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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
Россия и Крым:
три года вместе
18 марта в райцентре
прошли сразу
три мероприятия,
посвящённые трёхлетию
присоединения Крыма к
России
4-5

Полиция
Тазовского
подвела итоги
работы
За 2016 год на
территории
Тазовского района
зарегистрировано
412 преступлений, в
том числе 38 тяжких и
особо тяжких
7

Модные
тенденции
национального
костюма
Несколько лет назад
в национальном
костюме больше
ценился мех. Теперь в
тренде, как признаются
рукодельницы, именно
ягушки, украшенные
бисером
20

«Оленёнок» осенью
примет детей
ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман Ищенко (фоТо)

Производственная фирма
«ВИС» завершила строительство и комплектование оборудованием нового детского сада
«Оленёнок» на 300 мест в районном центре. На прошлой неделе строители получили разрешение на ввод новостройки
в эксплуатацию.
Трёхэтажное просторное здание возведено в рамках государственно-частного партнёрства.
Детский сад на 300 мест станет
одним из самых современных
и масштабных в районе. Документация разрабатывалась
на основе типовых проектов
детских садов. Площадь новостройки - 8 с половиной
тысяч квадратных метров, на

трёх этажах расположились
17 групп, включая ясельные и
логопедические. Кроме этого,
в здании устроены медицинские блоки, спелеокамера и
бассейн, где воспитанники
смогут учиться плавать и проходить специальные оздоровительные процедуры.
Сейчас объект проходит
процедуру оформления документации и передачи в собственность района. По словам
начальника Департамента образования Валерия Куцурова,
с введением в эксплуатацию
этого детского сада и сада на
120 мест, который уже находится в высокой степени готовности, а также с учётом всех существующих садов Тазовского
удастся ликвидировать очерёд-

ность - в дошкольные учебные
заведения пойдут даже дети
2016 года рождения.
- «Оленёнок» переезжает в
новое здание на 300 мест. Детский сад «Солнышко» однозначно останется на месте, потому что имеет территориальное преимущество, мы берём в
учёт мнение родителей, - поясняет начальник Департамента
образования администрации
района Валерий Куцуров.
Торжественное открытие нового детского сада на 300 мест
состоится, когда завершится
процедура оформления документации, говорят в Департаменте
образования. Образовательный
процесс для воспитанников новенького «Оленёнка» начнётся
уже в новом учебном году.
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Конкурс

новости

Ямал - лидер среди
регионов России
Рейтинг. на ямале под-

Молодёжь
за зоЖ!
ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман Ищенко (фоТо)

на этой неделе в молодёжном центре подвели итоги
районного конкурса видеороликов «молодёжь за ЗоЖ».
Изначально организаторы
предполагали, что участие в
конкурсе примут коллективы
предприятий, учреждений
и организаций Тазовского
района, но в результате откликнулись только образовательные учреждения. Конкурс
проходил с 1 по 17 марта. на
суд жюри было представлено
6 видеороликов из трёх школ
района. наибольшую активность проявили газ-салинские
школьники, они сняли 4 видеоролика, остальные два прислали Тазовская и антипаютинская
школы-интернаты.
- Была одна тема видеороликов - здоровый образ
жизни. Хочу отметить, что все
ролики интересные и разноплановые: одни представлены
в виде слайдов, по другим видно, что ребята сами участвуют
и снимают. Ролики оценивались по таким критериям, как
оригинальность, уникальность,
эстетическое восприятие, качество представляемой работы,
композиционное и цветовое
решение, соответствие тематике, - рассказывает специалист
по социальной работе с молодёжью молодёжного центра
марина Смагина.
По итогам работы конкурсного жюри победил видеоролик «Сделай правильный выбор», снятый газ-салинскими школьниками,
денежный приз за первое
место - 5 тысяч рублей. Второе место присудили ролику
«мы за ЗоЖ», снятому видеостудией «мульти-пульти»
Тазовской школы-интерната,
диплом третьей степени
отправится в антипаюту за
работу «молодёжь за ЗоЖ».
остальные конкурсанты получили грамоты.

ведены итоги социально-экономического развития за 2016
год. год для экономики региона
отмечен целым рядом значимых событий. ямало-ненецкий
автономный округ возглавил
рейтинг регионов России по
объёму инвестиций на душу населения (2 050 млн рублей). достичь такого результата удалось
благодаря реализации на территории арктического региона
крупных инвестиционных проектов. В 2016 году 72% из общего
объёма инвестиций арктической
зоны России составила доля ямала, это на 6% выше показателя
прошлого года.
«По результатам прошлого года
мы перешагнули символическую
цифру в 1 трлн рублей инвестиций.
Это, в том числе, результат проводимой с 2010 года Правительством
ямало-ненецкого автономного
округа политики поддержки
приоритетных инвестиционных

проектов. Сегодня очевидно, что
принятые несколько лет назад решения дают свои положительные
результаты», - прокомментировал
заместитель губернатора ямала
дмитрий артюхов.
один из ключевых показателей
эффективности региона - это объём промышленного производства
в пересчёте на душу населения.
По этому показателю ямало-ненецкий автономный округ занял
первое место среди регионов
Уральского федерального округа
и второе место - среди субъектов
федерации.
Также на ямале впервые за
12 лет (с 2004 года) зафиксирован рост объёма добычи нефти
(129,1% к 2015 году). Увеличение
стало возможно благодаря началу
добычи нефти на новых месторождениях, сообщает пресс-служба главы региона.
ямало-ненецкий автономный
округ с 90-х годов прошлого века
и по настоящее время входит в

группу регионов России с постоянным положительным естественным
приростом населения. Ежегодно
на ямале фиксируется до 5-6 тыс.
человек естественного прироста
населения. По данному показателю ямал первый среди регионов
Уральского федерального округа
и 5-й среди регионов России.
«Шесть лет Правительство
автономного округа проводит
ежедневную работу по сохранению социально-экономической
стабильности в регионе. Это важно для людей, для бизнеса, для
власти, для стабильного развития
всей страны. Результат такой
политики мы видим в основных
показателях развития. на территории ямала, занимающей десятую
часть арктической зоны России,
производится более половины её
валового регионального продукта.
И он ежегодно растёт», - комментирует губернатор ямало-ненецкого автономного округа дмитрий
Кобылкин.

Сибирский экстрим-2017

ЕВгЕнИя соловьёвА
фоТо АвторА

Пробег. 19 марта на центральной площади Нового Уренгоя
финишировал традиционный,
уже девятый по счёту, снегоходный пробег «Сибирский экстрим-2017». Финиш во второй
день Праздника народов Севера
был запланирован ещё до старта, и участники пробега постарались сдержать обещание.
- Когда провожали их 10 марта,
мы знали, что им предстоит трудный маршрут, но не предполагали, что они столкнутся с такими
сложностями, что придётся изменить маршрут и пройти больше
запланированного. Преодолеть

это расстояние возможно только людям смелым, настойчивым,
упорным, работающим в команде, - приветствовал участников
пробега мэр города Новый Уренгой Иван Костогриз.
Планировалось, что участники пробега пройдут 1420
километров от Нового Уренгоя
через Надымский и Приуральский районы, фактории Байдарацкую и Усть-Юрибей, Ямальский район. Но погода внесла в
планы коррективы: поднялись
метели, предназначенная для
морозов техника не выдержала
температурных перепадов.
- Этот пробег не похож на
все предыдущие: окончатель-

но сломались пять снегоходов,
развалились два прицепа. Путь
был тяжёлый, пришлось изменить маршрут: пришли на факторию на реке Кара, туда нам
должны были подвезти бензин,
чтобы дальше идти на УстьЮрибей. Но бензовоз не дошёл, опрокинулся, бензин вытек, водитель в больнице. Была
такая пурга, что дальше руки
ничего не видно. На заправку
пришлось заезжать в Воркуту. Потом из-за метели долго
не могли найти дорогу на Надым - тогда за день пришлось
проехать 370 километров - это
тяжеловато было, - рассказывает участник пробега, организатор Игорь Подовжний. Кстати,
это самый пожилой участник
«Сибирского экстрима» - Игорю Подовжнему 77 лет. 15 марта
распоряжением Губернатора
Ямала ему присвоено звание
«Почётный житель ЯНАО».
В итоге 16 экстремалов из Нового Уренгоя, Салехарда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга
проехали на снегоходах 1600
километров.

новости
тренинг. В рамках года
проектных решений,
объявленного губернатором
ямала, в Тазовском районе
состоялось обучение,
посвящённое проектному
управлению
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Власть

Уважаемые жители
Тазовского района!

Внедряются механизмы
проектного управления
Организаторами образовательного мероприятия выступили управление социально-экономического развития администрации муниципального образования и Фонд развития Тазовского
района. Целевой аудиторией стали руководители и специалисты
структурных подразделений
органов местного самоуправления, главы сельских поселений,
представители администраций
поселений и предпринимательской среды.
В ходе пятидневного тренинга сертифицированный тренер
и специалист по управлению
проектами Данияр Исмагилов
познакомил участников с системой управления проектами и
совместно с группой проработал
различные инструменты решения приоритетных задач по развитию муниципалитета: привлечения дополнительных частных
инвестиций, направленных на
развитие территории, создания
эффективных предприятий, организации постоянного потока
туристов, повышения эффек-
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тивности поддержки бизнеса,
сообщает пресс-служба администрации района.
Заключительный день семинара был посвящён презентации проектов, разработанных
группами обучающихся на основе приобретённых знаний.
В мероприятии принял участие
и Глава района Александр Иванов. Участниками обучающей
программы были представлены
три проекта: «Строительство и
запуск мобильного цеха по переработке дикоросов», «Благоустройство села Находка», «Создание и ввод в эксплуатацию
туристической базы отдыха
«Ясавэй» с целью обеспечения
активного и здорового отдыха
жителей Тазовского района
и других регионов». Для каждого проекта были определены задачи, ответственные лица,
этапы, сроки, в соответствии с
которыми они потенциально
могут быть реализованы на
территории Тазовского района.
Александр Иванов поддержал
представленные идеи, предо-

ставив свои рекомендации.
«Условия для реализации бизнес-проектов в Тазовском районе достаточно благоприятные.
Необходим системный подход,
который позволит наилучшим
образом подойти к выявлению
и оценке потребностей нашей
территории, будет способствовать достижению рентабельности предприятий и их
дальнейшему перспективному
развитию», - подчеркнул Глава
района.
Напомним, что в ежегодном
послании Губернатор округа
Дмитрий Кобылкин обозначил
основные тезисы Года проектных решений. Как отметил Губернатор Ямала, проектная работа означает переход на новое
качество управления. Это чёткая координация всех уровней
власти, концентрация усилий,
персональная ответственность,
экономия бюджета, оценка по
результату. Проектный подход позволяет сэкономить 2030% времени и около 15-20%
средств.

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.

выступили достойно!

наТаЛья АнИсИмовА
фоТо Из АрхИвА учАстнИков

с 10 по 12 марта в рамках чемпионата
и спартакиады групп А и Б (среди
городов и районов) Ямало-ненецкого
автономного округа в посёлке
Пурпе Пуровского района прошли
соревнования по гиревому спорту

В группе Б сборная Тазовского района заняла III место. отметим, что наша сборная восемь
раз становилась победителем в вышеуказанных соревнованиях.
- низкий результат по сравнению с прошлыми годами команда показала из-за внесённых
изменений в положение о Спартакиаде группы Б, согласно которым спортсмены сборной
округа не имеют права выступать за свой район, - отмечает тренер денис Тихонов.
В связи с нововведениями гиревики - Родион Харючи, олеся Харючи и денис Тихонов
не смогли принять участие в Спартакиаде.
несмотря на этот факт, наши спортсмены
заняли призовое место, причём на более
престижном по статусу соревновании - Чемпионате округа, где состязаются между собой

представители как городов, так и районов.
например, III место в своей весовой категории занял Сергей глушко (тренеры - денис
Тихонов, Евгений Латыпов), II место у дениса
Тихонова, напомним, что в прошлом году он
был чемпионом (тренеры - Владимир андреев, андрей Жилин, Сергей Павлов). В этом
году наилучший результат показал Родин
Харючи, став чемпионом соревнований
(тренеры - денис Тихонов, дмитрий Пугачёв,
Евгений Латыпов).
С 28 марта по 12 апреля у тазовских гиревиков запланировано проведение спортивных
учебно-тренировочных сборов в Пурпе, после
которых их ожидает поездка на межрегиональные соревнования в омск, где они в очередной
раз будут представлять наш регион.
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ПРаздник

Россия и Крым: три года
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

ЛИдИя мелешенко
Роман Ищенко (фоТо)

Россия и Крым. Три года после воссоединения. В ответ на госпереворот в Киеве 16 марта 2014 года в Крыму прошёл
референдум, на котором 97% жителей
полуострова высказались за вхождение
в Россию на правах субъекта.
А уже 18 марта Президент нашей
страны объявил: «Основываясь на результатах референдума, который прошёл в Крыму, опираясь на волю народа,
вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики
Крым и города Севастополь, а также
ратифицировать подготовленный для
подписания Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь
в Российскую Федерацию».
- Это событие вызвало небывалый
всплеск патриотизма и гордости за свою
страну в российском обществе. «Крымский консенсус» сплотил людей разных
политических взглядов, образования и
уровня доходов. Несмотря на трудности,
с которыми столкнулась Россия после санкции и общую истерику на Западе
- подавляющее большинство россиян
по-прежнему верят, что всё было сделано правильно, - выражает своё мнение
тазовчанин Виктор Горев.
В подтверждение своих слов показывает на людей, собравшихся в зале

организаторы
внесли в
концерт
патриотическую
и национальную
«нотки»

тазовчане
рады,
что крым
вновь в составе российской
Федерации

ПРаздник

вместе
Центра национальных культур на концерт, посвящённый этой дате.
- Думаю, что большинство тазовчан так считают, раз пришли на мероприятие, посвящённое трёхлетию
присоединения Крыма к России, - говорит ветеран.
- Рада за крымчан, что к их волеизъявлению прислушались, и они теперь
живут в Российской Федерации, - говорит Лидия Фастовец. И добавляет:
- Очень хочу побывать в Крыму, я уже
стоимость билетов узнала, маршрут
«прикинула», может быть, этим летом
и съезжу.
Пришедшая на концерт пенсионерка
Альбина Дмитриевна Марьик со своей
внучкой Ксюшей уже побывали на полуострове Крым.
- После присоединения столько много было показано передач о Крыме, так
подробно рассказано о достопримечательностях, расположенных там, что
мы со своей семьёй не удержались и
прошлым летом посетили его. Очень
понравилось отдыхать, климат замечательный. Особенно поразили горы,
чистейший воздух и тёплое море, - делится Альбина впечатлениями о Крыме.
- Если отбросить политическую составляющую, то рада за людей, которые вернулись на родину, ведь многие
поколения крымчан родились в России,
а в 1954 году, когда Крым вдруг «отдали», стали украинцами. Так что при
воссоединении восторжествовала историческая справедливость, если можно
так сказать: стало, как было, - говорит
Ангелина Керимова.
Кстати, у Ангелины Николаевны есть
мечта, которую она постарается осуществить в очередном отпуске - съездить в
это красивое место, называемое Крымом.
- Хочу в Феодосию, санаторий уже
выбрала и рада, что члены профсоюза
образования района имеют возможность отдохнуть в Крыму с 20-процентной скидкой от стоимости путёвки, а
члены их семьи - с 10-процентной скидкой, - говорит она.
Что же касается концерта, то организаторы постарались внести в него
патриотическую и национальную «нотки» и провели на высоком уровне.
Отметим, что 18 марта в райцентре
прошли сразу три мероприятия, посвящённые трёхлетию присоединения
Крыма к России: утром в детско-юношеской спортивной школе состоялись «весёлые старты» с элементами
баскетбола, в обед - соревнования по
волейболу среди женских команд, а
во второй половине дня - праздничная
концертная программа «Мы едины!».
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на Ямале прошли
праздничные
мероприятия в честь
воссоединения
крыма с рФ.
в салехарде
праздничный
концерт «мы
едины!»
собрал вместе
представителей
разных поколений,
общественных
объединений и
политических
партий

«Это новая история
России - история сильного
Государства»
общественная Палата ямало-ненецкого
автономного округа стала инициатором
массового мероприятия, пригласив всех
патриотов к СоК «геолог». Среди участников
праздника, посвящённого третьей годовщине возвращения Крыма в состав Российской
федерации, пришедших на главную площадь окружной столицы, был и губернатор
ямала дмитрий Кобылкин с супругой.
глава арктического региона ещё раз
подтвердил, что произошедшее событие
для всех ямальцев «серьёзное и очень значимое, показательное для новой истории
России - истории сильного государства».
«У нас всегда были дружеские отношения с
крымчанами, мы имеем крепкие исторические связи. Помогали военным базам, взяли
шефство над БдК, и наши ямальские ребята
продолжают служить на Черноморском
флоте. У нас укрепляются давние совместные программы духовно-нравственного
воспитания. ямальцы поддерживали несколько социальных объектов, в том числе
Свято-никольский храм. История дружбы
полуострова южного - Крым и полуострова
северного - ямал продолжается», - подчеркнул дмитрий Кобылкин.
накануне, от имени всех жителей арктического региона губернатор округа
направил слова поздравления и поддержки
главам республики Крым и города Севастополь, сообщает пресс-служба главы
региона.
напомним, с 2001 года активно развивается взаимодействие с Черноморским
флотом Российской федерации: ямал шефствует над БдК «ямал» и Севастопольской
Краснознамённой им. Кутузова авиационной базой морской авиации Черноморского
флота Рф (Кача, Севастополь). К 100-летнему юбилею гарнизона арктический регион
профинансировал работы по благоустройству парковой зоны и аллеи героев авиационного гарнизона воинской части.
активно развивается сотрудничество в
рамках патриотического воспитания моло-

дёжи и сохранения исторической памяти
Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов, в целях поддержания традиций воздания почести ветеранам и погибшим героям. С 2007 года традиционными
стали «Поездки памяти», когда ветераны
Великой отечественной войны и кадеты
из городов и посёлков округа практически
ежегодно участвуют в празднованиях дня
Победы в Великой отечественной войне в
Севастополе.
Сотрудничество регионов закреплено и
в нормативно-правовых актах. Так, в сентябре 2010 года подписано межрегиональное
соглашение о сотрудничестве автономного
округа с Республикой Крым, в мае 2011 года
с Севастопольской городской государственной администрацией. С целью расширения
двусторонних взаимовыгодных отношений
на стабильной и долгосрочной основе, а
также создания для этого соответствующих
организационных, экономических, правовых и других необходимых условий в
июне 2015 года в Представительстве янао
в Санкт-Петербурге губернатор янао дмитрий Кобылкин и Сергей меняйло, тогда
губернатор Севастополя, поставили свои
подписи под соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между
регионами.
ямальцы активно откликнулись на призыв Президента и Правительства России в
2014 году оказать помощь Республике Крым
и Севастополю. За короткое время в фонд
«Сотрудничество ямала» жители и организации ямала перечислили 15 млн рублей.
Специально созданной комиссией, возглавляемой губернатором янао дмитрием Кобылкиным, было принято решение оказать
поддержку по произведению капитального
ремонта отделения патологии новорождённых Крымской республиканской детской
клинической больницы в Симферополе. В
июле 2014 года начался ремонт, а в декабре
он успешно завершился.
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социальной сфере Ямала нужен новый курс
В течение трёх дней представители социальной сферы янао в рамках масштабного
тренинга решали вопросы по совершенствованию деятельности отрасли. В Салехарде в
рамках мероприятия встретились 70 участников, среди которых - руководители окружных
ведомств, учреждений, заместители глав
муниципальных образований ямала по социальным вопросам, а также общественники,
сообщает пресс-служба губернатора ямала.
Приветствуя участников, глава региона
отметил: «Знаю, в какой непростой ситуации
сейчас находится вся социальная сфера, да и
все сферы жизни. Преобразования идут постоянно. новые профильные критерии оцен-

ки, отчётов, оплаты труда, новые требования
к компетенциям… Справедливо возрастают
запросы жителей к качеству услуг. меняться
надо. Конструктивную критику принимать и
исправлять недочёты системы - необходимо
для развития. Единственное, что бы я оставил
неизменным, нашу ямальскую уникальность:
готовность прийти на помощь в любой ситуации. Сердце выключать в работе нельзя».
говоря о проделанной работе, заместитель губернатора Татьяна Бучкова рассказала, что участниками проектной сессии
были проанализированы все обращения
граждан за 2016 год. Кроме того, замечания
и предложения ямальцев собирались на всех

интернет-сайтах ведомств социальной сферы региона, а также в муниципалитетах в учреждениях были установлены специальные
ящики для проведения анкетирования. В
общей сложности было собрано почти 4500
обращений граждан.
Так, по результатам проведённого анализа было установлено, что в здравоохранении ямальцев особенно беспокоит дефицит
кадров. молодёжь округа волнует сложность трудоустройства без трудового стажа.
В сфере спорта население просит больше
новых спортивных сооружений. В остальных
отраслях соцферы также были определены
основные индикаторы напряжённости.

О проектировании и
самопродвижении
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

оЛьга ромАх
Роман Ищенко (фоТо)

В конце прошлой недели в
районном центре прошёл тренинг-семинар «Информационная и проектная деятельность
общественной организации».
Организаторами мероприятия
стали Информационно-аналитическое управление администрации Тазовского района
и Межрегиональный ресурсный Центр для развития и
поддержки СО НКО в УрФО. На
протяжении двух дней представители органов власти,
социально ориентированных
некоммерческих организаций
и общественных объединений
Тазовского района обсуждали
информационную и проектную деятельность некоммерческих организаций.
- Семинар проходит в рам-

ках поддержки некоммерческих организаций и развития
гражданского общества Тазовского района - это одна из
уникальных муниципальных
программ, потому что мало муниципалитетов в Российской
Федерации имеют и реализуют такие программы. Я не
впервые в Тазовском районе
и вижу, что гражданская активность не просто растёт, она
обрастает конкретными, значимыми, очень важными делами, и связка власти и общества
в лице общественных организаций и то, как их поддерживают органы власти, видна очень
ярко. Организации сегодня готовятся к оказанию услуг в социальной сфере. Понятно, что
таких организаций на Ямале и
не может быть много, но тем не
менее, даже сегодня мы уви-

дели несколько организаций,
в деятельности которых есть
то, что может быть отнесено
к социальной услуге. К оказанию этих услуг, конечно, нужно готовиться дополнительно,
и такая возможность есть. Всё,
что связано с обучением НКО,
имеет уклон в эту сторону - в
профессионализацию некоммерческого сектора. Мы уходим от разряда: сегодня хочу,
завтра не хочу. Мы, некоммерческие организации, всё
больше задумываемся о том,
что мы - реальный сектор
экономики, мы оказываем реальные услуги, нам осталось
научиться их представлять
как услугу, - рассказывает
программный координатор
Межрегионального РЦ для СО
НКО в УрФО, руководитель
грантового отдела Благотворительного Фонда развития
города Тюмени, тренер-консультант Светлана Дремлюга.
Первый день обучающего
семинара был посвящён продвижению общественной организации, самопрезентации.
Сам семинар мало напоминал
лекции - это была групповая
работа, все проблемные моменты разбирали на доске,
чтобы было наглядно. Второй
день организаторы посвятили
проектной деятельности, участию НКО в конкурсах и отчётности. Цели и задачи проекта,

ожидаемые результаты, механизмы реализации, оценка и
мониторинг проекта - всё это
тренер-консультант детально
разобрал и разъяснил аудитории.
- Сегодня очень хорошо для
себя ещё раз уяснили то, что
всегда путается: как разделить цели и задачи и не спутать задачи с мероприятиями,
что очень важно. Чётко определить задачу, готовя проект,
и уже конкретно исходя из
задач, составить перечень мероприятий, которые помогут
решить эти задачи. Сегодня
именно на этом было заострено внимание, и мне кажется,
мы все поняли, как правильно
формировать задачи: когда это
сделаешь, считай, что полдела
сделано, - признаётся председатель местной общественной
организации «Женщины Тасу
Ява» Лариса Соломатина.
Сегодня на территории Тазовского района действуют 11
некоммерческих организаций.
Несмотря на то, что зарегистрированы они в последние
два-три года, некоторые НКО
работают на протяжении многих лет, к примеру, Совет ветеранов и «Женщины Тасу Ява».
И не раз выходили со своими
проектами на различные конкурсы. Но всегда полезно обновить уже имеющиеся знания, а новичкам - обрести их.
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Полиция Тазовского
подвела итоги работы
итоги года. По
результатам работы за
12 месяцев прошлого
года, в соответствии с
ведомственной оценкой,
отделение мВд России
по Тазовскому району
заняло 5 место в округе.
Подробнее об итогах
работы рассказывает врио
начальника омВд России
по Тазовскому району
юлия Удалова
наТаЛья АнИсИмовА
Роман Ищенко (фоТо)

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

Размер причинённого материального
ущерба по делам экономической направленности составил 859 308 рублей, а его возмещение
обеспечено на 100%.

них дел снизилось на 12 процентов - их
было раскрыто 340, а относящихся к
категории тяжких и особо тяжких - на
оперативная обстановка
За 2016 год на территории Тазов- 49 процентов - всего 24.
ского района зарегистрировано 412
преступлений, в том числе 38 тяжких Борьба с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов
и особо тяжких.
В прошлом году на 33 процента сниБыло зарегистрировано 9 фактов
умышленного причинения тяжкого зилось число преступлений, совервреда здоровью, совершено 2 убий- шённых с использованием огнестрельства. 10 раз тазовчане неправомерно ного оружия, боеприпасов, взрывчазавладевали чужими транспортными тых веществ, - всего зарегистрировано
средствами, столько же раз совершали 4 случая. Были раскрыты сотрудника- Профилактическая работа
В прошлом году на 11 процентов увемошенничество, два раза не удержа- ми ОМВД 5 противоправных деяний в
личилось количество преступлений, солись от кражи транспортных средств. сфере незаконного оборота оружия.
вершённых в общественных местах, - их
было совершено 140, а преступлений,
Наркотики в Тазовском
Сотрудниками ОМВД России по Та- относящихся к категории тяжких и осозовскому району выявлено 10 престу- бо тяжких, снизилось на 12 процентов
плений, связанных с незаконным обо- (7 фактов).
В состоянии наркотического опьянеротом наркотиков, выявлено 4 факта
сбыта наркотических средств, пси- ния жители района не совершили ни
одного преступления, а вот в состояхотропных веществ или их аналогов.
Отрадно, что не было фактов разнии алкогольного опьянения 215 раз
бойных нападений, кражи документов,
преступили закон. Сотрудники правоПротиводействие
поджогов, хулиганств.
экономической преступности порядка отмечают факт уменьшения
Однако увеличилось на 14 процентов
Количество преступлений экономи- числа преступлений, совершённых
по сравнению с 2015 годом количество
ческой направленности, относящихся лицами, ранее нарушавшими закон.
преступлений средней тяжести - их
Не слишком ценят российское гостек категории тяжких и особо тяжких,
совершено 98, в «плюсе» на 36 проснизилось - их было зарегистрирова- приимство иностранные граждане и лица
центов количество совершённых краж
но всего 3, вместе с тем увеличилось без гражданства - они семь раз нарушали
из складов и магазинов - таковых было
количество преступлений, совершён- закон, хотя годом ранее всего четыре раза
15. К сожалению, произошло одно доных в крупном и особо крупном раз- совершили различные преступления.
рожно-транспортное происшествие со
мерах - их тоже зарегистрировано 3.
смертельным исходом.
На уровне 2015 года осталось вы- административная практика
В прошлом году пресечено 5697 адмиявление преступлений в финанРаскрытие преступлений
сово-кредитной системе, при этом нистративных правонарушений, в том
По итогам работы за отчётный перивозросло количество преступлений числе в области дорожного движения од количество раскрытых преступлев сфере топливно-энергетического 4294, в сфере антиалкогольного законоданий сотрудниками органов внутрентельства - 585, мелкого хулиганства - 181.
комплекса, 2 из них - тяжкие.

В течение прошлого года на территории района было зарегистрировано 69 краж,
одно изнасилование.
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Взрослые игры для детей
выборы. В конце
прошлой недели в
районном центре состоялся
второй этап проекта
«деловая игра «мой
выбор - моя судьба».
Этот этап включал в
себя два мероприятия:
предвыборную
конференцию кандидатов
на должности молодёжных
главы района, главы
посёлка Тазовский и
депутатов Районной думы и
непосредственно выборы
маРИя демИденко
Роман Ищенко (фоТо)

- У нас есть День молодёжного самоуправления, в этом году мы решили не
просто назначить детей на руководящие
должности, а дать возможность ребятам их
выбрать. Решили сделать это в формате выборов. Всё очень серьёзно, - рассказывает
специалист Молодёжного центра Николай
Шупта.
А поскольку 2017 год объявлен Годом
проектных решений, организаторы запустили проект «Деловая игра «Мой выбор
- моя судьба». В феврале у кандидатов стартовала предвыборная кампания. Предполагалось, что от каждой школы, в том числе
отдалённых, будут представители на должности главы района, депутатов Районной
Думы и глав поселений.
- 4 марта прошёл предварительный внутришкольный этап, на котором определились кандидатуры на должности молодёжных глав сёл Антипаюта и Гыда, а также
определились кандидаты, которые пойдут
на районный этап. В Газ-Сале желающих
стать главой села не было, в районном центре из-за того, что средняя школа сняла двух
кандидатов - на должности главы посёлка
и главы района, - единственным кандидатом автоматически стал ученик Тазовской
школы-интерната, - поясняет специалист
Молодёжного центра Ксения Ушкова.
В дебатах, которые проходили в четверг
на базе Тазовской средней школы в рамках
второго тура, приняли участие 8 кандидатов из районного центра и Газ-Сале. Здесь
всё было по-настоящему: у ребят всего по
5 минут, чтобы представить свои предвыборные программы и убедить электорат,
в том, что именно они должны в День молодёжного самоуправления занять ту или
иную должность. Для Яна Салиндер уча-
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стие в дебатах было формальностью, поскольку ещё до их начала стало ясно, что он
остаётся единственным кандидатом на пост
главы Тазовского и единственным парнем
в этой женской компании. Девушкам же
предстояло пройти весь путь от дебатов
до выборов. Борьба развернулась между
двумя школами - Газ-Салинской и Тазовской школой-интернатом. Все кандидатки
как на подбор - спортсменки, активистки и
просто красавицы, и у каждой в программе
решение важных социальных проблем.
После представления самая интересная
часть - дебаты. Трудно предугадать вопросы конкурентов и гостей.
- Понимаете ли вы для чего вам это надо?
- интересуется председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Галия Билалова.
- Эта программа проводится для того,
чтобы ознакомить нас со всей процедурой выборов, чтобы мы знали, как всё это
проходит. Не просто приходили голосовать
за какого-то кандидата, а понимали, что
он прошёл жёсткий отбор. Мне участие
в этой игре пригодится в будущем: это
определённо навыки ораторского искусства - не стесняться выступать на сцене. Ну
и ещё одно - я хочу помочь нашему району,
реализовать какие-то проекты, возможно, я смогу предложить главе района свои
собственные идеи по улучшению жизни
нашего района, - признаётся кандидат на
должность главы района Анна Горлова.
Выбор должности не случаен, говорит
школьница: у главы района больше полномочий, он может помочь и Гыде, и Газ-Сале,
и Антипаюте, и Тазовскому. Забегая вперёд,
скажем, что предвыборная программа Анны оказалась убедительной - именно она в
День молодёжного самоуправления будет
главой района.

Свою часть работы кандидаты выполнили, осталось дело за электоратом. К
участию в выборах допустили не только
10 и 11 классы - в некоторых школах могли
проголосовать и учащиеся 8 и 9 классов,
это было сделано с целью «уравновесить»
число избирателей. В общей сложности в
списках голосующих было 382 школьника
из четырёх школ района.
- Этот процесс для меня был интересен,
поскольку я первый раз голосовал. Мне
кажется, это каждому школьнику будет
интересно, так как в будущем нам придётся выбирать, и не раз. Выборы необходимы, чтобы поддерживалась демократия
в стране, - уверен ученик 10 класса Алексей
Соколкин.
Свой интерес к новому для подавляющего большинства школьников процессу - выборам, проявили 55 процентов избирателей. Свои голоса отдали более 200
школьников. Важность этой игры отмечают
не только школьники, но и эксперты.
- У нас правовое государство, мы выбираем тех, кто представляет нашу страну и
наши интересы. Если школьники сейчас
не будут этого знать, то потом, когда они
попадут в круговорот событий, им будет
сложно, потому что они даже не будут понимать: а зачем это надо, - считает председатель Территориальной избирательной
комиссии Галия Билалова.
На следующем этапе проекта «Деловая
игра «Мой выбор - моя судьба» будут определены кандидатуры в молодёжный резерв
управленческих кадров. Собеседования
с будущими начальниками управлений
и департаментов, заместителями главы
района, главными врачами центральной и
участковых больниц и начальниками отрядов противопожарной службы пройдут
23 и 24 марта.
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Налетай, покупай!

торговля. ярмарка - неотъемлемая составляющая любого праздника
ЕВгЕнИя соловьёвА
фоТо АвторА

Вот и в Новом Уренгое на
Празднике народов Севера
торговые ряды заняли значительную часть территории.
Дорога к площади, где проходит праздник, пролегает
через прилавки с различной
продукцией: ягоды, рыба, полуфабрикаты, мясо. И первой
по пути встречается точка
продажи северных деликатесов от «Тазагрорыбпрома». Тазовчане - постоянные
участники новоуренгойской
ярмарки, и здесь нашу рыбу
любят и ждут.
- Привезли весь свой ассортимент: рыба мороженая,
вяленая, горячего и холодного копчения, пельмени, котлеты, фарш - всего почти 8
тонн. В 7 часов утра подъехали, через полчаса уже началась торговля. Хорошо берут
вяленую ряпушку, пельмени.
Щука вяленая - это новинка,
привезли на пробу. Сырок горячего копчения берут пакетами по 5-10 кг. Продукции с
запасом взяли, на завтра ещё
останется, - уверен генеральный директор общества Сергей Саньков.

Очередь к прилавку с тазовскими вкусностями - самая большая. Благо, погода
способствует ожиданию, и
люди не уходят, не купив
рыбы.
- В прошлом году попробовали тазовскую рыбу очень вкусная! Приходим в
основном за копчёностями,
ради них готовы и очередь
выстоять, - говорит жительница Нового Уренгоя Наталья Барабаш.
- Всякой рыбы купил, каждый год беру здесь. Я вообще
рыбу люблю, в любом виде. У
тазовчан, думаю, она свежее,
поэтому и покупаю. Немножко пришлось постоять в очереди за вкусной рыбой, но
это не страшно, - улыбается
покупатель Виктор Мальцев.
Если тазовское предприятие запасло продуктов на два
дня торговли, то «Ныда-ресурс» в этот раз привезли
меньше: побоялись везти
много замороженных полуфабрикатов при плюсовой
температуре.
- Привезли продукцию из
оленины - зразы с грибами,
манты, тефтели, котлеты,
полюбившиеся уренгойцам

пельмени из оленины и рыбы.
Варенья разные из северных
ягод, напиток арктический
во всех вкусах - черника,
клюква, голубика, брусника. Третий раз приезжаем и
всегда на «ура». Колбаску
нашу из оленины утром в
первый день же всю разобрали - не ожидали, что такой
спрос будет, - говорит продавец Фатима.
Продавцы мёда - частые
гости на любых ярмарках.
Пасечник из Рубцовска Владимир Файзиев приезжает
в Уренгой лет десять и всегда
доволен продажей.
- Со своей пасеки привёз
200 килограммов мёда. В
прошлые года торговля шла
нормально, не жалуюсь, сейчас тоже уже подходят покупатели. Планирую здесь
стоять два дня, товара хватит, - уверен продавец.
После продуктовых рядов
начинается ярмарка вещевая: обувь, одежда, сувениры, детские игрушки. Неплохим спросом пользуются изделия из шерсти верблюда и
яка производства Монголии.
- Ездим по многим ярмаркам: были в Кемерове, Ново-

сибирске, Барнауле, Красноярске. На Севере первый раз,
решил попробовать. За первый день раскупили больше
половины товара - носки,
пояса. Товар всем нравится,
потому что натуральный,
тёплый. Думаю, в следующий раз ещё больше привезу, - говорит официальный
дистрибьютор монгольской
фабрики «Янмал» Алтынбек
Капаков.
Широко представлены
национальные сувениры
и изделия ручной работы.
Прасковья Канева из Надыма с детства шьёт бурки,
кисы, малицы, вышивает бисером. На ярмарку со своими
изделиями приезжает каждый год:
- Привезла 4 пары обуви,
кошельки, расшитые малицы. В прошлые разы хорошо
брали, сегодня есть конкуренты - из Якутии привезли
фабричную обувь. Мы-то
ещё вручную шьём.
Два дня на Празднике
народов Севера не стихала
торговля, принося прибыль
продавцам и удовольствие
от покупок жителям и гостям
города.
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Солнце, чум, шашлы
отдых.
Шестнадцатый
март подряд
новый Уренгой
встречает гостей
Праздника
народов Севера
ЕЛЕна ГерАсИмовА
фоТо АвторА

Праздник, не похожий ни
на один традиционный Слёт
оленеводов, проводимый на
Ямале, объединяет ненецкую и
городскую культуру, знакомит
горожан с бытом и укладом
тундровой жизни.
Прежде чем попасть на
праздничную площадь, гости
проходят мимо ярмарочных
рядов с различной продукцией, как местной, так и привезённой из других районов
страны. Кто-то ограничивает
своё посещение покупкой
северных деликатесов, ктото целенаправленно идёт на
площадь, где гостям предлагается много разных угощений и
развлечений.
Традиционно на льду озера Молодёжное установлены
несколько гостевых чумов,
приглашающих гостей познакомиться с национальной едой
и убранством. Среди национальных «домов» из разных
муниципалитетов округа сразу заметны два чума Тазовского района, покрытых оленьими
шкурами и с яркими узорами
из сукна, обрамляющими вход.
Работа здесь кипит с раннего
утра: надо затратить три часа на установку обоих чумов,
растопить печь, сварить мясо,
накрыть столы.
- Мы привезли два мешка
щёкура по 30 кг, две туши оленя по 50 килограмм. Каждая из
нас принесла ягоды, которые
сами летом собирали. Гостей
угощаем нашей тазовской продукцией: рыба, строганина,
оленина. Они нас расспрашивают об обычаях, где женская
половина чума, что ловится в
реках, что едим. Все уходят до-

вольные! - рассказывает хозяйка чума Екатерина Салиндер.
Кроме угощения и рассказов
о быте, хозяйка предлагает гостям небольшой мастер-класс
по выделыванию нитей из
оленьих сухожилий - каждый
гость уносит нить с собой,
чтобы обязательно вернуться
сюда на следующий год.
Знакомство новоуренгойцев и гостей города с предметами культуры и быта
коренных ямальцев посещением чумов не ограничивается. Неподалёку от празднования в музее изобразительных искусств открылась
выставка «Мир легенды», на
которой были представлены предметы косторезного
и декоративно-прикладного
искусства мастеров Ямала.
Приобщиться к самобытной

культуре северных народов,
например, предлагали в чуме
Центра национальных культур Тазовского района. Возле
чума можно было посмотреть
на обряд очищения огнём и
послушать звуки шаманского
бубна. Желающие могли купить билет и уже в самом чуме
поучаствовать в программе,
посвящённой национальной
культуре.
- Всех интересует жизнь
ненцев, но просто зайти в чум
и посмотреть - не так интересно. Мы начали с танцевальной зарисовки возле чума,
потом провели обряд очищения огнём. Гостей, которые
зашли внутрь за определённую плату, ждала интересная
получасовая программа: шаман для каждого провёл мастер-класс по изготовлению

оберега, пели песни, мы рассказывали о традициях, быте
ненцев. Гости задавали много вопросов, кто хотел - мог
даже потанцевать под звуки
бубна и сфотографироваться
в народном костюме. Для детей проводили традиционные
ненецкие игры с самодельными игрушками. За раз помещалось человек 15, а всего за два
дня наш чум посетили почти
200 человек, - рассказывает
заместитель директора Централизованной сети культурно-досуговых учреждений
Тазовского района Любовь
Острикова. - К платному входу
относились все по-разному:
кто-то удивлялся, кто-то запросто отдавал деньги и получал удовольствие. Во второй день к нам уже очередь
занимали. Считаю, что 250
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тазовские чума гостеприимно принимали всех желающих

дети терпеливо ожидали очередь, чтобы прокатиться на оленях

рублей - небольшая цена за
прекрасные эмоции и новые
знания о ненецкой культуре.
После красочного открытия
праздника на сцене начались
спортивные состязания. Правда, они не такие зрелищные
и престижные, как на других
оленеводческих праздниках,
но желающие попробовать
свои силы были. Например, из
Антипаюты в Новый Уренгой
приехали пятеро спортсменов
- потренироваться перед предстоящими соревнованиями в
родном селе.
- Я первый раз здесь. Хочу
попробовать посоревноваться.
В Антипаюте тоже выступаю,
но там слабовато получается,
сильных соперников много, признаётся Матвей Вануйто.
Всего за два дня в трёх видах
спорта - перетягивание палки,

прыжки через нарты и борьба - приняли участие порядка
20 спортсменов из Тазовского
района и Нового Уренгоя. Победители получили медали и
дипломы.
Для самых маленьких участников праздника больше всего
развлечений сконцентрировано на озере Молодёжное.
Здесь ребята катались на нартах, управляемых четвёрками
оленей, на очень красивом белом коне, запряжённом в сани.
Молодёжный центр «Норд» организовал для детей картинг и
катания на взрослых и детских
снегоходах.
- Мы на праздник с внучкой
пришли. Её папа в «Норде» работает, на всём уже прокатились. На оленях не катались слишком большая очередь,
внучка не выдержит столько

стоять, - говорит жительница
Нового Уренгоя Елена Бойко.
Очередь на катания на оленях действительно немаленькая. Но по-весеннему тёплая
и солнечная погода не мешает отстоять несколько лишних
минут и получить массу впечатлений от встречи с этими
добрыми животными.
- Очень понравилось, здорово! Я не первый раз катаюсь,
но сегодня олени отличаются
от прошлого раза - шустрее, с восторгом рассказывает Вероника. Они с мамой второй
день на празднике, успели
покататься на всём.
Некоторые гости праздника
здесь впервые и специально
приехали в город, чтобы посмотреть, как отмечают этот день.
- Мы с другом вчера приехали из Коротчаево, чтобы

впервые побывать на празднике. Два дня здесь гуляем, всё
интересно - люди, игры, спорт.
Оленей первый раз увидел. Сами нигде не участвовали, просто смотрим и фотографируем.
Когда вернусь в Узбекистан,
покажу фотографии северного
праздника, оленей, - улыбается Боходер Абдуллаев.
Катания, спортивные мероприятия, посещение торговых
рядов с северными деликатесами и сувенирами, конкурсы
и игры для детей, выставки каждый нашёл себе развлечение по душе. Погода выдалась почти весенняя и, судя
по количеству пришедших на
площадь людей, прогулкам
по торговым центрам многие
в эти выходные предпочли
уличный Праздник народов
Севера.
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Педикулёз - болезнь XXI века?
внимание. Управление Роспотребнадзора по янао информирует об
участившихся случаях регистрации педикулёза в детских образовательных
учреждениях округа
Педикулёз - это кожное заболевание, возбудитель которого человеческая вошь.

Со вшами человечество познакомилось давно. Во время раскопок археологи находили засохших насекомых у
египетских мумий. Уровень заражения
педикулезом постоянно растет, несмотря на улучшение социально-экономических условий.

Симптомы и причины педикулеза. Зараженный испытывает огромный

дискомфорт только от осознания, что на
его теле живут мелкие кусачие паразиты. Продолжительность скрытого периода развития вшей равна 1-1,5 месяца.
Этого времени достаточно, чтобы самка
успела отложить большое количество
яиц. Позже из гнид появятся крохотные
личинки, которые вместе со взрослыми
насекомыми начинают активно питаться, места укусов сильно чешутся. При
головной вшивости больше всего страдает затылок, виски и область кожи за
ушами. Во время внимательного осмотра головы на месте укусов обнаруживаются ранки. Нередко в этой области
появляется сильная сыпь, свидетельствующая об аллергической реакции на
содержащиеся в слюне вшей вещества.
Обнаружение оплетающих волосы гнид
в виде крохотного пузырька - типичное
проявление заболевания. Живые гниды
желтоватой окраски, а мертвые - серые.
Если гниду раздавить ногтем, раздается
щелчок.

Лечение. Современная фармакология
предлагает для лечения педикулеза
огромное количество препаратов в виде
аэрозолей, шампуней, мазей. Перед их
применением необходимо проконсультироваться с врачом. После обработки
головы педикулоцидами необходимо
избавиться от гнид с помощью вычесывания гребнем или механического удаления паразитов и их яиц с волос. Головные
уборы, наволочки, расчески, полотенца,
ленты заболевшего педикулезом нужно прокипятить или обработать паром.
Все члены семьи также должны пройти
профилактическую обработку от вшей.
Для предотвращения заражения педикулезом научите своих детей:
- не меняться одеждой со своими друзьями, особенно шарфами и шапками;
- пользоваться только своей расческой для волос и заколками;
- в бассейне прятать волосы под шапочку;
- не пользоваться чужим полотенцем.

калейдоскоП
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литературная гостиная
Лист на берёзе осенней
Слабо звенит под конец,
Будто на шее оленьей
Колоколец-бубенец.
Роман РУгИн

* * *

Ненецкий календарь

С каждым новым днём осенним
Тяжелее дышит тундра.
Низко солнышко спустилось,
Не висит над головой.
Вот неяркими лучами
До земли оно достало
И бредёт, бредёт несмело,
Как по кочкам старый дед…
Вся природа в полудрёме…
Молодой зиме навстречу
Ускоряет осень шаг
Даже в полдень с горизонта
Не сползает полумрак.
Сонный день к земле остылой
Льнёт усталой головой.
ЛЕонИд ЛаПЦУй

(Завершение)

* * *

вЭба иРЫ
Месяц листопада. Сентябрь. Он стелет на землю разноцветные ковры,
укрывает тундру. Как ни грустно, но
лету приходится сказать: «До свидания!
До новых встреч!» Солнышко всё чаще
прячется за горизонт. Дуют холодные
ветры. Птицам неуютно в тундре, они
собираются большими стаями и срываются с обжитых весной гнездовий,
как листья с тундровых кустарников.

другу, чтобы ударялись они краями и
миллионы искрящихся лёгких звёздочек-снежинок падали на землю,
укрывали её.
Взрослые и дети на улице теперь бывают реже. Справятся с хозяйственными заботами и в чум, к тёплой печке.
Только пастухи целый день на улице,
присматривают за оленьим стадом.
Холодно в тундре и немного грустно.
Отчего грустно? Зима тоже хорошее
время года. Снег укрывает землю, и она
становится чистой, нарядной. Красиво!
Зимой можно на санках, на лыжах кататься в снежки играть, снежную бабу
лепить, крепость из снега строить. Да
мало ли забав детворе!

ХоР иРЫ
Месяц быков. Второй месяц осени
идёт на смену месяцу листопада. Не
слышно в тундре детских голосов.
Дети уехали в интернат, сели за парты. Сильные заморозки покрывают
носиндалва
инеем траву и цветы. Они вянут и
Месяц, с которого начинается новый
умирают.
Осенняя темень. Тишина. Ветер круг жизни. Новый год по ненецкому
завывает в ложбинах. Собирает сне- календарю.
ПодгоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа
говые тучи, гонит их навстречу друг

Хлопьями округлыми прохладный
Снег ложится на землю мою.
Словно с белой рыбины громадной
В небесах снимают чешую.
Он улёгся, празднично блистая,
Вылепил зайчишек, как живых,
На подолах кедров - горностаи,
Ёлки - в рукавичках меховых.
Хорошо, бело на белом свете!
В белой, наступившей тишине,
Снег уснул глубоким сном медведя,
Чтобы вновь проснуться по весне.
Роман РУгИн

* * *

Листья косо падают, легки,
Словно день уже морозно-острый,
Маленькие крутит оселки.
Хорошо и в пору снегопада:
С высоты течёт со всех сторон
Тёплый снег, на сколько хватит
взгляда
В сеть меня завёртывает он.
Мне любезна Севера природа.
Роман РУгИн

образование. Интеллектуальные достижения учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016/2017 учебном году
№
п/п
1
2
3
4

ФИо учащегося
тиминский Андрей
владимирович
харючи екатерина
сергеевна
решетарь Анна
Андреевна

оо
мБоУ Тазовская средняя
общеобразовательная школа

мКоУ Тазовская школа-интернат
среднего общего образования
мБоУ Тазовская средняя
общеобразовательная школа
мКоУ гыданская школа-интернат
Герасимова екатерина
среднего общего образования
Андреевна
имени натальи Ивановны яптунай

достижения

учитель

Призёр V открытой научнодорожкина Лариса
исследовательской конференции учащихся
анатольевна
и студентов «Ступень в будущее»
финалист Всероссийского конкурса
сочинений
финалист Всероссийского конкурса
сочинений

Шевелева Татьяна
Васильевна
Савилова Валентина
Владимировна

финалист Всероссийского конкурса
сочинений

Ибрагимова Рашида
абдулкавыевна
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госуслуги

государственные услуги
в электронном виде
межрайонная ИфнС России № 2 по ямало-ненецкому автономному округу сообщает о возможности получения государственных услуг фнС России на портале госуслуг.
миллионы граждан Рф уже знают, что
получать государственные услуги через
Интернет, не теряя времени в очередях легко и удобно. Портал электронного
правительства www.gosuslugi.ru предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных
услугах и функциях, ведомствах, а также
для оказания услуг в электронном виде.
с помощью портала вы можете:
9 получить услугу в электронном виде;
9 получить информацию о государственной услуге, в том числе узнать место
получения, стоимость, сроки оказания и
образцы документов;
9 получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
что нужно для регистрации на Госуслугах.ру?
9 паспорт гражданина Рф;
9 СнИЛС;
9 действующая электронная почта;
9 действующий номер мобильного
телефона;
9 доступ в Интернет.
Регистрация бесплатна.

оценка качества
государственных услуг
как оставить отзыв о государственной услуге?
межрайонная Инспекция фнС России
по ямало-ненецкому автономному округу
предлагает оценить качество предоставленных государственных услуг на сайте
vashkontrol.ru
Специализированный сайт «Ваш контроль» предоставляет гражданам возможность оценить качество предоставленной
государственной услуги и оставить свой
отзыв о том, что конкретно понравилось
или не понравилось при получении государственной услуги.
«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг удобным
и эффективным, приблизить их к нуждам
и запросам граждан. Вы можете помочь
в достижении этой цели, если расскажете
о своем опыте получения государственных услуг. Ваши отзывы помогут оценить
работу конкретных чиновников и органов
власти, чтобы в итоге сделать государство
удобным и эффективным.

Как заявить льготу по
имущественным налогам?
Плательщиками налога на имущество
физических лиц, транспортного налога
физических лиц и земельного налога с
физических лиц являются граждане, на
которых на праве собственности числится
недвижимое имущество, транспортные
средства либо земельные участки.
Для имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на
имущество физических лиц) установлен
единый срок уплаты - 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (годом).
В соответствии с Законом ЯНАО от
25.11.2002 № 61-ЗАО в Ямало-Ненецком автономном округе установлена льгота по
транспортному налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с.. Данная льгота предоставляется
всем физическим лицам при расчете транспортного налога автоматически.
Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
К категории льготников относятся пенсионеры, ветераны войны, инвалиды I и II
группы и др.
В дополнение к категориям налогоплательщиков, установленным ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, следующие категории граждан:
- жители муниципального образования,
удостоенные звания «Почетный гражда-

нин муниципального образования Тазовский район».
Подробно ознакомиться со ставками и
льготами по имущественным налогам можно на официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
Обращаем внимание, что льгота по налогу на имущество физических лиц носит
заявительный характер и в случае, если
налогоплательщик стал льготником, ему
необходимо самостоятельно предоставить
в налоговую инспекцию заявление о предоставлении льготы с приложением копии
документа, подтверждающего льготу. Если
заявление на льготу ранее налогоплательщиком в налоговую инспекцию предоставлялось, то повторное предоставление такого заявления не требуется. Льгота
предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с наибольшей суммой
исчисленного налога в случае владения
несколькими объектами недвижимости.
Расчет имущественных налогов за 2016
год налоговыми органами будет производиться после 01.04.2017 г.
В целях корректного проведения массового расчета налогов просим граждан,
вновь отнесенных к категории льготников
и ранее не предоставлявших заявление на
льготу, предоставить такое заявление в налоговую инспекцию до 1 апреля 2017 года.

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная ИФнс россии № 2 по Ямало-ненецкому автономному округу предлагает подключиться к сервису «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сервис позволяет:
9 получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
9 контролировать состояние расчетов с бюджетом;
9 получать налоговые уведомления в электронном виде;
9 формировать и распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей;
9 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через интернет-банкинг;
9 обратиться в налоговый орган и получить ответ в электронном виде;
9 направлять в адрес инспекции декларации по форме 3-ндфЛ при наличии электронно-цифровой подписи.
Пароль доступа к Сервису необходимо получить при личной явке в любую налоговую
инспекцию России с паспортом и Инн.
для планирования своего визита в Инспекцию вы можете воспользоваться Сервисом «онлайн запись на прием в Инспекцию» на официальном сайте фнС России
www.nalog.ru.
физическое лицо, зарегистрированное на Едином портале государственных и муниципальных услуг, может авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» без посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой
системы идентификации и аутентификации: отделение фгУП «Почта России», мфЦ России, центр обслуживания клиентов оао «Ростелеком», др.

к сведению
выборы. 10 сентября 2017 года в Единый день
голосования на территории Тазовского района
запланировано проведение выборов:

9 депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
четвертого созыва, депутатов Собрания
депутатов муниципального образования
село газ-Сале четвертого созыва, депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село находка четвертого созыва, депутатов Собрания депутатов муниципального
образования село антипаюта четвертого созыва, депутатов Собрания депутатов муниципального образования село гыда четвертого
созыва
9 глав муниципальных образований поселок Тазовский, село находка, село гыда.

Избиратели, зарегистрированные по
месту жительства на территории одного из
населенных пунктов: поселок Тазовский, село
газ-Сале, село находка, село антипаюта, село гыда, смогут принять участие в выборах депутатов
и глав муниципальных образований поселений.
для избирателей, ведущих кочевой и
полукочевой образ жизни и зарегистрированных в указанных населенных пунктах,
в соответствии с изменениями законодательства будет организовано досрочное голосование в конверты на избирательном участке
за 10 дней до дня голосования - с 30 августа
2017 года по 09 сентября 2017 года.

Достижения юных
изобретателей
несколько лет подряд воспитанники детского сада
«сказка» села Газ-сале принимают участие в районном
фестивале по робототехнике и лего-конструированию,
где они демонстрируют
свой интерес и способности
к инженерной и технической деятельности
В феврале этого года детям представилась возможность продемонстрировать
свои первые достижения
на окружном отборочном
конкурсе «ИКаРёнок-2017»
среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, который проходил на базе детского сада
«Звездочка» в городе Новый
Уренгой. Всего участвовало
шесть команд из различных
городов Ямала. Тазовский
район представляли двое
воспитанников подготови-

тельной группы - Геннадий
Ветошкин и Дмитрий Яр под
руководством педагога дополнительного образования
Андрея Горохова.
Конкурс проходил в четыре этапа. На первом этапе
ребята защищали проект
«Доктор Айболит спешит
на помощь», где представили универсальную технику
«ТрекБур» - транспорт в помощь ветеринарной службе
в экстренных ситуациях для
спасения северных оленей.
Идея разработки именно
этого проекта пришла воспитанникам в связи с тем,
что летом 2016 года на Ямале
из-за вспышки сибирской язвы умерло много животных.
Чтобы избежать потерь поголовья северных оленей,
дети придумали универсальную технику. Название «ТрекБур» состоит из двух слов

«Трэкол» и «Буран». Этот вид
транспорта сможет проехать
везде.
На втором и на третьем
этапах ребятам предстояла творческая командная
работа «Агро-исследователи», где они должны были
показать свои инженерные
и конструктивные изобретательные навыки.
Четвертый этап конкурса защита инженерной книги,
где нужно было подробно
описать всю творческую
проектную работу, которая
была выполнена.
Команда детского сада
«Сказка» «Роботенок» была
отмечена членами жюри в
номинации «Самый лучший
актуальный творческий
проект»!
андРЕй гоРоХоВ,
ПЕдагог доПоЛнИТЕЛьного
оБРаЗоВанИя
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Происшествия

В дежурной
части
омВд
с 13 по 19 марта в омвд
россии по тазовскому
району поступило 67
заявлений и сообщений о происшествиях и
преступлениях
14 марта в дежурную часть
полиции по Тазовскому району поступило заявление от
жительницы села гыда о том,
что она просит привлечь к ответственности своего супруга,
который нанёс ей побои. По
данному факту проводится
проверка.
15 марта сотрудниками
полиции установлены лица,
причастные к совершению
кражи из магазина в с. антипаюта. напомним, что 10 марта в дежурную часть полиции
поступило сообщение о том,
что из магазина в с. антипаюта неустановленное лицо,
тайно, путём пролома крыши,
похитило продукты питания
и спиртные напитки. В ходе
проведённых оперативно-розыскных мероприятий были
установлены подозреваемые
в совершении данного преступления, ими оказались
двое несовершеннолетних.
Своими действиями несовершеннолетние причинили
ущерб владельцу магазина на
сумму более 90 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
ЕЛЕна ХаЛЕмИна,
офИЦИаЛьный
ПРЕдСТаВИТЕЛь омВд РоССИИ
По ТаЗоВСКомУ РайонУ В
СмИ, СТаРШИй ЛЕйТЕнанТ
ВнУТРЕннЕй СЛУЖБы

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 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».
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Пн

понедельник

27.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «Мата Хари» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «Последнее танго в
Париже» (18+)
03.00 Новости

ТВЦ

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»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
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 «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
02.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша-3».
Продолжение (16+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Один день, одна ночь» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак» (12+)

вт

теленеделЯ

вторник

28.03

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+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Женский журнал»
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.20 Футбол
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 Х/ф «Никому не известный» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
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 «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25,
16.00, 16.55, 20.00, 23.25 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 13.30, 17.00, 01.00 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.20 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж (12+)
11.50, 12.40 Биатлон (0+)
14.00 Футбол (0+)
16.05 «Молодые тренеры» (12+)
16.35 «Спортивный репортер» (12+)
17.30 Футбол. Румыния - Дания (0+)
19.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей (12+)
20.05 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. «Локомотив»
23.30 «Спортивный заговор» (16+)
00.00 «Несвободное падение» (12+)
01.45 Баскетбо (0+)
03.45 Х/ф «Никогда не сдавайся - 2» (16+)

Культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 «Мировые сокровища»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Успех»
16.35 «Острова»
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 Мастер-класс в консерватории
18.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 «Документальная камера»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

ямал - Регион

Пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)
10.00 Профилактические работы
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Комитет девятнадцати» (16+)
02.00 Волейбол (12+)
03.40 «Словарь рыбака» (16+)
03.55 «С полем!» (16+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 17.00
Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 17.05, 01.40 «Все на
«Матч»
10.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.50, 13.50 Биатлон
12.40 Лыжный спорт
15.40 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
16.40 «Спортивный репортер» (12+)
17.45 Футбол (0+)
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Хоккей. «Ак Барс»
23.25 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Нидерланды Италия
03.20 Футбол. Боливия - Аргентина (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 Футбол. Бразилия - Парагвай
07.40 «Бегущие вместе» (12+)

05.10 Х/ф «Менялы» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

Всемирный день
театра упоминание о первой
театральной постановке
датируется 2500 годом до
нашей эры

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
08.00 Документальный фильм
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Х/ф «Ленин в Октябре»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 «Мировые сокровища»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Большой симфонический оркестр
18.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича
23.20 Д/ф «Данте Алигьери»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Ленин в Октябре»
01.55 «Наблюдатель»

теленеделЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Ночной патруль» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
17.00 «Один день, одна ночь» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (12+)

сР

среда

29.03

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+)
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 «Инквизитор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00 Х/ф «Суррогат» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суррогат» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко» (16+)
00.00 «События»

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ямал - Регион

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»
11.45 «Местное время. ВестиЯмал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
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 «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)

НТВ
05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 11.45,
18.25, 20.30 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05
«Все на «Матч»
10.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.50, 12.50 Биатлон
12.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
14.30 Лыжный спорт
15.25 Футбол. Бразилия - Парагвай (0+)
17.25 Фигурное катание
18.30 Футбол. Россия - Бельгия (0+)
20.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург)
23.25, 23.55, 01.50 Фигурное
катание (0+)
03.50 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)
06.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
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Пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на
ненецком языке (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Петровка, 38. Команда Семёнова» (16+)
10.00 Х/ф «Господин гимназист» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)
12.00 «Северный колорит». Программа на
русском языке (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
15.20 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 «Родительское собрание» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
22.00 Д/ф «Сила движения» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (16+)
00.30 Х/ф «Мой боевой расчет» (16+)

Россия-1
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05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
11.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

Александров день на Александра ждали прилёта
первых чаек - это предвещало
вешнее тепло и скорое начало
ледохода. А вот если птицы
сразу начинали купаться - это
сулило ненастную погоду

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 «Документальная камера»
13.05 Х/ф «Великое зарево»
14.45 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Национальный симфонический оркестр
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина»
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»
22.45 «Михаил Бахтин. Философия поступка»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Великое зарево»
01.30 С. Рахманинов. Концерт № 4 для фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

ямал - Регион
06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Северный колорит» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Петровка, 38. Команда Семёнова» (16+)
10.00 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» (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, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Служба спасения 112» (16+)
13.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
15.20 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Разговор по существу» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Смелые люди» (12+)
22.00 Д/ф «Воюют не только оружием» (16+)
23.15 Х/ф «За Ветлугой - рекой» (12+)
00.30 Х/ф «Женитьба» (12+)
02.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» (12+)

Пятый
04.55 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45, 22.25 «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

Саввин тележный день - нужно было
посвятить день телеге - осмотреть её, укрепить колёса,
приладить оглобли. Считалось,
что если в этот день тепло, то и
вся весна будет тёплой

18

№ 23 (8711)
23 марта 2017

Чт

четверг

30.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «Инквизитор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внебрачные
дети звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Выйти замуж любой ценой»

теленеделЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «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»
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Церемония вручения премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30,
20.20, 23.25, 23.55 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40,
01.00 «Все на «Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.20 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
13.20 «Победы марта» (12+)
14.30 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.15, 18.55 Фигурное катание
20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. Ак Барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск)
23.30 Фигурное катание
00.10 «Спортивный репортер» (12+)
00.30 «Английский акцент Леонида
Слуцкого» (12+)
01.45 Фигурное катание (0+)
03.15 Х/ф «Покорители волн» (16+)
05.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Философия поступка»
17.35 Страсбургский оркестр
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 «Разрушитель миров»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
01.35 «Pro memoria»

ямал - Регион
06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Изьватас олэм» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Петровка, 38. Команда Семёнова» (16+)
10.00 Х/ф «Восемь дней надежды» (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 «Смелые люди» (12+)
15.15 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 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)
21.45 Д/ф «Бронепоезда» (12+)
22.00 Д/ф «Морские маршруты» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
00.45 Волейбол. Суперлига (12+)

Пятый
05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать виновным» (12+)
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

Ладодение в этот весенний день
принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой
зимы. Это праздник весны
и тепла

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
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стоимость коммерческого объявления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 Бюджетные организации - 120 рублей
 Физические лица - 120 рублей
стоимость объявления-поздравления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 Коммерческие предприятия - 350 рублей
 Бюджетные организации - 250 рублей
 Физические лица - 250 рублей
*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
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слушания. О проведении общественных
слушаний АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 28 марта 2017 года в 17.00
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Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа, для
проведения инженерно-изыскательских работ на период с 01
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- «Северо-Русское месторождение. объекты добычи» площадью 163 га;
- «Восточно-Тазовское месторождение. объекты добычи»
площадью 857 га.
основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.
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Иногда необходимый мех для
ягушки рукодельницы собирают
несколько лет. они точно знают,
какая часть шкуры подойдёт по
цвету, форме и фактуре. Поэтому
приходится ждать, когда олень
нужного окраса появится в стаде

Модные тенденции
национального костюма
дмИТРИй сИмонов
фоТо АвторА

Маленькой Снежане везёт - её везут на
снегокате. Рядом идут её сёстры, а сам
снегокат тянет мама. Лилия Яр и её четверо дочерей (ещё одна спит дома) гуляют
по Антипаюте. На всех пятерых - одежда,
сшитая самой Лилией - и бурки, и маленькие сорочки, и взрослая праздничная ягушка, которую одела сама рукодельница. Много ли вы знаете подобных
семей, где женщина, многодетная мать
успевает не только воспитывать детей,
заботиться о муже и создавать уют в
своём доме, но и работать не покладая
рук в своей собственной домашней мастерской, обеспечивая одеждой всю свою
большую семью? Теперь знаете.
- Да, всё это сделано моими руками, абсолютно не хвастаясь, а просто констатируя факт, говорит Лилия, когда
мы общаемся у неё дома. На диване
разложены сорочки, ненецкие узоры
и орнаменты, рядом стоят бурки разных размеров. - Шить я научилась от
мамы, бисероплетением занималась в
школе. Сейчас уже и сама своих девочек
приучаю, они начинают шить небольшие узорчики.

Девочки в этот момент, одев сорочки
и бурки, дефилируют по просторной
комнате, после каждой вспышки камеры
фотоаппарата бегут посмотреть, какой
получился снимок.
- Шить легко, я делаю это быстро.
Много времени занимает подготовка.
Летом мы ставим чум, там я выделываю оленьи шкуры и лапы, а уже зимой
начинаю шить, - рассказывает об этапах процесса создания своих шедевров
Лилия. - Бурки получаются за два-три
дня. Красивая детская сорочка, нарядная
ягушка или малица, конечно, занимают
больше времени.
В последний год, говорит Лилия Яр,
шить удавалось на так часто, всё свободное время занимали дочки, особенно самая маленькая - Снежана, которой только недавно исполнился год.
По этой же причине в 2016 году Лилия
не смогла участвовать в конкурсе национальной детской одежды - просто
не было времени сшить такую сорочку,
которая смогла бы бороться за первое
место.
- В этом году обязательно постараемся принять участие! У самой младшей
сорочка уже готова, старшая будет в

ягушке. Ещё надо сшить три сорочки
для моих девочек. Осталось всего две
недели, надеюсь, успею, - волнуется
Лилия Яр.
Несколько лет назад в национальном
костюме больше ценился мех. Теперь в
тренде, как признаются рукодельницы,
именно ягушки, украшенные бисером.
И как же поэтично звучат названия узоров - «рога оленя», «крылья журавля»,
«локоть лисы», которые мастерицы нашивают на одежду. Двигают моду вперёд
как раз конкурсы-показы национальной
одежды. Мастерицы каждый год стараются что-то улучшить, привнести
изюминку в оформление праздничной
ягушки, чтобы не повторять победителей прошлых лет.
Совсем скоро жители района узнают,
какие модные тенденции главенствуют в национальном ненецком костюме
в этом году. Уже через неделю праздник
пройдёт в Тазовском, а 7-8 апреля на
сцену выйдут и антипаютинцы в своих
красивых малицах и ягушках. И среди
участников конкурса-показа детской
национальной одежды в Антипаюте обязательно будут дочки Лилии Яр, которая
успеет дошить им сорочки.

