2017 год.
- Основные направления деятельности совета остаются - это общественный контроль
качества предоставляемых потребителям
жилищно-коммунальных услуг, тарифной
политики и ценообразования в сфере ЖКХ,
просвещение населения, общественная
экспертиза деятельности управляющих и ресурсоснабжающей компаний на территории
Тазовского района, работа по жалобам жителей. Будем проводить рейды по проблемным
местам ЖКХ, участвовать в сходах граждан, в
комиссиях по подготовке и приёмке вводимых
в эксплуатацию жилых объектов, снова осенью
объявим конкурс на лучший многоквартирный
дом, лучший подъезд, - перечисляет председатель совета общественного контроля и просвещения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории Тазовского района
Виктор Горев.
Подводя итоги встречи, Виктор Горев обратил внимание на слабую активность населения: в почтовых ящиках, которые развесили
для сбора заявлений и обращений члены совета, либо пусто, либо рекламные проспекты,
а так хочется, чтобы люди активнее участвовали в обсуждении и решении проблем, которые
наверняка ещё существуют в сфере ЖКХ.
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ирина Буяновская:
У нас в 2016 году введены такие новые
дополнительные меры социальной поддержки, как единовременная выплата ко
Дню Победы в Великой Отечественной
войне инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны; труженикам тыла;
жителям блокадного ленинграда; вдовам
участников Великой Отечественной войны
в размере 30000 рублей. Вторая выплата единовременное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей - семьям,
награждённым медалью «За любовь и
верность»

Численность основных льготных
категорий получателей социальных
выплат в 2016 году:
9 малоимущие граждане - 6022 человека;
9 многодетные семьи - 798 семей;
9 семьи с детьми - 2152 семьи;
9 инвалиды - 432 человека;
9 ветераны - 871 человек;
9 неработающие пенсионеры - 1207 человек;
9 специалисты бюджетной сферы - 1032
человека;
9 лица, ведущие традиционный образ
жизни - 3080 человек.

В нужде не оставят!
У стойки
администратора
Департамента социального
развития
всегда многолюдно

ОльГа роМах
РОман ищенко (ФОТО)

в семье екатерины салиндер 6 детей: младшему 6
лет, старшей дочери - 24.
сама екатерина работает
санитаркой в Тазовской
центральной районной
больнице, зарплата небольшая, без помощи
государства, признаётся
женщина, семье было бы
нелегко. екатерина уже
много лет пользуется различными мерами социальной поддержки

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем

- Сейчас дети получают
пенсию по потере кормильца, поэтому мы не являемся
малоимущими, но как многодетные ежемесячно получаем жилищно-коммунальную
выплату. Для нас это хорошее
подспорье, у меня коммуналка
ежемесячно 10 тысяч рублей.
Помощь существенная. Мы получили федеральный и региональный материнские капиталы, несколько раз получали
из них по 20-25 тысяч рублей,
это очень удобно. К первому
сентября перечисляют выплату на каждого школьника. Дети
отдыхали по путёвкам по линии соцзащиты. Все эти меры
нашей семье очень помогают.
Спасибо специалистам соцзащиты, хорошие грамотные люди, всегда помогут, разъяснят,
- говорит многодетная мама
Екатерина Салиндер.
Таких многодетных семей,
как у Екатерины Салиндер в
прошлом году в районе проживало 798. Общий объём
финансовой поддержки этой
категории населения за год

сайте
www.советское
заполярье.рф

составил порядка 62 миллионов рублей. За пять лет многодетным семьям в нашем районе выдано 526 свидетельств
на материнский (семейный)
капитал в Ямало-Ненецком
автономном округе. 41 семья направила денежные
средства на улучшение жилищных условий. Единовременной выплатой в размере
25000 рублей за счёт средств
маткапитала воспользовались
246 семей. Именно вопросам
демографии, материнства и
детства, поддержки семей
с детьми в нашем районе и
округе уделяется немало внимания, на эти направления
ориентировано наибольшее
количество мер социальной
поддержки. Это региональный материнский капитал,
ежемесячная денежная выплата семьям при рождении
третьего ребёнка или последующих детей, возмещение

расходов за коммунальные
услуги, выплата к 1 сентября
на каждого школьника, единовременные выплаты при
рождении детей, организация
отдыха и оздоровления семей.
Реализуемая на территории
Тазовского района система
мер социальной поддержки
направлена на повышение
благосостояния и социального
благополучия людей, поддержание их социального статуса.
- 2016 год для нашего Департамента в целом оказался
результативным. В сферу деятельности органов социальной
защиты в прошлом году попал
каждый второй житель нашего
района. 7660 человек получили выплаты различного характера. Меры социальной поддержки предоставлялись 140
льготным категориям граждан:
малоимущим, многодетным
семьям, семьям с детьми, ветеранам, инвалидам, неработаю-

щим пенсионерам, специалистам бюджетной сферы и лицам, ведущим традиционный
образ жизни. Общий объём
финансирования социальных
выплат составил без малого
полмиллиарда рублей, что на
24% больше, чем в 2015 году.
Львиная доля этих средств,
409 с лишним миллионов рублей, поступила из окружного
бюджета, более 41 миллиона
рублей - из федерального бюджета, и 48 с половиной миллионов из муниципальной казны,
- рассказывает начальник Департамента социального развития администрации района
Ирина Буяновская.

поддержка
ветеранов
Социальная политика района
в значительной степени направлена на решение проблем
ветеранов и граждан пожилого
возраста. Ветераны являются
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Награды

одной из самых многочисленных льготных категорий.
Специалисты отмечают, количество ветеранов труда, ветеранов Ямала, боевых действий
ежегодно увеличивается, только за последние три года их
численность увеличилась на
398 человек.
- Сегодня у нас 1458 ветеранов имеют право на меры социальной поддержки. Одним
из положительных моментов
социальной политики Тазовского района является тот
факт, что ни один из ветеранов не состоит на учёте как
малоимущий гражданин. Без
представителей старшего поколения не проходит ни одно
районное мероприятие, будь
то праздник или обсуждение
вопросов развития муниципалитета, - отмечает Ирина
Буяновская.

Социальная
поддержка
инвалидов
Большое внимание в районе
уделяется повышению уровня
социальной интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья, созданию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности. Сегодня
в районе проживают 703 инвалида, 344 из них в 2016 году
воспользовались мерами соцподдержки. Особое внимание
направлено на доступность
объектов социальной, муниципальной инфраструктуры.
За два года 141 человек прошёл
инструктаж по вопросам обеспечения доступности услуг и
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году впервые
в нашем районе организовано
обучение русскому жестовому
языку для удобства коммуникации с лицами с нарушениями слуха.

Дополнительные
меры соцподдержки
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда, социальная
поддержка граждан и охрана
труда на 2015-2020 годы» муниципальное образование
берёт на себя обязательства
по предоставлению 9 дополнительных мер социальной
поддержки: оплата стоимости проезда по территории
РФ; единовременная помощь
семьям при рождении второго
ребёнка в размере 5000 рублей; материальная помощь
рыбакам и оленеводам; ремонт жилых помещений или
возмещение расходов на
приобретение строительных
материалов и на произведённые работы малоимущим
гражданам, неработающим
пенсионерам, инвалидам;
социальная помощь лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

оздоровление
В 2016 году отдохнули в
оздоровительных учреждениях юга Тюменской области и Краснодарского края
168 детей. Первоочередным
правом на отдых и оздоровление воспользовались дети из многодетных семей,
состоящие на диспансерном
учёте в учреждениях здравоохранения.
В прошлом году реализовано 135 путёвок категории
«Мать и дитя» и «Детская».
Из местного бюджета на организацию отдыха и оздоровление израсходовано более
6 миллионов рублей, на эти
средства приобретено 59 путёвок «Мать и дитя», ещё 6
семей воспользовались возмещением стоимости самостоятельно приобретённых
путёвок.

охрана труда
Важным направлением деятельности Департамента является работа по охране труда. В прошлом году на предмет охраны труда работников
обследовано 12 организаций.
Рассмотрены и приняты меры по устранению нарушений по 7 письменным обращениям граждан. Совместно
с прокуратурой Тазовского
района проведена проверка
4 организаций по выявлению
неформальной занятости. В
11 организациях проведена
специальная оценка условий
труда на 513 рабочих мест. За 7
лет обучение по охране труда
прошли 468 руководителей и
специалистов.
- В 2016 году в целях формирования у подрастающего
поколения культуры охраны
труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения
жизни и здоровья в процессе
трудовой деятельности мы
впервые провели конкурс по
охране труда «Безопасный
труд в моём представлении»
среди учащихся 8-10 классов. Первый опыт оказался
успешным, в конкурсе приняли участие 7 школьников
из Тазовского, Газ-Сале и Антипаюты, - уверена Ирина Буяновская.
Основным направлением
развития российского государства является рост благосостояния и повышение качества жизни граждан. Система
социальной защиты является
одним из основных ресурсов
реализации этого направления. А значит, в этом году у
специалистов Департамента
будет не меньше работы. Ведь
в районе таких семей, как у
Екатерины Салиндер, которые
нуждаются в господдержке,
ещё много.

за безупречный добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с празднованием 25-летия
со дня образования
социальной защиты
населения в муниципальном образовании
Тазовский район наградить Почётной грамотой районной Думы
муниципального образования Тазовский
район:
- Татьяну афанасьевну УваровУ - специалиста по организации
и установлению выплат
социального характера
отдела по предоставлению мер социальной
поддержки и субсидий
управления по труду и
социальной защите населения Департамента
социального развития администрации Тазовского
района.
за безупречный добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи
с празднованием
25-летия со дня образования социальной
защиты населения в
муниципальном образовании Тазовский
район объявить Благодарность районной
Думы муниципального
образования Тазовский район:
- вере ивановне
БелоБороДовой начальнику отдела по
предоставлению мер
социальной поддержки
и субсидий управления
по труду и социальной
защите населения Департамента социального
развития администрации
Тазовского района;
- александру александровичу красильниковУ - специалисту
отдела по труду и трудовому законодательству
управления по труду и
социальной защите населения Департамента
социального развития администрации Тазовского
района.
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ПатриотичесКое восПитание

Историю своей страны
слёт. «Военный парад на Красной площади в москве» - тема Х районного
слёта поисковых отрядов, проходившего в минувшие выходные в актовом
зале Тазовской средней школы
наТалья анисиМова
РОман ищенко (ФОТО)

В Слёте приняли участие четыре
команды - «Синяя птица» из Газ-Сале,
Тазовский районный Дом творчества «Витязь», Тазовская средняя школа «Альфа» и школа-интернат - «Пегас».
Отметим, что в этом году была исключена «соревновательная» составляющая,
поэтому победителей и побеждённых
в Х Слёте поисковых отрядов не было.
Мероприятие состояло из двух частей:
визитная карточка и творческий номер.
Учащиеся подошли к подготовке основательно - на тему «Военный парад на
Красной площади в Москве», они, кажется, «перелопатили» все существующие источники - книги, архивные
документы, Интернет - и знают всё.
Даже мельчайшие тонкости действа,
состоявшегося 7 ноября 1941 года: кто
курировал подготовку парада, почему
он прошёл на два часа раньше, кто был
оператором, снимавшим происходящее
на Красной площади, почему у товарища Сталина при трансляции не было
видно пара изо рта, какие рода и какой
численностью войска участвовали в параде и многое другое.
- Когда мы готовились к выступлению, то новое и интересное узнали об
этом параде, о войне в целом, - рассказывают Александр и Ярослав Тибичи,
участники поискового отряда «Пегас».
Песня
«солдат
молоденький» в исполнении
поискового отряда
«альфа»
никого не
оставила
равнодушным

По словам молодых людей, эта подготовка подтолкнула их к разговору о
Великой Отечественной войне среди
своих близких:
- Мы узнали, что наш общий дед
Малк Тибичи принимал участие в военных действиях, с войны вернулся в
родную Находкинскую тундру.
Первый год в поисковом отряде «Альфа» занимаются Анастасия Паршукова
и Екатерина Касьян, но, несмотря на
непродолжительный срок, узнали о
войне много фактов, о которых не рассказывают на уроках истории.
- Мы занимались поиском информации о данном событии, читали книги,
Интернет, в нашем школьном музее узнавали, обрабатывали её и довольно
долго думали, как лучше преподнести,
чтобы со сцены звучали не сухие факты, нам хотелось обыграть их инсценировками. Надеемся, что у нашего отряда это получилось, - говорят девушки.
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должен знать каждый
Парад шёл
25 минут и
оператор
не успел
записать
речь товарища
сталина,
пришлось
переснимать его
в съёмочном павильоне

Члены отряда «витязь» продумали своё
выступление до мельчайших подробностей

Экспозиции, посвящённые войне, заинтересовали учащихся школы

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

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Газсалинка Злата Гатаулина из «Синей птицы» уверена, что ту информацию, которую она узнала во время
подготовки к Слёту, никогда бы могла
и не узнать:
- Наш руководитель Светлана Ивановна Кочикова заинтересовала нас,
работать в поисковом отряде, находить что-то новое о прошлых событиях
мне нравится. Считаю, что историю
своей страны должен знать каждый,
а подобные мероприятия помогают
донести найденную информацию до
людей.
Такого же мнения придерживается и
Анастасия Жукова из поискового отряда «Витязь»:
- Мне нравится сидеть в архивах, находить о наших земляках различную
информацию, потом мы с нашим педагогом Галиной Валентиновной Вакиловой продумывали способы её оформления. Считаю, что занимаюсь поисковой

во время выступления поискового отряда «синяя птица» зрители узнали немало интересных фактов о параде 7 ноября 1941 года

работой не зря, если кому-нибудь помогла узнать новое о родственниках,
считавшихся потерянными или умершими во время войны.
Девятый год на базе Тазовской средней школы действует поисковый отряд
«Альфа», который курируют учителя
различных предметов - истории и обществознания, технологии и рисования - одним словом, каждый пытается
донести до подрастающего поколения
непреложную истину: «Прошлое - это
начало всего настоящего и будущее
невозможно без прошлого».
- У нас занимаются дети старших
классов, причём ведётся строгий отбор
в поисковый отряд, в него зачисляются
не все желающие, - рассказывает учитель истории Валентина Маркова, которая с 2009 года возглавляет творческую
группу педагогов школы по подготовке поискового отряда к выступлениям
на районном Слёте.

Отметим, что из-за большого количества желающих учащиеся занимаются
в поисковом отряде только один год.
- Это делается для того, чтобы как
можно большее количество ребят узнали о Великой Отечественной войне, а ещё - воспитать чувство патриотизма, чтобы дети поняли, насколько
важно чувство преемственности поколений, непрерывность исторических
связей и памяти народа, - рассказывает
педагог.
Глядя на выступления отрядов, можно уверенно сказать, что тазовские поисковики - это самостоятельные, творческие, политически активные, думающие граждане, искренне любящие
свою Родину, готовые отдавать свои
силы на её развитие и процветание. А
благодаря их выступлениям на Слёте
поисковиков зрители вспомнили героические подвиги нашего народа в годы
Великой Отечественной войны.
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Сдаём ЕГЭ вместе с родителями
акция.
7 февраля в
Тазовской средней
общеобразовательной школе,
как и во многих
регионах нашей
страны, прошла
Всероссийская
акция «Единый
день сдачи ЕГЭ
родителями»
Мероприятие такого уровня проводилось на территории Российской Федерации
впервые. Родители учеников
11-х классов сдавали экзамен
по русскому языку. В акции
приняли участие 16 родителей из Тазовской и Газ-Салинской средних школ.
Смысл акции, конечно
же, не в проверке глубины
родительских познаний
школьной программы, не в
оценках, а в том, чтобы мамы и папы ознакомились с
порядком проведения Единого экзамена и в дальнейшем
смогли со знанием дела подготовить и настроить своих
детей на успешную сдачу
государственных экзаменов.

В 12.00 участники акции
собрались в вестибюле
школы, после чего организаторы вне аудитории провели собравшихся к месту
проведения Единого государственного экзамена. Перед родителями выступили
начальник Департамента
социального развития администрации района Ирина Буяновская, главный
специалист Департамента
образования администрации Тазовского района Татьяна Шахтарина, директор
школы Ольга Борисова. Они
отметили значимость и важность акции. Ольга Николаевна подчеркнула: «одно
дело услышать о том, как

итоговая аттестация будет
проходить от учителей или
детей, другое - прочувствовать всё это на себе».
Всем возрастным «ученикам» пришлось пройти
испытания в условиях, максимально приближенных к
«боевым». Каждый родитель
прошел регистрацию и проверку паспорта, инструктаж
по правилам заполнения
бланков, каждый был проверен металлоискателем. Все
участники должны были отказаться от шпаргалок, мобильных средств связи, любой надежды на подсказку. Каждый
получил КИМы, идентичные
настоящим, и писал работу
под прицелом видеокамер.

Нарушений при проведении
акции «Пробный ЕГЭ для родителей» не выявлено. Родители выразили благодарность
организаторам за проведенное мероприятие.
После пробного государственного экзамена по
русскому языку директор
школы уверена, что родители смогут найти для своих
выпускников нужные слова
поддержки перед ЕГЭ.
Сейчас участники пробного ЕГЭ ожидают результаты
своих стараний. Организаторы обещали проверить
экзаменационные работы в
течение десяти дней.
сВЕТлана УсТЮГОВа,
ЗамЕсТИТЕль ДИРЕКТОРа ТсШ

маленькими шагами во взрослую жизнь
Вступление во взрослую жизнь это очень
ответственный момент, к которому готовится
каждый выпускник школы. ни для кого не секрет, что свое будущее, свою профессию мы
выбираем сами, ведь только ты знаешь, чего
бы тебе хотелось добиться в будущем. Эти вопросы мучают сегодняшних выпускников 9-ых
и 11-ых классов.
Каждый из нас в детстве мечтал работать в
определенной сфере, ведь у нас были примеры для подражания. В основном это были наши
учителя и родители. со временем мы понимаем, что та профессия, когда-то впечатлившая
нас, не такая уж интересная, как хотелось бы.
мы взрослеем - меняются наши взгляды на
жизнь, перед нами открывается множество
других специальностей. Из этого множества
приходится выбрать лишь одну ту, что поглотит
вас целиком. многие начинают ломать голову

перед выбором, а есть те, кто предпочел детскую мечту.
- В детстве я мечтала стать учителем, но со
временем это желание пропало. Когда пришло время выбирать вуз, я посоветовалась с
родственниками и друзьями, многие из них
предложили попробовать себя в роли учителя,
считая, что у меня это получится. Окончательно
со своей будущей профессией я определилась
только после сдачи экзаменов. мне нравится
учиться в колледже, он не сильно отличается
от школы, - рассказала о своём опыте бывшая
ученица Тазовской средней школы Зоя Огородникова.
Чем раньше ты определишься со своей
будущей специальностью, тем больше у тебя
будет времени для подготовки. Хорошо, что
сейчас есть Интернет, где можно узнать всю
информацию об институте, профессии и т.д.

- со своей будущей профессией я определилась давно. Уже с 9-го класса начала постепенно
и тщательно готовиться. мне интересно работать с людьми, узнавать что-то новое. У меня не
было какой-то конкретной личности, которая
бы послужила мне примером, скорее всего сама
профессия меня привлекла. Журналистом быть
трудно и интересно одновременно, - уверена
ученица средней школы анна Решетарь.
- Все профессии нужны, все профессии важны, - считает светлана Боголюбова.
Главное, не стоит идти на поводу у своих
сверстников. Каждый выбирает своё. Твои
взгляды и интересы приведут тебя именно к
той профессии, в которую ты будешь вкладывать максимум усилий. Быть отличным работником, значит, любить то, что ты делаешь.
Делай, твори, люби то, чем ты занимаешься!
ВИТалИй ШЕсТаКОВ

здоровье

Ќриес (лат. caries ‘гниение’) - сложный, патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Кариес - очень распространённое заболевание. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических заболеваний и встречается в 5-8 раз чаще,
чем заболевание, занимающее второе место по распространённости, - бронхиальная астма.
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среди средств профилактики кариеса
однозначно признаны наиболее эффективными:
- фторирование питьевой воды и пищевых
продуктов,
- рациональное питание,
- способы гигиенического ухода за полостью
рта.
При несоблюдении гигиенических правил
на зубах под действием бактерий образуется
мягкий зубной налет, потом - твердый, после
чего зубы начинают разрушаться, т.е. возникает кариес. необходимо научить детей правильно чистить зубы!
Кариес зубов у детей обнаруживается в
возрасте 2-3 лет, но иногда и до 2-х лет. И его
нужно лечить у врача.
Рациональное питание с употреблением
продуктов, богатых кальцием, фруктов и овощей с достаточно жесткой основой (яблоки,
морковка - не тертые!) способствует укреплению зубов и создает препятствие к развитию
кариеса.

О зубах надо
заботиться с детства!
Высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов, особенно среди
детского населения, остается
самой актуальной проблемой стоматологии. Поражение зубов кариесом приводит
к преждевременной их потере, нарушает функцию жевания, что отрицательно сказывается на развитии зубочелюстной системы особенно
в период формирования постоянного прикуса и ведет к
формированию аномалий челюстно-лицевой области.
Кроме того, интенсивность кариозного процесса, увеличение количества его осложнений способствуют развитию
воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области
и наличию в организме очага
одонтогенной инфекции.

По данным профилактических медицинских осмотров
детей Тазовского района,
кариес - наиболее распространенное заболевание: он
занял первое место в структуре заболеваемости. Основным
методом борьбы с кариесом
является, конечно, санация
полости рта стоматологом.
Но определенную помощь
может оказать применение
жевательной резинки для
очищения полости рта, когда
невозможно воспользоваться
зубной щёткой.
Под профилактикой кариеса у детей понимают в
первую очередь гигиену полости рта:
- сладости ребенок должен
получать в небольшом количестве и всегда после этого
полоскать рот водой. Сладкая

пища - прекрасная среда для
размножения бактерий, разрушающих зубы;
- с возраста 1,5-2 года ребенка нужно приучать полоскать
рот водой после еды;
- с 2-2,5 лет полоскать рот
водой после еды, чистить зубы зубной щеткой без зубной
пасты (после завтрака, перед
сном)- чистка осуществляется
родителями;
- 4-5 лет полоскать рот водой после еды, чистить зубы
зубной щеткой с зубной пастой не менее 2-3 минут одиндва раза в день, совершая 200250 движений;
- 5-6 лет полоскать рот водой после еды, чистить зубы
два раза в день зубной щеткой с любой гигиенической
или фторсодержащей зубной
пастой.

Как правило, к стоматологу обращаются пациенты,
когда зуб заболел, то есть,
обращаются с уже сформированным заболеванием. В
медицине существует такое
правило - болезнь проще
предупредить, чем потом ее
лечить. Это правило в полной
мере относится и к заболеваниям полости рта.
Конечно, научить ребенка
соблюдать гигиену полости
рта, требует определенного
времени и наших усилий. Но
они окупятся сторицей, так
как это позволит сохранить
здоровье зубов!
Ну и два раза в год приглашаем на профилактический
осмотр полости рта стоматологом!
алЕКсЕй ФИлИПЧЕнКО,
сТОмаТОлОГ ТаЗОВсКОй ЦРБ
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Конкурс. на основании постановления Председателя Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 13 февраля 2017 года № 1. Об утверждении положения о
молодёжном правовом совете при Районной Думе муниципального образования Тазовский район
в целях формирования и повышения
уровня правовой активности и культуры
молодежи Тазовского района, разработки предложений по совершенствованию
законодательства ямало-ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов Тазовского района районной Думой
муниципального образования Тазовский
район объявлен конкурс по формированию Молодежного правового совета при
районной Думе муниципального образования Тазовский район.
сроки проведения конкурса: с 9 марта
по 9 апреля 2017 года объявляется Конкурс
по формированию молодежного правового
совета при Районной Думе муниципального
образования Тазовский район.
Участниками конкурса по формированию Молодежного правового совета
могут быть:
- работающая молодежь;
- учащиеся общеобразовательных школ.
Требования:
- возраст от 16 до 35 лет;
- постоянное проживание на территории
муниципального образования Тазовский район.
конкурс состоит из двух этапов:

1 этап: направление анкет на рассмотрение
конкурсной комиссии (с 9 марта по 17 марта
2017 года);
2 этап: внесение предложений по совершенствованию Закона ямало-ненецкого автономного округа от 25.09.2009 года № 70-ЗаО
«О молодёжной политике в ямало-ненецком
автономном округе» (с 20 марта по 9 апреля
2017 года).
состав молодежного правового совета
утверждается правовым актом председателя
Районной Думы.
основными задачами Молодежного
правового совета являются:
- предварительное рассмотрение вопросов
социально-экономического, общественно-политического развития муниципального образования Тазовский район в рамках предоставленных
полномочий молодежному правовому совету;
- осуществление анализа нормативных
правовых актов, рассматриваемых Районной
Думой;
- содействие деятельности молодёжного
парламента при Законодательном собрании
ямало-ненецкого автономного округа в сфере
законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи;

- подготовка предложений по совершенствованию федерального, окружного законодательства и нормативных правовых актов
Тазовского района;
- организация социологических опросов и
мероприятий мониторингового характера;
- участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий, очередных и внеочередных
заседаниях Районной Думы;
- обеспечение взаимодействия депутатов
Районной Думы с молодежью района, молодежными общественными объединениями и
организациями.
Председатель Молодежного правового совета - Косинцева Ольга Ивановна
(председатель постоянной комиссии Районной
Думы по социальным вопросам, молодежной
политике и взаимодействию с гражданским
обществом).
куратор Молодежного правового совета - Брызгалина Инна сергеевна (член молодежного парламента при Законодательном собрании ямало-ненецкого автономного округа).
молодежный правовой совет формируется
на срок полномочий V созыва депутатов Районной Думы муниципального образования
Тазовский район.

слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения собрания
депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в решение
собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 30 апреля 2009
года № 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана, совмещённого с проектом планировки
муниципального образования посёлок Тазовский»
объект обсуждения:
проект решения собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
«О внесении изменений в решение собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«Об утверждении Генерального плана, совмещенного с проектом планировки муниципального образования поселок Тазовский»
исполнитель:
индивидуальный предприниматель Шаров
Иван сергеевич
основание для проведения публичных
слушаний:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление главы муниципального образования поселок Тазовский от 22 декабря 2016
года № 10 «О внесении изменений в решение
собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года
№ 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана,
совмещенного с проектом планировки муниципального образования поселок Тазовский»
организатор публичных слушаний:
администрация поселка Тазовский
Место и время проведения публичных
слушаний:

10 февраля 2017 года в 17-00
районный Центр национальных культур по
адресу: ул. ленина, д. 30.
количество участников открытой
встречи с жителями поселка Тазовский по
проекту решения собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский «о внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 30
апреля 2009 года № 6-9-26 «об утверждении Генерального плана, совмещенного
с проектом планировки муниципального
образования поселок Тазовский»:
11 человек.
Предложения участников публичных
слушаний:
11 участников публичных слушаний выразили предложения одобрить проект решения
собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30
апреля 2009 года № 6-9-26 «Об утверждении
Генерального плана, совмещенного с проектом
планировки муниципального образования поселок Тазовский», отрицательных замечаний не
поступило.

Письменных предложений не поступило.
Изучив круг вопросов, предложений, поступивших в ходе публичных слушаний, проанализировав ответы и комментарии проекта
решения собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский «О внесении
изменений в решение собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана, совмещенного с
проектом планировки муниципального образования поселок Тазовский», пришли к следующему заключению:
рекомендовать главе администрации поселка Тазовский принять решение о согласовании
проекта решения собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
«О внесении изменений в решение собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«Об утверждении Генерального плана, совмещенного с проектом планировки муниципального образования поселок Тазовский», разработанного ИП Шаровым И.с. и направлении его
в собрание депутатов муниципального образования поселок Тазовский для рассмотрения и
утверждения.
Председательствующий Г.а. Ткаченко

К сведению

новая государственная услуга
С 1 января 2017 года через
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) предоставляется государственная услуга по
выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Заявителями являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
либо их уполномоченные
представители.
Для получения данной
государственной услуги заявителю необходимо предоставить в МФЦ следующие
документы:
1. Заявление установленного образца о выдаче справки
о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств.

2. Копию документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке:
2.1. паспорт гражданина
РФ - для граждан РФ;
2.2. паспорт иностранного
гражданина либо иной документ, установленный ФЗ
или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, - для иностранных граждан;
2.3. документ, выданный
иностранным государством
и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения на временное
проживание, вида на жительство либо иных документов,
предусмотренных ФЗ или
признаваемых в соответствии
с международным договором
РФ в качестве документов,
удостоверяющих личность
лица без гражданства, - для
лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на
право получения справки
о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических
средств, выданной в установленном законодательством РФ порядке, - при подаче заявления доверенным
лицом.
При предоставлении копий документов, предъявляются также оригиналы
указанных документов.
В случае если документы,
указанные выше, выполнены на иностранном языке,
представляется их перевод
на русский язык. Перевод на
русский язык заверяется в
порядке, установленном законодательством РФ.
Срок предоставления государственной услуги - не
более 30 дней с даты регистрации заявления.
маРИна лИВЕнУс,
ОФИЦИальный ПРЕДсТаВИТЕль
ОмВД РОссИИ ПО ТаЗОВсКОмУ
РайОнУ В смИ, сТаРШИй
лЕйТЕнанТ ВнУТРЕннЕй слУЖБы

вниманию жителей района!
с 13.02.2017 года по 01.03.2017 года отделение МвД россии по Тазовскому
району осуществляет прием заявок от жителей Тазовского района на вступление в состав общественного совета при оМвД россии по Тазовскому району. Ознакомиться с деятельностью Общественного совета, а так же с нормативно-правовыми актами по вопросам Общественного совета можно на сайте УмВД России по
янаО. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (34940) 2-23-60.

№ 12
16.02.2017 г.

Фамилия, имя
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Служу россии!
На службу по контракту!
В качестве кандидатов
для службы по контракту
рассматриваются офицеры
запаса не проходившие
военную службу по контракту или ранее проходившие военную службу
по контракту и уволенные
по недескредитирующим
основаниям, а также граждане, не служившие в Вс
РФ, при наличии стажа
работы по гражданской
специальности, родственной ВУс, не менее 2 лет.
Территориально войсковая часть 52015 находится
в Комсомольском районе
Хабаровского края. спецификация военной службы
предусматривает прохождение военной службы,
в том числе в закрытых,
благоустроенных военных городках (наличие
в шаговой доступности
школы, детского сада, медицинского учреждения).
Денежное довольствие
военнослужащего категории «командир взвода»
без учёта надбавки за
стаж службы в отдалённой
местности составляет 85
тысяч рублей.
По вопросу поступления на военную
службу по контракту
обращаться в военный
комиссариат Тазовского района, тел: 2-12-53.

КУПОН

частНОгО бесПлатНОгО ОбъявлеНия

РУбРиКа

адрес:

телефон:
Ваши фамилия и имя, адрес
и телефон нужны для контакта с Вами при необходимости уточнений (в газете эти
данные не публикуются)

•
•
•
•
•
•
•

15

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

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

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

понедельник

20.02

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Х/ф «Служебный роман»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Женский журнал»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости»
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

тВЦ

россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с « Каменская» (16+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» (16+)

Матч-тВ
08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00,
17.00, 19.25, 20.20, 22.45, 23.50
Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50
«Все на «Матч»
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30, 12.35, 13.30 Биатлон (0+)
14.40 Футбол. «Рулхэм» - «Тоттенхэм» (0+)
16.40 «Спортивный репортер» (12+)
17.35 Профессиональный бокс (16+)
19.30 «Военный спорт» (12+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки»
22.50 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
23.20 «Спортивный заговор» (16+)
00.00 «Спортивный репортер» (12+)
00.20 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. «Саттон Юнайтед» «Арсенал»
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Неуловимые мстители» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

вт

теленеделЯ

вторник

21.02

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.10 Х/ф «Большая белая надежда» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большая белая надежда». Продолжение (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 «Морские дьяволы. Смерчь» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина» (12+)

культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
13.00 «Линия жизни»
14.05 «Происхождение Олимпийских игр»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Уроки русского. Чтения»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Моя судьба»
01.10 Л. Бетховен
01.40 «Наблюдатель»

ямал - регион

пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00 Х/ф «Лев Толстой» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)
14.45 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (16+)
22.00 Д/ф «Вернусь после победы! Подвиг
Анатолия Михеева» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (16+)
00.55 Х/ф «Дети как дети» (16+)
02.05 Х/ф «Лев Толстой» (12+)

россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с « Каменская» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
16.49 Рекламный блок
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)

Матч-тВ
08.30 «Дублер» (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00,
14.25, 17.20, 20.05, 23.55
Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40
«Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)
11.30 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
12.05 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
12.25 Футбол. «Милан»
(Италия) - «Депортиво»
(Испания) (0+)
15.00 Профессиональный
бокс (12+)
17.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
20.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.00 «Континентальный
вечер»
21.25 Хоккей
00.05 «Все на футбол!»
00.35 Футбол
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Настя» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

Масленица начало сырной
недели древний славянский
праздник с многочисленными обычаями. Отмечается
в течение недели перед
Великим постом. Масленица
в 2017 году отмечается с 20 по
26 февраля

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Уроки русского. Чтения»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Моя судьба»
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
01.55 «Наблюдатель»

теленеделЯ
тВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино».
«Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «Страсти по Чапаю» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

ср

ямал - регион

НтВ

среда

22.02

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Фильм «Одержимость» (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2: город
моторов» (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Казак» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре» (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерчь» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Место встречи» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с « Каменская» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный бюлок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

НтВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 «Морские дьяволы. Смерчь» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)

Матч-тВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 15.50,
17.55, 23.55 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)
09.30, 13.25, 18.00, 21.25,
02.40 «Все на «Матч»
10.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина» (12+)
11.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
13.50 Футбол. «Байер»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Русенборг» (Норвегия)
18.25 «Десятка!» (16+)
18.45 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей
21.50 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Краснодар»
(Россия)
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия)
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
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пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Северный колорит» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2»
10.00 Х/ф «Любимая» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «В контексте» (12+)
12.45 «Человек с отличием» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Служба спасения 112» (16+)
13.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (16+)
15.10 Мультфильм (6+)
15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Центр общественного контроля.
Разговор по существу» (16+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
21.50 «Комиссар госбезопасности» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.20 Х/ф «Перехват» (16+)
00.50 Х/ф «Ожог» (16+)
02.00 Х/ф «Впереди - крутой поворот» (12+)

россия-1
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (16+)

Международный день
родного языка отмечается с 2000 года ежегодно
21 февраля с целью содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Каждый
год в разных странах проходят
мероприятия, нацеленные на
поощрение и защиту всех языков

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...»
13.35 «Николай Бурденко. Падение вверх»
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Уроки русского. Чтения»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоящему играть...»
17.35 Симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Предчувствие новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Тихие зори Станислава Ростоцкого»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Моя судьба»
01.15 «Острова»
01.55 «Наблюдатель»

ямал - регион
06.00, 18.00 «День» (16+)
06.30 «Северный колорит» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00 Х/ф «Впереди - крутой поворот» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «В контексте» (12+)
12.45 «Человек с отличием» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Белый Бим - Черное ухо» (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Разговор по существу» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Афганский излом» (16+)
22.30 «Подводная лодка «Катюша» (12+)
23.15 Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота. 20 лет спустя» (16+)
23.55 Х/ф «Сто грамм для храбрости» (16+)
01.10 Х/ф «Запасной аэродром» (16+)

пятый
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

Международный день
поддержки жертв преступлений памятная дата, призванная
обратить внимание на проблемы
пострадавших от криминальных
действий людей
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чт

четверг

23.02

первый
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости
12.10 Концерт
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
15.50 Концерт Николая Расторгуева и
группы «Любэ»
17.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

тВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана»
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» (12+)
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30 «События»
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
02.00 Х/ф «Казак» (16+)

теленеделЯ
россия-1
06.05 Х/ф «Старики-разбойники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого»
10.00 Т/с «Затмение» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Затмение».
Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи»
20.00 «Вести»
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.30 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»

НтВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» (16+)
06.10 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерчь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Пять минут тишины» (12+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну» (16+)

Матч-тВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55,
20.20 Новости
09.05 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 «Все на
«Матч»
12.20 Футбол. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
14.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия) (0+)
17.30 «Заклятые соперники» (12+)
18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.25 Лыжный спорт
22.25 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. «Зенит» (Россия) «Андерлехт» (Бельгия)
00.55 Футбол. «Спарта» (Чехия) «Ростов» (Россия)
03.30 Смешанные единоборства (16+)
05.15 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) (0+)
07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.30 Х/ф «Парень из нашего города»

11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского полка,
или Железная стена»
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены в юбилейном
вечере Игоря Крутого
00.10 Х/ф «Парень из нашего города»
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ямал - регион
06.05 Д/с «Зоомания» (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
08.10 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
09.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
16.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
21.35 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

пятый
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
12.00 Х/ф «Судьба» (16+)
15.20 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
01.45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
03.40 Х/ф «Судьба» (16+)

День защитника
Отечества -

23.50 Х/ф «Центровой из поднебесья» (12+)
01.25 Х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03.45 Х/ф «Умные вещи» (12+)

один из дней воинской славы
России. 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками
кайзеровской Германии, которые и стали «Днём рождения
Красной Армии»

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки: 260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей

объЯвлениЯ

Ветераны-юбиляры
Тазовского района
в январе 2017 года
Мария Медсевна Евай, Гыданская тундра,
Галина Аверьяновна Кирпичникова, Тазовский,
Ринат Мирзозянович Хасанов, Тазовский,
Валентина Юрьевна Марьик, Тибей-Сале,
Александра Ивановна Токарева, Тазовский,
Юрий Вайтиевич Шамратов, Антипаюта,
Сергей Владимирович Агаджанов, Тазовский,
Валентина Николаевна Сыпневская, Газ-Сале,
Вагап Маликович Вагапов, Газ-Сале,
Виктор Григорьевич Киселёв, Тазовский,
Тамара Яковлевна Салиндер, Тазовский,
Зинаида Михайловна Турбабина, Тазовский,
Галина Алексеевна Бритик, с.Газ-Сале,
Анатолий Николаевич Вануйто, Антипаюта,
Алевтина Александровна Турченко, Антипаюта.

В январе был юбилей,
Негромкий он, но тем милей.
Да, много раз уже по пять,
Мы вас хотим скорей обнять,
Поздравить с Днём рождения
И пожелать везения,
здоровья и удачи
и всем впридачу дачу!!!
сОВЕТ ВЕТЕРанОВ
ТаЗОВсКОГО РайОна

Уважаемые жители
Тазовского района!

служба социально-психологической
помощи семьям и дет я м Га з - с а л и н с ко й
средней общеобразовательной школы
осуществляет постоянный набор слушателей для прохождения
курсовой подготовки
граждан, желающих
принять в свою семью
на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения.
запись по тел.:
2-35-47,
8 922 056 63 82.
Утерянный диплом № 852981,
выданный государственным профессионально-техническим училищем № 28 г. Тюмени 20 июля 1983 г.,
на имя Екатерины Хачкиевны
салиндер, считать недействительным.
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год ЭКологии

Не гость,
а хозяин Арктики
Экология. 2017
год объявлен в
России Годом
экологии, значит,
наше отношение к
природе должно стать
ещё лучше. Больше
внимания нужно
уделять братьям
нашим меньшим, но
для начала давайте с
ними познакомимся.
«сЗ» открывает новую
рубрику «Экология
севера», в которой мы
будем рассказывать
об обитателях наших
северных широт, их
повадках и образе
жизни
Ямало-Ненецкий автономный округ расположен на севере нашей страны. Огромна его
территория. Она простирается
на многие километры и за Полярным кругом до Северного
Ледовитого океана.
Зима в тундре - это долгие
ледяные сумерки. Холодно,
голодно. Казалось бы, разве
может здесь жить живое существо? Может! Зимой жизнь в
тундре не замирает. Она везде:
на земле и под землёй, на снегу и под снегом. Олень, волк,
заяц, горностай, песец, белый
медведь, росомаха, лемминг
обжили этот суровый край. Об
этих животных, их повадках,
образе жизни мы будем рассказывать нашим читателям.
Слово Арктика в переводе
с греческого языка означает
«медведь». Арктика - это владение белого полярного медведя. Белый медведь - грозный
хищник, неутомимый скиталец
в бескрайних ледяных просторах. Чаще всего его можно увидеть медленно бредущим сре-
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ди бескрайних снежных полей.
Это самый крупный из ныне
живущих наземных хищников.
Длина взрослого животного 2,5 метра. Вес - до тысячи кг.
От бурого медведя отличается
более удлинённым туловищем,
длинной подвижной шеей, относительно небольшой головой. Хвост короткий, скрыт в
волосяном покрове. Ступни
массивные с густоопушёнными нижними поверхностями.
Большую роль у белого медведя, кроме тёплой шубы, играет подкожный жир, который
греет медведя и помогает ему
переносить бескормицу, если такая случается. Казалось
бы, что такой махине трудно
двигаться. Но белый медведь
легко ходит по снегу, хорошо
чувствует себя в воде - отлично
плавает, глубоко ныряет, при
этом уши и нос у него плотно
закрываются, а глаза, наоборот,
широко открыты.
Белый медведь на льду незаметен. Только чёрные глаза, да
чёрный нос могут выдать его.

И, будто понимая это, медведь
прикрывает лапой морду.
Основная задача всей жизни - быть сытым. Основной
корм - несколько видов тюленей. Лежит медведь на краю
лунки, не шелохнётся. Но вот
появился тюлень. Молниеносный удар лапой - и тюлень с
проломленным черепом уже
выброшен на лёд. Оказавшись
на суше, медведи кормятся
леммингами, птицами и их
яйцами, растительной пищей кустарниками, ягодами, могут
перейти к питанию отбросами
у человеческого жилья. Могут
переносить длительные голодовки, но при случае съедают
до 20 кг мяса и жира.
Особенно ответственно
относится к своему питанию
медведица. Ей нужно нагулять жир. После этого в сентябре-октябре она отправляется на берег, выкапывает в
снегу берлогу на подветренной стороне. Первая же сильная буря занесёт медведицу
снегом, образуя над ней тол-

стую снеговую крышу. После
этого медведица начнёт благоустраивать свою берлогу выкопает коридор, «жилую
комнату», уборную (белые
медведи очень чистоплотны).
В декабре-феврале у медведицы появляется от 1 до 3 слепых
и голых медвежат.
К трёхмесячному возрасту
они покрываются густым мехом и становятся способными
к кочёвкам вместе с матерью.
В возрасте 8-10 месяцев медвежата начинают добывать
корм самостоятельно. Продолжительность жизни белого
медведя в неволе до 40 лет, в
природе - меньше.
Медведи издавна добывались местным населением Севера ради шкур, мяса, жира.
Однако, белые медведи внесены в Красную книгу Международного Союза Охраны
Природы (МСОП), Красную
книгу России и Красную книгу
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
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