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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
Перспективы
развития
Тазовского АПК
Александр Иванов
и Виктор Югай
побывали в самом
северном и динамично
развивающемся селе
Тазовского района Гыде. Одним из первых
объектов, которые
посетила делегация,
стал строящийся
холодильник на 100 тонн
6-7

Восстанавливая
гармонию
С 27 февраля для
православных начался
Великий пост - время,
способствующее
восстановлению
гармонии между духом
и телом, между умом и
чувством. Продлится
он до Великой Пасхи, 16
апреля
8-9

Спорт настоящих
мужчин
23 февраля в
спортивном зале
«Молодёжный»
состоялся турнир по
боксу, приуроченный
ко Дню защитника
Отечества. Бойцовский
ринг был окружён
болельщиками самых
разных возрастов
20

Поголовье северных
оленей готовят к
вакцинации
За сезон 2017 года на Ямале
будет привито от сибирской
язвы всё поголовье домашних северных оленей. На
сегодняшний день заказана
вакцина в количестве 1 млн
доз. Планируется вакцинировать всех оленей - это
около 770 тысяч животных, и
оставить вакцину про запас
на следующий год.
Отметим, вакцина от сибирской язвы оплачивается из
федерального бюджета. Поступления на Ямал осуществляются из Орловской биофабрики. Вакцинация начнётся
весной, а основной объём

придётся на июнь-июль 2017
года, сообщает пресс-служба
главы автономии.
Кроме того, ветеринарная
служба ямальского региона
в 2017 году планирует провести повсеместное мечение
оленей. Торги должны состояться в апреле-мае, будет закуплена 771 тысяча средств
мечения. Финансирование
этого мероприятия осуществляется из окружного бюджета - порядка 25 млн рублей.
В дальнейшем только меченые олени будут допускаться
до убойных пунктов, оснащённых оборудованием для

«считывания» информации
с метки. Это необходимо для
повышения безопасности
продукции и контроля над
качеством оленьего мяса.
Напомним, на Ямале реализуется «дорожная карта»
по рационализации оленеводческой отрасли. В этом
документе, среди многих
мероприятий, прописаны
объёмы и сроки поголовной
вакцинации оленей от сибирской язвы. Планируется,
что с 2017 года будет прививаться всё ямальское поголовье, в том числе - молодняк,
родившийся в 2017 году.
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о реализации наградной политики
По поручению полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе Игоря Холманских аппаратом
полпреда организовано проведение
методического семинара по обсуждению вопросов и проблем, возникающих
при подготовке наградных материалов
работниками кадровых подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Уральского
федерального округа.
В семинаре приняли участие федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому

Власть

автономному округу Данила Трубинов,
представители исполнительных органов
государственной власти и территориальных органов федеральных органов
государственной власти автономного
округа, сообщает пресс-служба главного
федерального инспектора по Ямалу.
В ходе семинара были рассмотрены
актуальные вопросы о реализации наградной политики в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа,
в 2016 году, а также о проблемах и
путях совершенствования наградной
деятельности.
От Ямала в 2016 году в аппарат полпреда направлено 53 наградных ма-

териала. Начальник отдела наград аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Марина Стрекаловская отметила, что в регионе, впервые
в российской наградной практике, в
марте 2016 года учреждена межрегиональная награда - юбилейная медаль
«Геологоразведчикам-первопроходцам
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
которая внесена в Государственный
геральдический регистр Российской
Федерации.
В ходе семинара приняты решения,
направленные на совершенствование
наградной деятельности.

В Газ-Сале меняют
праздничные традиции

Уважаемые жители
Тазовского района!
Просим вас принять участие в опросе населения по
оценке эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе,
унитарных предприятий,
осуществляющих оказание
услуг населению муниципального образования.
Ответить на вопросы можно
в период с 1 января по 31
декабря 2017 года.
Опрос проводится посредством размещения ссылки
на его форму на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования Тазовский район tasu.ru.
В опросе могут принять
участие все жители муниципального образования,
достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять
участие в IT-опросе, чтобы
дать оценку деятельности
руководителей органов
местного самоуправления,
нужно зайти на главную
страницу официального
сайта муниципального образования, найти баннер с
заголовком, указывающим
на опрос и, пройдя по предложенной ссылке, проголосовать, заполнив форму
опроса.

ДаРьЯ КоротКова
ФОТО автора

На протяжении многих лет
в Газ-Сале сжигали чучело
зимы 1 мая, прощаясь таким
образом с этим холодным
временем года. В этом году
традицию решили изменить:
сжигание чучела провели,
как и во многих регионах
нашей страны, в последний
день Масленицы - в воскресенье, 26 февраля. Праздник
«Сударыня Масленица» на
этом не завершился: в сельском Доме культуры провели конкурсы «Масляное
солнышко» и «Барыня Масленица».
- Условия конкурса блинов - нужно представить не
менее 20 блинов, оформить
стол. Оцениваются внешний

вид, соответствие традициям
русской кухни, вкусовые качества, степень сложности
исполнения и новизна идеи.
Помимо первых трёх мест,
есть ещё номинации, - рассказывает о конкурсе культорганизатор СДК Елена Ларионова.
Газсалинцы активно откликнулись на предложения:
семь участников принесли
блины, девять изготовили
разные чучела.
- Все чучела должны соответствовать народным
традициям, быть яркими и
добродушными. Высота куклы не более 50 см, каждый
из экспонатов должен быть
изготовлен из экологически
чистых материалов, - добавляет Елена Ларионова.

Жюри обоих конкурсов
оценило работы и объявило
результаты.
- Первое место в конкурсе
чучел достаётся Газ-Салинскому ДЮЦ, второе - Анастасии Вагаповой, третье Елене Волковой, - объявил
решение жюри преподаватель Газ-Салинской музыкальной школы Ильяс
Юнусов.
В «съедобном» конкурсе первые два места заняли коллективы из детского
сада «Белый медвежонок»,
третье - ДЮЦ. Также жюри
выбрало двух номинантов:
Елена Волкова получила
диплом за «Сохранение народных традиций», а Камал
Гебеков за лучшую блинную
композицию.
Вкус конкурсных блинов смогли оценить и гости
праздника. А после окончания концерта все вышли на
улицу, чтобы провести ритуал сожжения чучела, который, по преданию, способен
избавить от неприятностей и
негативной энергии.
Какие мероприятия планируются 1 мая и каким образом в Газ-Сале попрощаются
с зимой, культорганизаторы
пока держат в секрете. Но
обещают, что будет весело
и интересно.
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Конкурс

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Тазовчане
отправились
в Ноябрьск
КСЕНИЯ НиКолаева

В Тазовском завершился
фестиваль снеговиков
НаТальЯ аНисимова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Экология. По инициативе межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика»
символом Года экологии на Ямале выбрали снеговика.
Всемирный день этого персонажа отметили 18 января, в тот же день стартовала массовая региональная акция
по лепке снеговиков. В нашем районе
в рамках этой акции с 28 января проходил творческий фестиваль авторских
снеговиков «ЭКО-снеговик» в трёх номинациях: «Снеговик-хохотун», «Снеговик-милаха» и «Снеговик-original».
В течение месяца снеговиков на центральной площади становилось всё
больше: в этом мероприятии приняли
участие восемь организаций, предприятий и учреждений района. В минувшее воскресенье определены победители, слепившие, по мнению членов
жюри, самых-самых снеговиков.
- В номинации «Снеговик-милаха» первое место присуждено «Архидому» - отделу архитектуры и градостроительства

администрации Тазовского района, второе место занял коллектив детского сада
«Рыбка», - рассказывает главный специалист отдела муниципального хозяйства
и жизнеобеспечения администрации посёлка Тазовский Олеся Санькова.
В номинации «Снеговик-хохотун»
первое место у команды ООО «Тазспецсервис», второе место разделили
между собой «Общество повелителей
стихии» (пожарная часть по охране
посёлка Тазовский) и «Дорожники»
(ТМУДТП). Победителем в номинации
«Снеговик-original» признан коллектив
«Берегиня» (ООО «Тазагрорыбпром»), а
второе место досталось тоже двум учреждениям - «Учительница первая моя»
(Тазовская средняя школа) и «Отряду
особого назначения» (Департамент социального развития администрации
Тазовского района).
Судя по количеству желающих сфотографироваться возле фигур снеговиков, своё предназначение акция выполнила - дала старт Году экологии и объединила, хотя бы на время воплощения
своих замыслов из снега, тазовчан.

стартовал конкурс на субсидии
для народных дружин Ямала
Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной
власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого
автономного округа сообщает о начале проведения конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии
на материально-техническое обеспечение
деятельности в 2017 году.
Для участия в конкурсе народные дружины представляют в профильный Департамент по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 7, корп. 1, либо по электронной почте:
dvzimy@dvfg.yanao.ru скан-электронные
копии, с последующим подтверждением на
бумажном носителе конкурсные материалы.
Конкурсные материалы принимаются до
31 марта включительно.
Положение о проведении конкурса,
формы заявления и оценочного листа размещены на официальном интернет-сайте
Департамента dpv.yanao.ru.

В Ноябрьске в Региональном центре
патриотического воспитания с 28 февраля по 2 марта прошёл XVII открытый
конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений». Участие в нём приняли более 80
исполнителей из муниципальных образований Ямала. Кроме того, в рамках
реализации государственной политики
в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, укрепления
международных связей в сфере молодёжной политики к участию приглашены представители организаций соотечественников из Грузии, Таджикистана
и австрии.
Тазовский район представляют воспитанники двух учреждений - Тазовской школы-интерната и Молодёжного
центра, ребята выступили в номинации
«Вокально-инструментальный ансамбль».
Председателем жюри выступила
заведующая кафедрой музыкального
искусства эстрады Тюменской государственной академии культуры, искусств
и социальных технологий, доцент,
директор Тюменской студии современного вокала «Максимум», лауреат
международных конкурсов, певица
Ирина Бархатова. Также в состав жюри
вошли директор Регионального центра
патриотического воспитания» Эльвира
Хайрутдинова (Ноябрьск), заслуженный работник культуры ЯНаО, певец,
композитор Владимир Кондратович
(Новый Уренгой), поэт, композитор,
руководитель группы «арсенал» Михаил Караулов (Ноябрьск), заслуженный
работник культуры ЯНаО, режиссёр-постановщик ОГТРК «Ямал-Регион»,
автор-исполнитель Владимир аленькин
(Салехард).
Помимо конкурсных выступлений
для участников прошёл мастер-класс
членов жюри, творческий вечер «В
кругу друзей», презентация регионального этапа Всероссийского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия».
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Вступил в силу
новый закон о
регистрации
состоялось заседание Коллегии Управления росреестра по
Ямало-Ненецкому автономному округу, где обсудили итоги
прошедшего 2016 года, планы
работы на 2017 год, а также реализацию вступившего с 1 января
2017 года Федерального закона
№ 218-ФЗ «о государственной
регистрации недвижимости»
По данным Управления Росреестра
по ЯНаО, в прошедшем году по сравнению с 2015 годом в округе не наблюдается снижения покупательской
способности - зарегистрировано прав,
сделок, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
2016 году на 8% больше, чем в 2015
(2016 г. - 132898, в 2015 г. - 123095).
Несмотря на увеличение регистрационных действий и сокращение
штатной численности темпы работы
Управления не снижаются. В целом за
2016 год работа Управления признана
удовлетворительной.
Вступил в силу новый закон о регистрации прав недвижимости. Согласно
ему произошло объединение двух
ранее действующих баз - Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
и Государственного кадастрового учёта
(ГКН) в Единый государственный реестр
надвижимости (ЕГРН), что повышает
качество предоставления услуг заявителю - до минимума сокращены сбор
документов, сроки ожидания, повышена точность сведений и информационная безопасность при ведении ЕГРН.
Главным удобством для граждан стала
возможность обращаться с заявлением
за регистрацией прав и кадастровым
учётом независимо в каком регионе
расположен объект недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках нововведений Росреестр
продолжает развивать систему предоставления государственных услуг
в электронном виде. Доработаны и
запущены такие сервисы на портале
Росреестра(www.rosreestr.ru), как
«личный кабинет правообладателя»,
«личный кабинет кадастрового инженера», «Проверка исполнения запроса»,
«Проверка электронного документа»,
открыт доступ к сервисам по подаче
документов на регистрацию прав, предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису предварительной
записи на приём документов.

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Игра в
политику
КОНСТаНТИН КоКов
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

22 февраля старшеклассники двух
тазовских школ побывали в территориальной избирательной комиссии и районной Думе, где смогли узнать о том, как работает избирком,
пообщаться с депутатами, а также
узнать изнутри «избирательную и
политическую кухню» муниципального образования. Эти знания им
пригодятся совсем скоро: сейчас
во всех школах района идёт предвыборная кампания ко Дню молодёжного самоуправления, который
пройдёт 21 апреля

избирком. Экскурсия по кабинетам Территориальной избирательной
комиссии для тазовских школьников
продолжается всего несколько минут.
Это в дни выборов избирком организует
свою работу в каждом поселении, обустраивает избирательные участки, готовит и обучает сотрудников участковых
комиссий, ответственных за то, чтобы
волеизъявление жителей района проходило в рамках действующего законодательства. В остальное время в комиссии
идёт рутинная работа. Главный интерес
для школьников представляет кабинет,
где находится ГАС «Выборы». В любой
другой день попасть туда невозможно - слишком уж всё секретно. И любое

вмешательство в работу системы может
не просто что-то испортить, но и серьёзно повлиять на результаты проходящих выборов. Так что День открытых
дверей - единственная возможность
побывать в «святая святых» избиркома.
В остальном же, говорит председатель
Тазовского избиркома Галия Билалова,
старшеклассников всегда ждут в комиссии:
- Особенно сейчас, когда вы, школьники, готовитесь к выборной кампании
ко Дню молодёжного самоуправления,
мы, члены Территориального избиркома, готовы стать вашими консультантами и экспертами в этом вопросе,
что-то подсказать и помочь в той или
иной ситуации.
выборы. День молодёжного самоуправления, который пройдёт 21 апреля, в
этом году решено провести с размахом.
Этот самый размах как раз и обеспечит
ему первая в истории обшерайонная
школьная выборная кампания.
- В этом году впервые для участия в
Дне молодёжного самоуправления в
качестве Главы района, глав поселений
и депутатов Районной Думы реализуется проект «Мой выбор, моя судьба»
для школьников старших классов образовательных учреждений района, рассказывает Ксения Ушкова, специалист Молодёжного центра, который
и выступил инициатором такой «игры
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награда за лучший стратегический проект
Подведение итогов III Национальной премии «РОСИНФРа»
состоялось в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». От имени Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева участников
мероприятия приветствовал заместитель Председателя Правительства РФ аркадий Дворкович. Он отметил, что государственно-частное
партнёрство на сегодня - один из
самых перспективных финансовых
механизмов реализации важных
социальных и инфраструктурных
проектов на территориях, в котором одинаково важны инвестиции
и опыт регионального руководства.
По результатам анализа заявок
лучшим перспективным проек-

том ГЧП в сфере транспорта за
2016 год стал проект по созданию
и эффективности ввода в эксплуатацию железнодорожной
линии «Бованенково - Сабетта».
Будущий участок дороги входит
в большой ямальский инфраструктурный проект «Энергия
арктики» и является итоговым по
выводу транспортных потоков к
Северному морскому пути. Проект
полностью подготовлен к реализации, есть заинтересованные
инвесторы. В настоящее время
рассматривается участие многих
крупных компаний в возведении
арктической магистрали, сообщает пресс-служба главы региона.
Проект создания железнодорожной линии необщего пользования

в политику». - Проект реализуется совместно с Территориальной избирательной комиссией, Районной Думой и
Управлением культуры, физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма. 4 марта пройдут внутришкольные
выборы, а через две недели старшеклассники всех школ будут голосовать
за кандидатов, выдвинувшихся на Главу района и депутатов Районной Думы.
У старшеклассников - всё как у взрослых политиков. Они готовят себе программу, с которой пойдут на выборы, изучают
законодательство и Конституцию и уже
в эти выходные получат свою первую
«политическую оценку» во время проведения внутришкольных выборов.
- Цель этого проекта - познакомить
наших школьников с политической
жизнью страны, - утверждает учитель
истории и обществознания Тазовской
школы-интерната Светлана Юсупова.
- И сегодня на День открытых дверей
в избирком и Районную Думу как раз
пришли школьники - кандидаты в депутаты, главы на должность Главы района и посёлка Тазовского.
Районная Дума. После экскурсии по
избиркому старшеклассники Тазовских
школ проходят в небольшой зал, где
заседают депутатские комиссии.
- Именно здесь проходит основная
работа депутатов. Мы обсуждаем будущие решения, спорим, отстаиваем
свои позиции, стараясь в итоге прийти
к единому мнению, - объясняет депутат
Районной Думы Олег Чепак.
Несколько минут народный избранник общается со школьниками, которые, возможно, когда-нибудь займут
его место. Он объясняет им, что тазовские депутаты работают на общественных началах, что это очень интересная
работа, которая позволяет расширить
кругозор и, главное, помогать людям.

«Бованенково - Сабетта» уже реализуется инвестором компании
группы «ВИС».
Дипломы лауреатов и статуэтку
«РОСИНФРа» Губернатору Ямала
Дмитрию Кобылкину и генеральному директору ГСК «ВИС»
Игорю Снегурову вручил министр
транспорта РФ Максим Соколов.
- Дорога «Бованенково - Сабетта» даст синергетический эффект в
связке с ещё более стратегической
магистралью Северный широтный
ход. Запуск всей железнодорожной трассы Ямало-Ненецкого автономного округа позволит обеспечить транспортировку грузовой
базы европейской части страны.
Для многих регионов это значимо.
И проекты Ямала показывают, как

- Я буду выдвигать свою кандидатуру в
депутаты Районной Думы, сейчас как раз
готовлю свою предвыборную программу.
Мне интересна общественная жизнь,
поэтому я хочу себя попробовать в этом
проекте. Возможно, в будущем я и сама
стану депутатом, - признаётся ученица
10 класса школы-интерната Кира Салиндер. - Если меня выберут, то в День
молодёжного самоуправления я бы хотела как минимум озвучить, а в идеале,
конечно, постараться решить проблемы,
которые нас окружают. Например, в том
районе, где я живу, в Геофизиках, из крана течёт очень плохая вода. Хотелось бы
как-то исправить это.
Вот такие цели у кандидата в депутаты Районной Думы Киры Салиндер.
Проект «Мой выбор, моя судьба» позволит старшеклассникам не только
поиграть в политику, но задуматься о
своём будущем, так считает председатель Районной Думы и директор Тазовской средней школы Ольга Борисова:
- Конечно, знания, которые получают дети в рамках этого проекта, очень
важны. Эти знания помогут им и на
экзамене по обществознанию, который выбирают многие выпускники, и
пригодятся в жизни. Проект учит детей
понимать, что быть руководителем или
депутатом - это не так уж и просто. Для
этого необходимо знать законодательство, обладать особыми человеческими
качествами. Также участие в проекте
помогает старшеклассникам в социализации в школьном обществе.
Экскурсия в итоге дала возможность
школьникам более вдумчиво и ответственно подойти к своему будущему, как
ближайшему - в рамках проекта «Мой выбор, моя судьба», так и отдалённому. Что
из этого выйдет - покажет время. Пока же
старшеклассников ждут внутришкольные
выборы. Игра в политику началась.

важно синхронизировать работы
на федеральных и региональных
проектах, как важна генерация
таких стратегических проектов со
стороны управленческой команды, - подчеркнул Максим Соколов.
Глава арктического региона
Дмитрий Кобылкин поблагодарил
за поддержку Ямала и отметил
ведущую роль государства при
реализации всех важных инфраструктурных проектов в регионах:
- Понимаю, насколько ямальские проекты сложные. Но я
уверен, что при такой поддержке
мы станем свидетелями их скорой
реализации. Всем желаю стабильности, именно стабильность является залогом успеха государственно-частного партнёрства.

об основах избирательного процесса
старшеклассникам рассказывает председатель тиК Галия Билалова

Кабинет, где располагается Гас «выборы», - самое секретное место в избиркоме

сувениры на память от территориальной
избирательной комиссии
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На прошлой неделе на протяжении
двух дней в тазовском районе по
приглашению органов местного
самоуправления работала
делегация Департамента
агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного
округа, возглавил её директор
Департамента виктор Югай.
рабочий график был насыщенным

Глава тазовского района
александр иванов:
- На местном уровне мы стараемся делать
всё для развития наших предприятий, их
поддержания и сохранения. Время непростое, есть текущие проблемы с финансированием, тем не менее, такие встречи с
участием заинтересованных сторон помогут нам найти выход из непростых положений. Есть понимание и поддержка как
на местах, так и на уровне Департамента.

Перспективы развития
Тазовского АПК
ОльГа ромах
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Чтобы разговор был более предметным,
специалисты Департамента предварительно
осмотрели предприятия района. Большая часть
первой встречи прошла за закрытыми дверями:
у руководителей и главных бухгалтеров сельхозпредприятий и общин была возможность
не только обозначить проблемы, которые существуют на предприятии, но и совместно с
районными и окружными властями попытаться
найти пути их решения. А проблем действительно хватает. ООО «Тазагрорыбпром» - самое
крупное в районе рыбодобывающее предприятие, между тем сегодня оно испытывает
финансовые трудности.
- У нас по расчётам будет недостаточно
финансовых средств до конца года, поэтому
будем обращаться в Департамент: нам необходимо субсидировать ещё порядка 200 тонн
рыбы. Тех субсидий, которые мы получаем, не
хватает, чтобы обеспечить полноценную деятельность предприятия. На протяжении трёх
лет мы добывали больше плановых заданий, а
субсидии давали только на то, что планируем.
В связи с тем, что мы ежегодно перевыполняем
план, у нас в прошлом году несубсидированной продукции оказалось более 600 тонн. Об
этой проблеме в Департаменте знают. Будем
надеяться на лучшее, - говорит директор ООО
«Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.
Ещё одна проблема - состояние материально-технической базы. У предприятия нет свободных финансовых средств для обновления
основных средств - кораблей, плашкоутов,
барж. Суда эксплуатируются десятки лет. На
сегодняшний день не техника работает на
предприятие, а предприятие на технику, шутит Сергей Саньков.
- Один из вариантов финансового оздоровления нашего предприятия - субсидирование
той продукции, которую мы добываем, я не
говорю о дополнительном увеличении ставки, а на реализованную рыбную продукцию
увеличить объём. Второе - нужно укрепление материально-технической базы: раньше
существовала программа развития АПК, в
рамках этой программы капитально отре-

монтировали пирс, обновили технику. Но уже
на протяжении трёх лет окружная программа
свёрнута из-за отсутствия финансов, - признаётся Сергей Саньков.
У рыбаков свои проблемы, у оленеводов свои. Сегодня «Агрокомплекс Тазовский» самый крупный в районе заготовитель мяса:
из 493 тонн оленины, заготовленных в муниципалитете, 372 тонны заготовлено агрокомплексом. Правда, около трети этого мяса ещё
находится на складах предприятия: основная
проблема - отсутствие дороги между Антипаютой и Тазовским.
По итогам рабочего совещания руководителям сельхозпредприятий было поручено
предоставить в окружной Департамент программы финансового оздоровления. Все те
вопросы, которые прозвучали в ходе встречи,
директор Департамента пообещал взять на
контроль.
Александр Иванов и Виктор Югай побывали
в самом северном и динамично развивающемся селе Тазовского района - Гыде. Одним из
первых объектов, которые делегация посетила
в Гыде, стал строящийся холодильник на 100
тонн для хранения рыбы. Объект практически готов, подрядчики обещают ввести его в
эксплуатацию в середине марта. Второй, не
менее значимый для гыданских оленеводов
объект - убойный пункт на 200 голов в смену в процессе строительства.
- Можно говорить о неплохих тенденциях
в развитии самого северного села. Надо было
посмотреть на состояние хозяйства, перспективы развития с учётом строительства там
убойного комплекса, холодильника, жилых
домов, школы. Думаю, нам удалось достичь
определённых договорённостей, сейчас мы
их строго соблюдаем. Считаю, у нас получится
пройти 2017 год без особых проблем, обеспечив людей работой и организовав бесперебойное снабжение факторий всеми необходимыми товарами, - отметил Глава района
Александр Иванов.
Сегодня в традиционных отраслях Тазовского района занято более одной тысячи человек - в основном это представители коренного населения. В районе выпасается второе

на Ямале по численности поголовья стадо:
порядка 240 тысяч оленей - это в 2 раза больше того, что способна «прокормить» тундра.
Львиная часть поголовья сосредоточена в личных хозяйствах оленеводов. Специалисты отмечают высокий потенциал развития отрасли
оленеводства в районе. Для этого оленеводам-частникам необходимо объединяться в
сообщества - те же общины.
- Только за 2015 год личными хозяйствами
были увеличены объёмы сдаваемого поголовья на 30 тысяч оленей.

Очевидно, назрела необходимость
работы с оленеводами-частниками для того, чтобы их организовывать в сообщества.
Соответственно, для увеличения объёмов
заготовки Тазовскому району необходимы
новые убойные комплексы. Сегодня мы в селе
Гыда увидели, что ведётся строительство современного убойно-холодильного комплекса
мощностью 200 голов в смену - это нужный
объект, его значение невозможно переоценить. На территории Гыданской тундры, по
данным статистики, проживает порядка 550
семей, которые выпасают 96 тысяч оленей.
При грамотной организации данный комплекс
позволит заготавливать ежегодно от 300 до
400 тонн оленины. Уже сейчас необходимо
решение организационных вопросов по определению управляющей компании, подготовке
кадров для работы на комплексе, обеспечению
материальными и финансовыми ресурсами,
своевременной подачи заявки на получение
государственной поддержки, - отметил директор Департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай.
Виктор Югай вкратце рассказал о той
господдержке, которая оказывается сельхозпредприятиям района со стороны округа.
Общий объём ассигнований, которые поступили в 2016 году, составил 625 миллионов
рублей, из них 97 с половиной миллионов
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холодильник на 100 тонн в Гыде почти готов принять
первую продукцию

были направлены на развитие северного
оленеводства. Господдержку в объёме 220
миллионов рублей в прошлом году получили 4 рыбодобывающих предприятия.
Остальные средства были направлены на
улучшение жилищных условий людей, которые проживают на селе, обслуживание
факторий, доставку товаров, обеспечение
дровами тундрового населения.
- Хотелось бы отметить, что в целом меры господдержки должны быть направлены
на эффективную работу всех предприятий.
Оказание господдержки из бюджетов всех
уровней не говорит о том, что предприятия
не должны изыскивать всевозможные ресурсы
для своего стабильного развития, речь идёт и
о повышении производительности труда путём оптимизации затрат, повышении выручки,
улучшении качества продукции и многом другом. Об этом мы тоже с каждым руководителем
разговаривали, - уточнил директор Департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО.
В ходе обсуждения вопроса расширения
рынка сбыта местной продукции руководитель Департамента обратил внимание на то,
что в нашем районе есть куда реализовывать
ту же оленину и рыбу: один из крупнейших
потенциальных покупателей - учреждения
социальной сферы.
- Мы изучили опыт, имеющийся в автономии, посмотрели ряд муниципалитетов, которые используют местную продукцию в своём
рационе, и, проработав вопрос с руководителями, на примере Гыды сделали дополнительный заказ на обеспечение образовательных
учреждений мясом.

Убойная кампания
шла с учётом того,
что в школу будет поставляться мясо оленя.
Муниципальные контракты сейчас в действии,
некоторые будут окончены в мае. Но этот опыт
уже учтён, и с начала учебного года мы всё это
запустим в процесс. С рыбой то же самое, - пояснил начальник Департамента образования
администрации района Валерий Куцуров.

вопросы господдержки и финансового оздоровления
предприятий аПК обсудили на совещании

Не против того, что в меню будет больше оленины и рыбы, и пациенты Тазовской
центральной районной больницы, отмечает
заместитель главного врача по медицинской
части Татьяна Форманенко.
Обсуждая увеличение объёмов заготовок
мяса до 1000 тонн и ввод в эксплуатацию гыданского убойного пункта, большое внимание
уделили вакцинации оленпоголовья и проблемам с бруцеллёзом.
- Давайте чётко распишем, что надо предпринять, чтобы Тазовский район перестал
быть неблагополучным по бруцеллёзу. Мы
аптечки закупаем на миллионы рублей, проводим работу по вакцинации, но к нам опять
возникают вопросы. Работа ветеринарных
специалистов на убойном комплексе показала, что тенденция по борьбе с бруцеллёзом
положительная. Что дальше делать? Мы сейчас гыданский комплекс введём, а куда всё
это мясо девать будем? - интересуется Глава
района Александр Иванов.
- К концу марта мы должны получить
100-процентные результаты исследований
отбора проб крови 2016 года. Буквально в ближайшее время мы определимся с поголовьем,
где у нас положительные пробы животных
на бруцеллёз. Будем предметно работать с
каждым стадом, искать выход из ситуации. Что
касается общественных оленей, мы в начале
марта выезжаем в две бригады СПК «Тазовский», берём у всего поголовья кровь, метим
этих животных, проводим исследования, положительно реагирующих убираем из стада, говорит руководитель ГБУ «Новоуренгойский
центр ветеринарии» Сергей Оржеховский.
Председателя национальной общины «Хамовская» Эдуарда Салиндера интересовал
вопрос объединения оленеводов-частников в
общины и опыт других муниципалитетов. Но и
сама община «Хамовская» сегодня может стать
хорошим примером: в ней без малого 30 семей,
почти половина из которых оленеводы, а для
них важный вопрос - организация забоя оленей.
- Убойные пункты есть в районе Антипаюты, Гыды, а в районе Тазовского ближайший в 100 км. В этом году ветеринарная служба нам
забой разрешила, хотелось бы знать, как на

следующий год будет? - интересуется председатель общины «Хамовская».
- Здесь проблем не должно быть, мы разговаривали об этом с директором СПК «Тазовский». Просто вы в период подготовки к
убойной кампании обговорите эти моменты
с руководителем, составьте чёткий график
подгона животных, - поясняет Виктор Югай.
Далеко не все общины Тазовского района
работают столь успешно - в последние годы
число общин резко сокращается. Во многом,
уверены специалисты, это связано с тем, что
в тундре нет подготовленных специалистов,
способных организовать дело, руководить
людьми и нести за них ответственность.

- Мы не сидим на
месте, понимая,
что будущих организаторов и специалистов
нужно готовить уже в
школе.
Чтобы ученики старших классов школ-интернатов понимали, в том числе, что такое
община, чем занимается, что надо для её регистрации. Потому что нежелание объединяться во многом обусловлено незнанием и
неопределённостью, - отмечает Глава района
Александр Иванов.
Подводя итоги, участники встречи пришли
к выводу, что именно в таком формате диалога
на местах можно решать существующие проблемы, нужно искать новые подходы в работе
агропромышленных предприятий, повышать
эффективность и расширять сферы деятельности и рынки сбыта.
- Два дня не прошли даром. Много вопросов
обсудили. Сегодня предприятиям АПК оказывается большая господдержка и материальная
помощь, надо просто правильно этим распоряжаться. Я верю, что сегодня с той поддержкой, которая есть, мы можем достичь больших
результатов: самое главное - для этого есть
люди, есть ресурсы. Надо просто друг друга
слышать и понимать, - подвёл итог двухдневной работы Глава района Александр Иванов.
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Восстанавливая
гармонию
великий пост. С 27 февраля для православных начался Великий пост время, способствующее восстановлению гармонии между духом и телом,
между умом и чувством. Продлится он до Великой Пасхи, 16 апреля
НаТальЯ аНисимова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

что такое пост?
- Пост - это воздержание,
добровольное самоограничение в пище, развлечениях,
общении с миром, пост - это
жертва благодарения Богу
за ту великую искупительную жертву, которую принёс за нас сын Божий Иисус
Христос, - говорит настоятель тазовского храма иерей
Андрей.
По его словам, суть поста
не в том, чтобы только не
есть пищу животного происхождения.
- Если вы не едите мясного, но просиживаете часами
у телевизора - это не пост,
если вы ходите по развлекательным заведениям это не пост, если вы тратите время на посещение и
приём гостей - это тоже не
пост. Если вы сами, воздерживаясь от скоромной пищи
и развлечений, осуждаете

других за их «нерадивую»
жизнь, то это - тем более
не пост. Пост - это воздержание от всего, что может
вставать между вами и Богом, это уход внутрь себя
и пребывание там наедине
с Господом, это время самоанализа, внимательного
пересмотра своей жизни,
период наиболее активной
духовной работы по исправлению своих недостатков, искоренению страстей,
очищению плоти и духа, поясняет священник.

ществует не столько для отказа от чего-то, сколько для
очищения души. Всё, что мы
делаем в этот период, должно преследовать эту цель.
В другом случае это просто
голодание или диета, а не
настоящий пост.
Татьяна Кононенко, тазовчанка:
- Буду второй раз держать
пост, считаю, что тем самым
проверяю свою силу воли,
характер. Уверена, что в
это время укрепляется сила духа.

зачем нужен пост?
Елена Самсонова, тазовчанка:
- Пост - это время для
серьёзных вещей, по-настоящему важных и ценных. Встречи с друзьями,
но не «тусовки», добрые
дела, а не убивание времени - именно это в моём
понимании отличает пост
от обычного времени. Ну и,
конечно, главное - пост су-

Елена Зимина, газсалинка:
- Пост я соблюдаю на протяжении семи последних лет
и считаю, что это не диета, а
очищение души верующего человека. Зачем держать
пост? Чтобы проверить силу
своей веры в Бога. Ещё пост
помогает прививать человеку привычки, например, смирение, так становится проще

не сойти с правильного пути,
не согрешить.
Ирина Антонова, тазовчанка:
- Я вообще не соблюдаю
никаких христианских предписаний, просто нужно было
какое-то время не есть мясо,
а я как раз без него не могу,
но решила - надо, значит надо! Не ела полторы недели ощущения просто потрясающие! Я понимаю, что пост
состоит не только из отказа
от мясных продуктов, но даже от такой мелочи - польза неимоверная! Если ещё
добавить то, что в это время нужно отказываться от
удовольствий - так вообще
супер! Волю воспитывает на
ура! В общем, одни плюсы.
После этого «эксперимента»
уверена, что если поститься
правильно, никакого ослабления организма не будет. Начала держать пост, уверена,
что с Божьей помощью легко
справлюсь.
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что есть во время
поста?
Христианский пост имеет несколько видов - в зависимости
от степени строгости:
- совершенное воздержание
от пищи;
- сыроядение - пища, не приготовленная на огне;
- сухоядение - пища, приготовленная без растительного
масла;
- строгий пост - без рыбы;
- простой пост - употребление рыбы, растительного масла
и всех видов растительной
пищи. Пост облегчается для
беременных, рожениц и кормящих грудью матерей; для
находящихся в пути; для детей
и престарелых, если старости
сопутствуют немощь и слабость.

Предлагаем нашим
читателям несколько
несложных рецептов
постных блюд:
Котлеты:
Капуста 1 кг.
луковица 1 шт.
Манная крупа 0,5 ст.
Мука 0,5 ст.
Чеснок 2 зубчика
Зелень (по желанию)
Растительное масло для жарки
Панировочные сухари
Соль и специи по вкусу

Плов из коричневого риса с
тыквой, курагой и изюмом:
Коричневый рис 300 г.
Тыква 500 г.
Морковь 2 шт.
луковица 1 шт.
Чеснок 1-2 головки
лавровый лист 1-2 шт.
Горсть изюма
Курага 10-12 шт.
Соль, растительное масло

как готовить:
Тыкву и морковь нарезать брусочками,
лук - соломкой или кубиками. В глубокой
сковороде или сотейнике раскалить растительное масло и обжарить последовательно лук, морковь, тыкву, периодически помешивая. Добавить горсть изюма,
курагу, чеснок целыми зубчиками и свои
любимые специи.
Коричневый рис промыть, дать стечь воде и высыпать к овощной смеси, обжарить
всё вместе, осторожно помешивая.
Влить кипяток, чтобы жидкость покрывала рис на 2 см, довести до кипения, добавить лавровый лист и соль по вкусу, накрыть крышкой, убавить огонь и готовить
50 минут до полного испарения жидкости.
Коричневый рис варится дольше обычного. Когда рис будет готов, собрать плов
горкой в середину сотейника, накрыть
как готовить:
крышкой, выключить плиту и оставить на
Капусту разрежьте на 4 части и провари- 15-20 мин. Подавать с овощным салатом,
те в подсоленной воде минут 8-10. Откинь- посыпав зеленью.
те на дуршлаг, пропустите через мясорубку
и отожмите, чтобы удалить воду. На мел- Салат с перловкой и
кой тёрке натрите лук и пропустите чеснок помидорами:
через пресс-чеснок. К капусте добавьте
Перловая крупа 0,5 ст.
лук, чеснок и зелень. Посолите, приправьте
Помидоры
специями по вкусу. Добавьте муку, манную
лук красный
крупу, тщательно перемешайте. СформиЗелень укропа и петрушки
руйте из этой массы котлетки, обваляйте
Для заправки:
в панировочных сухарях и обжарьте на
Сок половины лимона
растительном масле до хрустящей золоСахар 1-2 ч. ложки
тистой корочки.
Соль, растительное масло на ваш выбор

как готовить:
Перловую крупу замачиваем на ночь в
большом количестве воды, утром воду сливаем, крупу промываем, заливаем водой и
варим 15 минут, воду сливаем, крупу снова
промываем и, залив чистой водой, варим
её до готовности, но так, чтобы крупинки
не разварились, а сохранили форму. Помидоры моем и режем средними кусочками.
лук чистим и режем полукольцами, присыпаем щепоткой сахарного песка, выдавим пару капель лимонного сока и как
следует помнём, добавляем в салатник. Зелень мелко нарезаем и добавляем в салат.
Для заправки смешаем все компоненты
и чуть-чуть взобьём вилочкой, заправляем
салат и даём ему немного настояться.

ещё один простой рецепт:
Отварить очищенный картофель, квашеную капусту посыпать зеленью, можно
в неё добавить клюкву, порезать солёную
сельдь на порционные куски. Всё уложить
на тарелку. Приятного аппетита и поститесь
с удовольствием и пользой для души и тела!

> напомним читателям, что пост по христианской
традиции начался взаимным прощением обид. пост
со злобой в сердце похож на пост скорпиона, который может оставаться без пищи дольше всех существ
на земле, но при этом вырабатывает смертельный яд.

считается, что сердце верующего человека похоже
на особый локатор, который воспринимает информацию, идущую из духовных сфер. пост начался
недавно, так что у нас есть время начать работу по
восстановлению гармонии души и тела.
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Масленицу провожаем:
Ярмарка. В последнее
воскресенье февраля
тазовчанам было
предложено сразу
два мероприятия ярмарка местных
сельхозпроизводителей
и народное гуляние,
которые одновременно
проходили на
центральной площади
райцентра
НаТальЯ аНисимова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

В 11 утра 11 торговых павильонов
уже были заняты предпринимателями
и предприятиями - все они в очередной раз представили свою продукцию - мясо, рыбу и полуфабрикаты
из неё. В последнем, 12 домике, все
желающие могли выпить горячего чая, приготовленного Тазовским
потребобществом. Отметим, что в
торговых рядах местные деликатесы
уходили на «ура» - ведь они давно
заработали себе репутацию высококачественных продуктов питания, не
имеющих аналогов в торговых сетях
других регионов.
- Работаю на зимнике, неподалёку от
Тазовского, сегодня у меня выходной,
появилась возможность закупить рыбы и мяса - всю родню «подсадил» на
вяленую ряпушку, солёных щёкуров,
копчёных сырков - они мне денег дают,
чтобы я купил всё это в Тазовском, а потом везу им в Челябинск, - признаётся
гость праздника Азамат.
Артур Рамилевич из Набережных
Челнов тоже в Тазовском находится
проездом - приехал к другу на Крайний
Север, поэтому посмотреть на массовые гуляния пришёл с неподдельным
интересом.
- Холодно, очень холодно, но, кажется, тазовчане не замечают мороза,
пришли на площадь с детьми, активно
участвуют во всех развлекательных мероприятиях, - говорит он.
Ближе к полудню жителей райцентра стало на центральной площади
заметно больше и каждый из них находил занятие по душе: кто-то покупал местное «серебро», кто-то брал
впрок рыбные котлетки и пельмени,
а кто-то не мог устоять от широкого

ассортимента мяса - оленины, говядины, баранины, свинины. Были и те,
кто просто веселился и встречал Масленицу, ведь этот праздник, поистине,
один из самых народных и весёлых.
Особенностью Масленицы-2017 стал
необычный формат, в котором сочетались современный дизайн, русские
традиции и история праздника. Главным же угощением праздника, конечно, были вкуснейшие, с пылу с жару,
блины.
- С Масленицей вас, друзья! Собралась сегодня вся родня, праздник этот
ведь народный, не будет никто сегодня
голодный, - с задором завлекают присутствующих организаторы праздника - сотрудники Центра национальных
культур и Управления культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района.
Евгения Сусой пришла на праздник с
дочерью Дарьей:

- Масленица - это мой самый любимый праздник с детства. Каждый год мы
ходим на народные гуляния. Посмотрите, сегодня как весело детям и взрослым! Моя Дарья весь праздник танцевала, участвовала в играх и конкурсах,
которых было неимоверное множество.
А вот блинов нам не досталось - пока
мы с дочей «хлопали ушами», их все разобрали. Хочу поделиться и своим рецептом - приготовленные по любимому рецепту тонкие блинчики остудить,
смазать сливочным сыром и «собрать»
в роллы - выложить с одной стороны
блинчика на сыр тонкие ломтики рыбы,
полоски огурца и авокадо, присыпать
мелко нарезанным укропом. Свернуть
блинчик в плотный рулет и несколько минут дать пропитаться. Нарезать
поперёк или по диагонали, при желании подавать со сметаной или соевым
соусом - моей дочери очень нравится
это блюдо.

пРазДник

№ 16 (8704)
2 марта 2017

11

: с ней поём и гуляем!
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

Нисколько не хуже были рецепты
этого лакомства и у победителей конкурса на самый-самый блин. В номинации «Самая большая стопка блинов» победительницей стала Мария
Шешукова, приготовившая 101 блин.
Кстати, все они сразу были розданы
тазовчанам. Сразу в двух номинациях - «Самая оригинальная начинка» и
«Детский блин» - победила Наталья
Приходько.
Кроме разнообразных игр, тазовчанам была представлена и старинная
забава - лазание по столбу, причём попытать удачу решились многие представители сильного пола.
- Главная тактика такова: необходимо на одном дыхании ползти
вверх, если останавливаться и отдыхать, то забраться уже не получится, - делится своими «наработками»
после нескольких неудачных попыток Евгений Евай.

После множества настойчивых попыток подняться до самого верха столб
«поддался» Евгению - ему достался набор инструментов. Остальные три приза,
подготовленные администрацией райцентра, так и остались висеть на столбе - больше его никто не смог покорить.
Особенностью нынешнего массового
гуляния стало то, что проходило оно в
день праздника:
- Ложка дорога к обеду, поэтому мы
в этом году решили отметить Масленицу не в мае, как делали это обычно, а сегодня, - рассказывает одна из
организаторов праздника Гульфира
Курманова. - Тем более что тазовчане
уже засиделись дома, а наступившая
Масленица - повод погулять на свежем
воздухе, пообщаться со знакомыми и
повеселиться вместе со всеми! Отмечу,
что мы празднуем только Масленицу, а
не приход весны - у нас не те климатические условия, чтобы зиму провожать.

- Вот и до Масленицы дожили,- отмечает тазовчанка Лидия. - Скоро зима уйдёт,
а встреча весны всегда радует сердца…
- Как много интересного проходит в
этот замечательный праздник, - говорит
жительница Тазовской тундры Инна,
пришедшая в этот день на центральную
площадь со своими внуками Лианой,
Витей и Кристиной. - Когда я училась
в интернате, нам не рассказывали об
этом дне, а вот внуки в курсе, что нужно
сегодня блины стряпать. В тундре мы
не готовим такие блюда, а здесь, пока
в гостях у детей, обязательно напеку.
А какое самое зрелищное и яркое
событие этого праздника? Конечно
же, сжигание чучела! Чучело - символ
уходящей зимы - вспыхнуло быстро.
Вместе с пламенем ушли все обиды,
печали, невзгоды. Масленица удалась
на славу! Осталось дождаться тепла и
прихода настоящей, а не только календарной, весны!
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Дежурный репортёр

> задавайте вопросы
с понедельника по
пятницу с 9 до 17
часов по телефонам:

2-12-54, 2-21-72

Учиться или
не учиться?
b оставьте
комментарий

в понедельник утром была
«актировка» по 6 класс, отправили ребёнка (5 класс) в школу,
в итоге после второго урока им
сказали идти поесть и отправляться по домам. хотя погода
была совсем неблагоприятная,
чтобы детей одних отправлять.
Почему так происходит? ведь
ещё пару лет назад сказали, что
«актированные» дни отменили,
и ответственность за доставку
детей несут сами родители. во
вторник ситуация повторилась:
с утра «актировку» дали по
6 класс, а через пару часов - уже
по 11, когда дети были уже в школе. Почему такая несогласованность действий? Почему детей
просто выгоняют с уроков, если
они уже пришли на занятия?

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

РОМаН, ОТЕЦ ПЯТИКлаССНИЦы
ЕлЕНа Герасимова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Школа. На протяжении десятилетий
школьники Ямала в зимний период
ориентировались на сообщения о так
называемых «актировках», которые
информировали жителей об отмене
занятий при определённых температурах. Но несколько лет назад чиновники сферы образования озаботились
законностью такой отмены уроков и
выяснили, что юридических норм для
этого нет. Как поясняют специалисты,
с января 2015 года с телеэкранов исчезло объявление об отмене занятий в
школах по погодным условиям. С этого
времени решать отправлять ли ребёнка в школу, если на улице сильный
мороз или метель, родителям приходится самостоятельно. В итоге бегущая строка на телеэкраны вернулась,
но теперь её задача - информировать
о неблагоприятных или опасных метеоусловиях, при которых учащимся
определённых классов нежелательно
находиться на улице.

Родители
по-прежнему сами
решают, отправлять
детей в школу или
учить их дома.

В Тазовском районе информацию об
«актированных» днях предоставляет
отдел единой дежурно-диспетчерской
службы (ЕДДС) Управления по делам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации района.
Специалисты ориентируются на шкалу
температурного режима, при котором
отменяется учебный процесс в школах,
утверждённую в 2015 году.
- Информацию для «бегущей строки» мы подаём на основании погодных
условий. Во вторник утром, согласно
этой шкале, давалась «актировка» по
6-й класс. Потом погода изменилась,
нам дали другие метеоданные и, согласно им, занятия отменялись уже по
11-й класс. Под время начала занятий в
школе сообщения не подстраиваются,
погода может измениться и в 10 часов,
и в 12. В понедельник было штормовое
предупреждение, об этом сообщили в
Департамент образования, - рассказывает заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС Александр Леонов.
Что касается ситуации в понедельник, когда родители под свою ответственность отправили детей учиться,
но через пару часов их попросили забрать ребят со школы, то здесь руководство школы просто перестраховалось из-за прогнозируемого ухудшения
погоды.

- В понедельник, когда уже шли занятия, нам позвонили из Департамента
и сообщили, что ожидается усиление
ветра, объявлено штормовое предупреждение. Мы побоялись, что когда
усилится ветер, автобусы не смогут
проехать из-за перемётов, особенно
в Речпорту, и дети со школы не смогут уехать. Поэтому родителям всех
учеников, кто пришёл тогда в школу,
позвонили и попросили забрать детей. Конечно, вся ответственность за
отправление детей в школу при неблагоприятных погодных условиях, лежит
на родителях.

Администрация
школы самостоятельно не принимает
решения об отмене
уроков.
Педагоги в любом случае находятся на
работе, - заверила директор Тазовской
средней школы Ольга Борисова.
Добавим, что если родители посчитали правильным не отпускать ребёнка
в школу при сильной метели, то это не
освобождает учащегося от выполнения
домашних заданий. Их, как правило,
можно найти на сервисе «Сетевой город» либо позвонив классному руководителю.
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сделав одну заправку, самолёт л-42-м
преодолеет почти
1700 километров

«ЛУКОЙЛ» ставит на крыло
малую авиацию Ямала
проект. Ещё в 2011
году на Ямале была
создана окружная
Федерация малой
авиации. Признаться,
тогда в успешное развитие
проекта мало кто верил.
Однако, несмотря на
сложные экономические
времена, федерация не
только сохранилась, но и
обзавелась собственным
компактным аэродромом
со взлётно-посадочной
полосой, размеры которой
внушают уважение - 750 на
50 метров
По бокам установлены огни, и горят
они даже зимой. Важнейший объект
авиационной инфраструктуры возведён при содействии общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», которое оказывает поддержку федерации в рамках
Соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.
Аэродром готовили три года, и сегодня он практически готов к эксплуатации,
осталось лишь «обустроить» взлётку, а

именно засеять полосу специальным сортом травы, которая не позволит почве
«гулять». Этим займётся местное предприятие «Ямальская аграрная наука».
Как говорит председатель правления
Федерации малой авиации ЯНАО Юрий
Суендуков, «для наших самолётов бетонка не нужна, твёрдое покрытие даёт
большую нагрузку на шасси и колёса,
так что оптимальный вариант для «Стерхов» - грунтовая поверхность».
Зима ещё не закончилась, оттого четыре гидросамолёта Л-42-М «Стерх»,
составляющие авиапарк федерации,
в основном стоят в ангарах, лишь изредка взмывая в небо для поддержания
у пилотов лётных навыков.
Рядом со взлёткой располагается
универсальный диспетчерский пункт.
На первом этаже - учебный класс для
подготовки юных ямальцев. Курсы по
авиамоделированию и дельтапланеризму планируют открыть в сентябре
этого года. Спрос ожидается высокий,
ведь в окружной столице немало образовательных учреждений, где ребята
занимаются моделированием. Собирают и авиамодели, а вот летать им негде.
«Неба не хватает?» - спросите вы. Неба хватает всем, просто согласно новым
правилам Воздушного кодекса производить запуски авиамоделей можно только
в специально отведённых местах. Учитывая, что Салехард находится в зоне
действия аэропорта, в «его» небо без
согласования с диспетчерским пунктом
ничего запускать нельзя. И именно фе-

дерация будет для этого предоставлять
свою взлётную полосу. Конечно, в строго определённое время.
Но вернёмся к технике, без которой,
как ни крути, а в небо не взлетишь.
Самолёты Л-42-М потрясающе экономичны: им требуется всего 30-35 литров
обычного бензина 95 марки на час полёта. Сделав одну заправку, машина
преодолеет почти 1700 километров. Для
сравнения: вертолёт Ми-8 на более дорогом авиационном топливе пролетит
чуть более пятисот. Вот и получается,
что малая авиация на Ямале должна
быть, чтобы не гонять на лесную и прочие разведки дорогостоящие Ми-8 при
более экономичном гидросамолёте. К
слову, последние особенно востребованы летом. По госконтракту они облетают ямальские леса в поисках очагов возгорания. На каждом «Стерхе»
установлены отечественные устройства спутникового позиционирования.
По словам Юрия Суендукова, в России
таких московский завод-изготовитель
пока не поставлял никому, доверив
именно арктической малой авиации
испытать новые трекеры.
Окружная Федерация малой авиации совместно с учебным автоцентром
Салехарда собирается организовать
обучение пилотов-любителей. Сейчас
организация получает разрешения,
первую группу желающих, как ожидается, начнут набирать весной.
ПО МаТЕРИалаМ ГаЗЕТы «НЕФТЯНИК ЗаПаДНОй
СИБИРИ» ООО «лУКОйл-ЗаПаДНаЯ СИБИРь»
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Финансы. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
Тазовский район за 2016 год
Код БК

Уточнённый
План по сводной
план решением
% исполнения к
бюджетной
районной Думы
исполнено плану по сводной
росписи и
от 21.12.16 г.
за 2016 год
бюджетной
кассовому плану
№ 14-1-57 на 2016
росписи и
на 31.12.16 г.
год
кассовому плану

Наименование показателей

раЗДел 1. ДохоДЫ
1 00 00000 00 0000 000

НалОГОВыЕ И НЕНалОГОВыЕ ДОХОДы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

1957893

1957893

2019481

103,1

763190

763190

792524

103,8

5609

5609

6134

109,4

29630

29630

30745

103,8

2

2

2

100,0

3016

3016

3110

103,1

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

27

27

27

100,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

1118657

1118657

1138991

101,8
100,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

13642

13642

13648

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

11860

11860

12873

108,5

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2144

2144

7046

328,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

8918

8918

9117

102,2

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

1198

1198

5264

439,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПлЕНИЯ

4806111

4806111

4813729

100,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
2 02 00000 00 0000 000
Российской Федерации

4714737

4714737

4713345

100,0

28666

28666

28666

100,0

62708

62708

80528

128,4

0

0

1857

0

0

0

-10667

0

6764004

6764004

6833210

101,0

432587

432587

430787

99,6

534

534

534

100,0

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
2 18 00000 00 0000 000
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
всеГо ДохоДов

раЗДел 2. расхоДЫ
0100

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННыЕ РаСХОДы

0200

НаЦИОаНальНаЯ ОБОРОНа

0300

НаЦИОНальНаЯ БЕЗОПаСНОСТь И ПРаВООХРаНИТЕльНаЯ ДЕЯТЕльНОСТь

0400

НаЦИОНальНаЯ ЭКОНОМИКа

76159

76159

67971

89,2

802260

802260

792720

98,8

0500

ЖИлИЩНО-КОММУНальНОЕ ХОЗЯйСТВО

707616

707616

687963

97,2

0700

ОБРаЗОВаНИЕ

2170329

2170329

2159139

99,5

0800

КУльТУРа, КИНЕМаТОГРаФИЯ

240364

240364

240350

100,0

0900

ЗДРаВООХРаНЕНИЕ

800

800

700

87,4

1000

СОЦИальНаЯ ПОлИТИКа

813743

817197

814736

99,7

1100

ФИЗИЧЕСКаЯ КУльТУРа И СПОРТ

76943

76943

76851

99,9

1200

СРЕДСТВа МаССОВОй ИНФОРМаЦИИ

93404

93404

93404

100,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРаНСФЕРТы

1235771

1235771

1235771

100,0

всеГо расхоДов

6650510

6653964

6600925

99,2

ПроФиЦит БЮДЖета (со знаком "плюс")
ДеФиЦит БЮДЖета (со знаком "минус")

113494

110040

232285

211,1

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНаНСИРОВаНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-113494

-113494

-232285

204,7

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТаТКОВ СРЕДСТВ На СЧЕТаХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

-123013

-123013

-241804

196,6

9519

9519

9519

100,0

раЗДел 3. истоЧНиКи ФиНаНсироваНиЯ ДеФиЦита БЮДЖета

ИНыЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНаНСИРОВаНИЯ ДЕФИЦИТОВ
01 06 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТОВ

сведения. О численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 2016 год
№ п/п
1.

Наименование показателя
Муниципальное образование
Тазовский район

Численность муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений района
2154 ед., в т.ч. муниципальные служащие 147 ед.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений района
1582447 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных служащих 256166
тыс.рублей
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Проект
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с 30 января по 9 мая 2017 года молодёжный центр
проводит проект «имеНа Героев», посвящённый
празднованию годовщины Победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Для
участия в Проекте необходимо собрать материал о солдатах и тружениках тыла с фотографией (при наличии) и направить организаторам
Проекта заявку, заполненную по установленной форме. Представленная информация записывается на аудионоситель (15 сек. аудиотрек)
для трансляции посредством телерадиовещания. Запись производится участниками сводного поискового отряда Тазовского района
«Семидесятая весна».
Контактные данные: 8 (34940) 2-10-59 - муниципальное бюджетное
учреждение «Молодёжный центр», специалист по работе с молодёжью
Шпилёв Александр Валерьевич.
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими героями теми, кто пал на поле боя, и теми, кто выстоял в борьбе за мир.

Решение территориальной
избирательной комиссии тазовского
района от 21.02.2017 года № 30/160-2.
Об итогах проведения районного конкурса
«Молодёжь и Выборы»
Заслушав сообщение секретаря Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района Е.Г. Маркова, в соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района от 18 января 2017 года № 28/146-2
«О проведении районного конкурса «Молодежь и Выборы», руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в
Ямало-Ненецком автономном округе»,
Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района решила:
1. Определить следующие результаты
районного конкурса «Молодежь и Выборы»:
1.1. В номинации «лучший видеоролик»:
- I место - команда «Кадетство» муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская
школа-интернат среднего общего образования;
- II место - студия «Мульти-Пульти»
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская
школа-интернат среднего общего образования;
- III место - детская организация
«ЯлЭМД» муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего
образования имени Натальи Ивановны
Яптунай, команда «Республика «Школляндия» муниципального казенного
общеобразовательного учреждения антипаютинская школа-интернат среднего
общего образования.
1.2. В номинации «лучшее сочинение»
на тему: «Если бы я был депутатом»:
- I место - Тибичи Ярослав Игоревич,

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования;
- II место - Ядне Эдуарда Юрьевна,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования, Яндо Марат Нентивич, Гыданская школа-интернат среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай;
- III место - Парамонова Дарья андреевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр».
2. Вручить дипломы и призы (сувенирная продукция с логотипом Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района, с информационно-разъяснительными материалами) победителям районного конкурса «Молодежь и Выборы».
3. Наградить дипломами участников
районного конкурса «Молодежь и Выборы».
4. Вручить благодарственные письма
руководителям, оказавшим консультативную и методическую помощь участникам.
5. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТаЗОВСКИй.РФ.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Билалову Г.Ш.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Марков

уважаемые
жители
тазовского
района!
Проверить правильность
начисления платы за
жилищно-коммунальные
услуги можно обратившись
в Управление социальноэкономического развития
администрации Тазовского
района с заявлением. Более
подробная информация по
телефону: 2-14-62.
Также обратиться за
информацией о порядке
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг можно в Управление
коммуникаций, строительства
и жилищной политики
администрации Тазовского
района, контактный телефон:
2-42-25.
Обращаем ваше внимание
на то, что в администрации
района работает телефон
доверия, по которому
можно оставить замечания,
предложения, сообщить
о фактах коррупционного
поведения,
коррупционных
проявлениях, с которыми
столкнулись граждане в
процессе взаимодействия с
должностными лицами органов
местного самоуправления.
Телефон: 2-45-00.
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пн

понедельник

россия-1

Матч-ТВ

Культура

6.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00, 15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: лучший из экзотических» (12+)
03.00 Новости
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ

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»
11.55 «Каменская» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00, 20.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс.
Пограничное состояние» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00, 00.00 «События»
22.30 «Бильярд на шахматной
доске» (16+)
23.05 «Без обмана». «Куриный
стресс» (16+)
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

вт

теленеДелЯ

вторник

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

россия-1

08.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 14.25,
17.25, 20.25 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25,
02.55 «Все на «Матч»
11.00, 12.45 Биатлон (0+)
14.55 Футбол. «Сандерленд» «Манчестер Сити» (0+)
16.55 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал»
(Владивосток)
20.55 «Спортивный заговор» (16+)
21.25 Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Рубин» (Казань)
00.25 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
00.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси»
03.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Из истории российской журналистики»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

ямал - регион

Пятый

06.00, 18.00 «День» (16+)
06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
10.00 Х/ф «Дальние страны» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
15.15 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
21.45 Д/ф «Тяжелая самоходная установка
СУ-152» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «У матросов нет вопросов» (12+)
00.45 Волейбол (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.45 Х/ф «Любить по-русски - 2» (16+)

Международный
день зубного врача профессиональный праздник
зубного врача. В 1790 году
Джоном Гринвудом, зубным
врачом из Вашингтона, был
изобретён стоматологический бор

Культура

7.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00, 15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Потомки» (16+)
02.15 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.05 Фильм «Хроника» (16+)

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»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55,
17.00, 19.55, 21.30, 22.05, 22.55,
00.00 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 02.40
«Все на «Матч»
11.00 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
11.30 Т/ф «Обещание» (16+)
14.00 «Шлеменко. Live» (16+)
14.25 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.30 Д/ф «Военные игры - 2017.
Виват, ЦСКА!» (12+)
17.35 «Новые силы» (12+)
17.55 Футбол
20.00 Смешанные единоборства (16+)
21.35 «Реальный спорт. Гандбол»
22.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)
23.30 «Звёзды футбола» (12+)
00.05 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
08.00 Документальный фильм
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 «Из истории российской журналистики»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
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»
22.50 «Главное в жизни - не главное...»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 Концерт

теленеДелЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев». Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Куриный
стресс» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви».
Наталья Бестемьянова (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
00.55 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» (16+)

сР

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Фильм «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

среда

ямал - регион
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Пятый

06.00 «День» (16+)
06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
10.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (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 «Мать и мачеха» (12+)
14.55 Д/ф «Тяжелая самоходная установка СУ-152» (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «День» (16+)
18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
01.30 Х/ф «Очень страшная история» (16+)
02.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (12+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

россия-1
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Матч-ТВ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Без права на выбор» (16+)
12.00 «Сейчас»
14.35 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

Маврикиев день В народе считалось, что именно
на Маврикия прилетают домой
грачи, скворцы и ласточки. При
этом подмечали: если птицы
прилетели раньше положенного
дня - это к скорой весне. «Ранние
ласточки - к счастливому году»

Культура

8.03

Первый
06.00 Новости
06.10 Фильм «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
07.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без адреса».
Продолжение (6+)
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Женские штучки» (12+)
15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
21.30 «События»
21.45 «Приют комедиантов. Всё о
женщинах» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 «Бабы, вперёд!». Праздничная программа Елены
Степаненко (16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Цыганское счастье».
Продолжение (12+)
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Х/ф «Любовь и голуби»
22.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

НТВ
05.10 «Таинственная Россия.
Матрона» (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.05, 13.00, 18.25,
21.25, 23.25 Новости
09.10 Х/ф «Эдди» (12+)
11.15 Смешанные единоборства (16+)
13.05, 18.30, 02.40 «Все на
«Матч»
13.35 «Арсенал Аршавина» (12+)
14.05 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
16.05 «Комментаторы. Владимир Маслаченко» (12+)
16.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
18.55 Хоккей. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.30 Лыжный спорт (0+)
23.30 «Реальный спорт» (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Звезда родилась»

23.05 Гала-концерт «Королева чардаша»
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло

ямал - регион
06.05 Д/с «Зоомания» (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
12.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
17.00 Сольный концерт Анжелики Кульмаметовой «Сны моей весны» (12+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
22.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)

Пятый
06.25 Х/ф «Любить по-русски - 2» (16+)
08.05 Х/ф «Любить по-русски - 3.
Губернатор» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
22.20 Х/ф «Морозко» (6+)
23.55 «Легенды РЕТРО FM» (12+)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)

Международный
женский день-

23.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

это праздник весны и внимания
к женщине, когда представители
сильной половины человечества
могут ещё раз порадовать своих
любимых и родных женщин подарками и заботой
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Культура

9.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Фильм «Майор Гром» (12+)
00.35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
09.40 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
10.20 Х/ф «Домохозяин» (12+)
11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. ВестиЯмал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Фильм «Мировая закулиса.
Зараза» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.55, 18.20,
21.25 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 03.00 «Все
на «Матч»
11.00 «Арбитры. Live» (12+)
11.30 «Спортивный заговор» (16+)
12.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
14.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
16.25 «Звёзды футбола» (12+)
17.40 «Особенный: Моуриньо» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей
21.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
22.30 Футбол. «Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.00 Футбол. «Сельта» (Испания) «Краснодар» (Россия)
03.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция) (0+)

ямал - регион
06.00 «День» (16+)
06.30 «Изьватас олэм» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
10.00 Х/ф «До первой крови» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «День» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Северная ностальгия» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
22.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «По главной улице с оркестром» (16+)
00.50 Х/ф «До первой крови» (12+)
02.15 Х/ф «Проделки в старинном духе» (12+)
03.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 «Мировые сокровища»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 «Из истории российской журналистики». «Некрасов»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05 «Мировые сокровища»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Ступени цивилизации»
22.55 «Маскарад без масок»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «История Гленна Миллера»
01.55 «Наблюдатель»

Пятый
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Господа офицеры» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
04.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

Всемирный день
ди-джея -

каждый год во всём мире
проводится неделя благотворительных акций в помощь
детским организациям, а кульминацией благотворительных
акций и является 9 марта - Всемирный день ди-джея

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 марте 2017 года
Любовь Петровна Суслаева, с. Гыда
Нек Салиндер, с. Гыда
Вера Фёдоровна Горева, п. Тазовский
Наталья Николаевна Чаркова, с. Находка
Пётр Байдимирович Байдимиров, п. Тазовский
Василий Сэвлович Салиндер, с. Гыда
Людмила Васильевна Лищук, п. Тазовский
Тлекше Кадрелиевна Башакова, п. Тазовский
Григорий Лукич Мовчан, п. Тазовский
в феврале 2017 года
Майербек Мухарбекович Докаев, с. Гыда
Назбике Сейдалиновна Эстуганова, п. Тазовский
Кэчу Текович Салиндер, с. Гыда
Галина Васильевна Луговенко, с. Газ-Сале
Нафиля Мухамедовна Абайдуллина, п. Тазовский
Минзилля Хамматовна Гарифуллина, с. Газ-Сале
Немуко Вануйто, с. Находка
Мэс Хороковна Салиндер, с. Антипаюта
Мария Аниковна Неркагы, Тазовская тундра
Парчи Хейкоровна Худи, Находкинская тундра
Валентина Васильевна Сотова, с. Газ-Сале
Роза Икалевна Салиндер, с. Антипаюта
Вычу Чеканович Салиндер, с. Газ-Сале
Ольга Аськовна Худи, Находкинская тундра
Екатерина Ечедовна Вэнго, Гыданская тундра
Нина Юрьевна Салиндер, п. Тазовский
Нина Алексеевна Салиндер, ф. Тибей-Сале
Долголетья вам и здоровья,
Мудрых, светлых, прекрасных идей.
И ещё настроенья отличного
Пожелать мы хотим в юбилей!
СОВЕТ ВЕТЕРаНОВ ТаЗОВСКОГО РайОНа

Вниманию
родителей!
с 1 марта 2017 года
стартовала заявочная кампания по
детскому отдыху в
летний период.
Желающим зарегистрироваться и выбрать
понравившуюся смену
можно на сайте
www.molcentr.ru.
В кампании участвуют дети от 7 до 17
лет, проживающие в
ЯНаО.
С 1 по 14 марта регистрация открыта для
льготных категорний
граждан.
С 15 марта регистрация открыта для всех
категорий граждан,
проживающих в Тазовском районе. Более подробная информация на сайте
www.molcentr.ru.
телефон для справок 2-12-56,
за консультацией обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28а, второй
этаж, МБУ «Молодёжный центр».

родителям детей 2014-2015 годов рождения, стоящим в очереди для
получения места в детском саду п. Тазовский, необходимо пройти перерегистрацию с
1 марта по 15 апреля 2017 года в Департаменте образования администрации Тазовского
района, кабинет № 12. Родителям, имеющим льготы для получения места в МДОО, предоставить подтверждающие документы. телефон для справок: 2-45-77.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Спорт настоящих мужчин
бокс. 23 февраля в спортивном зале «Молодёжный» состоялся турнир по
боксу, приуроченный ко Дню защитника Отечества
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем сайте
www.советское
заполярье.рф

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

ИВаННа ДемьЯНова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Как отметил Андрей Чивиксин, соорганизатор мероприятия, член Молодёжного
Правительства ЯНАО, активист Молодёжного Совета при Главе Тазовского района,
первый подобный турнир среди тазовских
боксёров провели ровно год назад.
- Это мероприятие уже четвёртое по счёту. Каждый раз соревнования вызывают
интерес как у участников, так и у болельщиков. Уже наработан небольшой опыт, как
сделать соревнования более интересными
и зрелищными. Мы старались подготовить
всё на достойном уровне, ведь это залог
того, что бокс в Тазовском районе будет
пользоваться популярностью у спортсменов, и у него будут свои фанаты, - рассказал
корреспонденту районной газеты Андрей
Чивиксин.
Стоит сразу отметить, что по зрелищности
эти соревнования не уступили ни одному
концертно-развлекательному мероприятию,
проводимому ко Дню защитника Отечества.
Бойцовский ринг был окружён болельщиками самых разных возрастов. В их числе
друзья, одноклассники, родители и просто
знакомые участников соревнований. И среди них, как говорится, не протолкнуться.
Болельщики фонтанировали эмоциями и не
жалея сил поддерживали боксёров.

Старшеклассница Екатерина Ямкина случайно попала в спортзал, но посмотрела соревнования от начала до награждения.
- Мы просто гуляли с подружкой, увидели, что сюда много людей заходит, и тоже
зашли. Некоторых участников знаем, но ни
за кого не болеем, просто смотрим бои. Это
настолько зрелищно, я не думала, что мне
понравится смотреть соревнования боксёров, - отметила школьница.
По словам главного судьи соревнований,
тренера по боксу Сергея Томилина, в этот
раз для участия в боях свои заявки подали
22 спортсмена, но медицинский допуск получили 17 человек:
- Традиционно соревнования открывают самые юные участники - парни 10 лет.
Естественно, все боксёры заранее прошли
взвешивание и разделены по весовым категориям. У самых юных участников бой - три
раунда по одной минуте, взрослые спаррингуют три раунда по три минуты.
Денису Мирошникову всего 10 лет. Боксом занимается месяц, правда, до этого обучался тайскому боксу. Уже в первом раунде
он нокаутом одержал победу над своим
соперником.
- Самое сложное в том, что сейчас пришлось выйти против друга. Но надо чётко
понимать, что это не драка, а спорт. А значит,
надо показать все свои бойцовские качества

и бороться за победу, нас так настраивает
тренер, - рассказывает Денис.
За юного боксёра пришла болеть вся семья. Его папа Андрей рассказывает, что посещает тренировки вместе с сыном:
- Мужчина должен уметь защитить себя и
своих близких. Поэтому я с детства занимаюсь боксом. А как только появилась возможность заниматься этим спортом в Тазовском,
мы пришли и записались в секцию.
В том, что спорт дружбе не помеха, уверены и Ринат Бухарин и Алексей Терентьев,
они тоже дружат, а на ринге в соответствии
с весовой категорией попали в пару. Поединок оказался очень жёстким. Гематомы будут
заживать не одну неделю, однако парни
боем довольны.
- Мужчина должен быть воином - рано
или поздно ему все эти навыки пригодятся.
Бокс даёт мужчине уверенность в себе и
своих силах. И победа - это на 90 процентов
твоё мастерство, а на 10 процентов везение, отмечают 17-летние боксёры и пожимают
друг другу руки. Алексей сегодня выиграл.
В общей сложности соревнования длились около трёх часов, оставив и у участников, и у болельщиков массу эмоций и впечатлений. Победители в каждой весовой
категории получили не только дипломы, но
и денежные призы. Их обеспечил спонсор
мероприятия - кафе «Калабрия».

