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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
«ЮнАрктика»:
с гордостью
о Родине
Второй раз на
Ямале проходит
региональный сетевой
проект «ЮнАрктика».
Его цель - развитие
у молодёжи
гражданственности,
патриотизма как
важнейших духовнонравственных и
социальных ценностей
4-5

Родители
вернулись за
школьные парты
20 февраля Тазовский
присоединился ко
всероссийской акции
«Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Всего
в Тазовской средней
школе почувствовать
себя в роли выпускников
решились 12 взрослых
7

Атлеты из
Тазовского района
сдали ГТО
В Тазовском прошёл
Зимний фестиваль ГТО.
В течение двух дней все
желающие могли сдать
нормативы по стрельбе
из пневматической
винтовки, лыжным
гонкам, прыжкам,
подтягиванию и другим
дисциплинам
10-11

В тундре продолжается
досрочное голосование
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

28 февраля из-за неблагоприятных погодных условий
на всей территории района
были отменены рейсы, которые должны были доставить
участковые избирательные
комиссии в места проживания
тундровиков на межселенной
территории для проведения
досрочного голосования на
выборах Президента Российской Федерации.
- Досрочное голосование в
Тазовском районе началось 25
февраля. За первые три дня
своим правом участия в выборах воспользовались 970 избирателей, проживающих на
межселенной территории, сообщил секретарь Территориальной избирательной

комиссии Евгений Марков.
- Всего в Тазовской, Находкинской, Антипаютинской и
Гыданской тундрах работают
четыре участковые избирательные комиссии в количестве 37 человек. Как только
позволит погода, они продолжат облёт территории. Всего в
рамках досрочного голосования планируется, что участие
в выборах примут около 2800
избирателей, проживающих
на межселенной территории.
Продолжается в районе и
приём заявлений от граждан
о включении в список избирателей по месту нахождения.
По состоянию на 28 февраля,
такие заявления через ТИК
Тазовского района и МФЦ подали 270 человек. Напомним,
что заявления можно подать

также через портал Госуслуг,
а с 25 февраля их начали принимать и участковые избирательные комиссии.
Кроме этого, в районе ведётся работа по информированию избирателей о предстоящих выборах.
- В поселениях района члены участковых избирательных
комиссий закончили поквартирный обход, с 8 по 12 марта
пройдёт второй этап: жителям
будут вручены приглашения
для участия в голосовании на
выборах Президента Российской Федерации. Также выездными комиссиями проводится
работа по информированию
и уточнению списков избирателей из числа работников
предприятий ТЭК, - рассказал
Евгений Марков.
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Я пойду на выборы, потому что…
Татьяна Слободянюк, директор Гыданской школыинтерната:
- Я хочу, чтобы наша страна стала лучшей страной в мире. Хочу, чтобы наша Гыда стала лучшим селом не только
в Тазовском районе, но и на Ямале. Гыда сейчас меняется
ежедневно, буквально на глазах, строятся новые дома, новая школа. Я думаю, что будет ещё очень многое сделано
благодаря тому, что люди не останутся равнодушными к
своему будущему и обязательно придут на выборы!

Власть
Дмитрий
Медведев
подписал важный
для Ямала
документ
22 февраля премьер
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте
концессионной процедуры
для строительства Северного
широтного хода. Об этом сообщил Губернатор Дмитрий
Кобылкин во время рабочей
поездки в Ноябрьск, говорится на сайте ОГТРК «Ямал-Регион». В соответствии со
статьёй 37 ФЗ «О концессионных соглашениях» Минтранс
определён уполномоченным
органом по рассмотрению
предложений ООО «СШХ»
о заключении соглашения.
Напомним, ранее по итогам
работы на сочинском инвестфоруме Губернатор Ямала
заявил: «Притоку инвестиций
в регион будет способствовать реализация проекта
«Северный широтный ход»,
стоимость которого на данный момент оценивается в
260 миллиардов рублей.
Многие компании уже
заявили, что хотят в этом
проекте участвовать. Интерес
проявляют и ведущие российские банки. Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин подчеркнул: «Тогда мы уже получим
очень хорошую транспортную
инфраструктуру, подвижную
транспортную инфраструктуру
и по времени, и по скорости северная дорога. И совсем немного нам останется повернуть
на Бованенково-Сабетта, чтобы
достроить дорогу на Сабетту».

В Тазовской средней
школе объявлен
карантин
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

Здоровье. 27 февраля руко-

водитель Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко сообщила:
- Сегодня на территории
автономного округа складывается напряжённая, но управляемая эпидемиологическая
ситуация. В округе закрыты
две школы и четыре детских
сада. Ситуацию удаётся держать под контролем благодаря
наступившим морозам, а также
осеннему прививанию людей.
С 28 февраля на территории Тазовского района введён ограничительный режим
в работе центральной районной больницы.
- Отменён день здорового ребёнка, маленькие пациенты с признаками ОРВИ
принимаются как обычно, в
детской поликлинике. Приём
здоровых детей осуществляется в кабинете фтизиатра вход со стороны административного крыла здания.
Взрослое население с признаками ОРВИ принимается
в отделении скорой помощи.
Также в отделениях запрещено посещение родственников, - отмечает врач-эпидемиолог Тазовской ЦРБ Виктория
Лопина. - Если у вас имеются
признаки ОРВИ, необходимо
вызывать врача на дом!

По данным специалистов,
в округе доминируют вирус
гриппа В, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы
и другие.
- В Тазовском районе наблюдается средняя степень
тяжести вируса гриппа В на сегодняшний день зарегистрировано 4 лабораторно подтверждённых случая
з а б ол е в а н и я и м . Та к же
зарегистрировано 8 случаев пневмонии, - говорит
специалист.
Всего же, например, во
вторник, 27 февраля, к тазовским медикам за помощью с
диагнозом ОРВИ обратился
341 пациент.
И с сегодняшнего дня,
1 марта, по данным главного
специалиста Роспотребнадзора по Новому Уренгою, Тазовскому району Елены Забелкиной, карантин введён

в Тазовской средней школе,
который продлится ориентировочно до 8 марта.
- Именно в этом образовательном учреждении
превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ на 20 процентов. Учебный процесс в
Тазовской школе-интернате
приостанавливается с этого
же дня в отдельных классах,
где эпидпорог превышен. Что
же касается школ и детских
садов в Газ-Сале, Находке,
Антипаюте и Гыде, то они
продолжат работать в штатном режиме, - отметила Елена
Забелкина.
Также Роспотребнадзор
с 1 по 8 марта рекомендует
ограничить проведение массовых мероприятий на территории райцентра. Напомним,
грипп опасен тем, что вызывает осложнения в виде отита, бронхита и пневмонии.

НОВОСТИ

Никто не забыт,
ничто не забыто
Акция. Ежегодно
почти во всех уголках
России и более чем
в 40 странах мира
проходит акция
«Бессмертный полк»,
приуроченная ко Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
КАМИЛА ЖУКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Своё первое шествие он совершил
ещё в 2012 году, и благодаря усилиям
инициаторов идея о его формировании
разошлась по всей стране. Сегодня у
организации есть свой сайт и официальный символ. «Бессмертный полк» это миллионы ушедших и их потомки,
которые чтят память о прошлом. Движение окрепло, а шествие полка 9 Мая
стало народной традицией празднования Дня Победы. «Бессмертный полк»
объединяет людей, его частью может
стать каждый, у кого в семье есть родственники, воевавшие в годы ВОВ. Вот
уже несколько лет в акции «Бессмертный полк» участвует и Тазовский район.
- Необходимо знать биографию родственника-участника Великой Отечественной войны, принести его фотографию в Молодёжный центр с указанием
имени, лет жизни и воинского звания.

Если фотографии нет, то вместо неё
можно разместить изображение эмблемы полка. Сделать это необходимо до
20 апреля. Мы заказываем портреты
с частичной ретушью и надписью фамилии, имени и звания, - поясняет
специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра Александр Шпилёв.
Участникам акции «Бессмертный
полк» также будет предложено принять
участие в информационном проекте
«Имена героев», отмечают организаторы. Серди главных целей мероприятия - отдать дань уважения участникам
войны за проявленное ими мужество
и героизм при защите Отечества. Суть
проекта - создание аудиотреков и видеороликов о жизненном пути и совершённых подвигах солдат и тружеников
тыла: собранная информация будет
записана членами сводного поискового отряда «Семидесятая весна». Более
подробную информацию можно узнать
по телефону: 2-10-59.
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Спорт
До завершения
Спартакиады осталось
два вида
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

Длинные выходные в честь Дня защитника Отечества в Тазовском районе оказались
насыщены спортивными событиями. В
череде различных турниров продолжилась
борьба и за победу в XVIII Спартакиаде
трудящихся муниципального образования
«За единую и здоровую Россию в XXI веке»,
посвящённой XXI Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России этим летом.
24 и 25 февраля в Тазовском состоялись
соревнования среди семейных команд и по
гиревому спорту.
Из 8 сборных, продолжающих своё
участие в Спартакиаде, на соревнования
среди семейных команд заявились всего
четыре. В итоге победу отпраздновала
семья Темновых, выступающая за «Ветеран», второй стала семья Руденко из
команды Управления КФКиСМПиТ, бронзовую награду завоевала семья Яптунай,
представлявшая на турнире команду «Огнеборец». В гиревом спорте лучше всех
выступила сборная Газ-Сале, «серебро» у «Огнеборца», третьими стали ветераны.
После этих двух видов ситуация в общем
зачёте XVIII Спартакиады трудящихся муниципального образования «За единую и здоровую Россию в XXI веке» не поменялась.
Сборная Управления КФКиСМПиТ продолжает лидировать, набрав 23 очка. Второй
идёт команда «Ветеран», которая немного
сократила отставание и имеет в активе 27
очков. Промежуточное третье место у сборной «Огнеборец», которая всего на один
балл опережает команду Газ-Сале.
До завершения Спартакиады остаётся
провести ещё два вида. На март запланированы лыжные гонки, также в первый весенний месяц впервые в зачёт Спартакиады
пройдут соревнования по сдаче нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне».

Восемь семей получили льготную ипотеку
Жильё. С начала года на
Ямале восемь семей получили
льготную ипотеку в размере 21
млн 779 тысяч руб- лей. Самая низкая ставка составила 6% на весь
период действия договора. Всего
с начала года в офисе Ямальской
ипотечной компании принято 17
заявок от жителей Нового Уренгоя,
Тарко-Сале и окружной столицы.
Две заявки одобрены и в ближайшее время получат ипотечный
заём. Ещё четыре семьи проходят
процедуру рассмотрения у АИЖК.
Отказ получили три семьи по при-

чине отрицательной кредитной
истории и недостаточной платёжеспособности.
Напомним, с прошлого года
ямальцы имеют возможность
получить заём по низкой процентной ставке от 5,75% на весь период действия договора. Получить
господдержку могут все категории
граждан округа. Величина процента зависит от состава семьи и
размера первоначального взноса
получателя. Многодетные семьи с
тремя и более детьми, при наличии первоначального взноса раз-

мером 50%, могут получить самую
низкую процентную ставку, сообщает пресс-служба Правительства
округа. Жильё должно относиться
к строящемуся или вновь построенному, правами на реализацию
которого обладает юридическое
лицо, обеспечившее строительство многоквартирного жилого
дома в качестве застройщика.
Средства для оказания господдержки гражданам, желающим
воспользоваться льготной ипотекой, предусмотрены в этом году в
окружном бюджете. Планируется,

что в 2018 году получить льготную ипотеку смогут 118 семей.
Господдержка осуществляется в
рамках основного мероприятия
«Повышение доступности жилья»
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО».
В 2017 году 41 семья получила
льготный ипотечный заём на
сумму 106,4 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по
ипотеке составила 6,49%. В мероприятиях приняли участие в том
числе три многодетные семьи.
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ВОСПИТАНИЕ

Я пойду на выборы, потому что…
Панча Яндо, житель села Гыда:
- Надо же кого-то выбрать, чтобы руководил
нашей страной, чтобы она была сильной и
успешной. Надеемся, что после выборов
станем лучше жить, куда без этого?! Конечно, пойду на выборы!

«ЮнАрктика»:

с гордостью о Родине
Проект. Второй раз
на Ямале проходит региональный сетевой
проект «ЮнАрктика».
Его цель - развитие у
молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных
и социальных ценностей
посредством её участия
в командных творческих,
интеллектуальных и
спортивных мероприятиях патриотической
направленности
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Основной этап проекта включает в себя творческое открытие и пять
видов состязаний: Зимний фестиваль
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», конкурс визиток «Истории
Отечества достойные сыны», конкурс
на лучший макет мемориала Славы
городов-героев СССР, реконструкцию
ключевых событий и сражений Великой Отечественной войны и конкурс
инсценированной патриотической
песни «Патриоты России». В проект
также вошла интеллектуальная онлайн-игра по теме «Даты военной

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

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

истории Отечества. Государственные
символы», - рассказывает координатор регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» в Тазовском районе
Ирина Кривая.
На прошлой неделе в райцентре завершился очередной муниципальный
этап. В этот раз его участники, ученики
15-ти восьмых классов, представляли
на суд жюри инсценированные патриотические песни. Отметим, что за каждое выполненное задание участники
получают определённое количество
баллов, по итогам всех мероприятий
проекта сформируются рейтинги команд. Сначала сильнейшие определятся на местах, затем - на региональном
уровне.

Учащиеся восьмых классов из школ
Тазовского и Газ-Сале участвовали в
конкурсе патриотической песни очно.
Ребята из Гыды и Антипаюты прислали
на суд жюри видеозаписи своих выступлений. В качестве почётных гостей на
мероприятии присутствовали члены
Совета ветеранов, которые внимательно следили за происходящим на сцене,
сопереживали юным актёрам.
- Должна отметить, что в школах района уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, наши внуки и правнуки должны знать как
можно больше о Великой Отечественной войне, чтить память погибших на
полях боёв своих предков, - отмечает
ветеран Лидия Фастовец.

ВОСПИТАНИЕ
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Форум рабочей молодёжи площадка для развития
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Форум. Молодёжь - это
будущее государства. Её
энергия, стремления, идеи
всегда являются основой
процветания общества. И не
удивительно, что руководство
страны затрачивает всё больше и больше ресурсов на интеллектуальное, физическое
и духовно-нравственное развитие молодого поколения.
Для обмена опытом и неформального общения молодёжи
организуются различные форумы. Это уникальная информационно-образовательная

и дискуссионная площадка,
предоставляющая её участникам возможность получения
необходимых знаний, воплощения в жизнь собственных
идей, проектов, поиска единомышленников.
С 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле состоится VI Всероссийский
Форум рабочей молодёжи, где
соберутся более 300 молодых
людей рабочих профессий со
всей страны. Образовательная
программа Форума направлена на приобретение новых
компетенций участниками и
обмен опытом, а также развитие
молодёжного самоуправления

- Такие мероприятия мы стараемся
не пропускать. У нас с Молодёжным
центром заключено соглашение о сотрудничестве. Отрадно, что благодаря
таким проектам наша молодёжь учится любить свою Родину, гордиться ею,
своим родным краем, - уверена председатель Тазовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Татьяна Шеховцова.
Как и в любом конкурсе, в этом творческом испытании были определены
свои победители. Первое место заняли «Юные сердца Ямала» - учащиеся
8Г класса Тазовской средней школы.
Второй результат у газсалинцев класс-команды «Оптимисты». Третье
место у «Юнармейцев» из 8К Тазовской
средней школы.
Сейчас восьмиклассники ждут результатов регионального конкурса
макетов, а также впереди у них новые
этапы - конкурс постов в социальных
сетях, интеллектуальная онлайн-игра
«Даты военной истории Отечества»
и участие в окружном Зимнем фестивале ГТО. Завершится региональный сетевой проект «ЮнАрктика» 17
мая - именно тогда можно будет узнать имя команды-победительницы.
Напомним, что по итогам реализации первого регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика» I место заняла
класс-команда «Экстрим» (г. Муравленко). Победителям были вручены
сертификаты на культурно-образовательную поездку в ноябре 2017 года
в город Санкт-Петербург. В этом году
призом станет культурно-образовательная поездка по Золотому кольцу
России. Следить за результатами испытаний-2018 и поддерживать ребят
можно и в социальных сетях, следуя за
хэштегом «Юнарктика» (#Юнарктика).

и самоорганизации в трудовых
коллективах. Особое внимание
будет уделено развитию проектного мышления, управленческого потенциала, теме социальных лифтов, общественных
проектов и трудоустройства
молодёжи.
Помимо насыщенного рабочего графика, молодёжь ждёт
большая культурно-познавательная программа. Гости примут участие в мастер-классах от
призёров и чемпионов конкурса
профмастерства WorldSkills и
получат уникальную возможность увидеть своими глазами
пуск главного промышленного

объекта ЕВРАЗ НТМК - доменной печи № 7.
Делегации из Свердловской,
Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Саха станут самыми
многочисленными на Всероссийском форуме рабочей молодёжи. В число представителей
ямальской делегации вошёл
тазовчанин Ефим Крюкович,
спасатель 3 класса Тазовского
поисково-спасательного отряда.
Более подробно о работе Форума мы расскажем в следующих номерах газеты.

Конкурс

«Лица Ямала» - фотоконкурс
с модными призами
26 февраля 2018 года на Ямале
стартовал фотоконкурс «Лица
Ямала» в социальной сети
ВКонтакте
Участники фотоконкурса, набравшие
максимальное количество голосов на
официальном сайте фотоконкурса ямолод.рф, смогут получить один из ценных
призов: iPhone X, iPad Pro, часы Apple
Watch, игровую приставку Sony PS4, камеру Go Pro, велосипед или гироскутер.
Победители будут определены во всех
муниципальных образованиях округа.
Принять участие в фотоконкурсе
может любой желающий, достигший
18 лет.
Правила конкурса просты: пользователю социальной сети ВКонтакте
необходимо подписаться на страницу
«Я молод» (vk.com/yamolod.yanao)
и сделать репост анонса конкурса, который закреплён на стене сообщества,
начиная с 26 февраля.
Ключевой этап конкурса пройдёт
18 марта 2018 года. Участнику необходимо прийти на избирательный участок
и сфотографироваться на фоне баннера с символикой конкурса. Обязательное условие - с 18 по 20 марта выложить фотографию у себя на странице в
ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегами
#лицаямала и наименованием своего
города или района (например: #лицаямала #тазовскийрайон).
В месте проведения конкурса будут
находиться волонтёры, которые помо-

гут сфотографироваться и ответят на
все вопросы об условиях проведения
фотоконкурса.
Снимки, соответствующие условиям
фотоконкурса, будут автоматически
загружены на сайт ямолод.рф. Голосование за лучшие фотографии будет
проходить на сайте фотоконкурса до
22 марта включительно, любой желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся ему фотографию.
Лайки за фото в ВКонтакте или Инстаграм учитываться не будут.
Организатором фотоконкурса «Лица
Ямала» является некоммерческая организация «Фонд развития молодёжной
политики и туризма».
«В дальнейшем сайт ямолод.рф мы
планируем развивать как новостной
портал о жизни молодёжи округа и надеемся, что фотоконкурс «Лица Ямала»
поможет привлечь внимание к нему. В
целом возможность получить ценные
призы - это приятный бонус для тех,
кто планировал идти на выборы. Всего
лишь нужно выложить фотографию у
себя на странице. А для тех, кто не знает, что в стране 18 марта выборы Президента России - это ещё один способ
узнать о них», - сообщил руководитель
фонда Павел Титов.
Списки победителей появятся 25-26 марта на сайте ямолод.рф.
На этом же интернет-ресурсе можно
ознакомиться с положением о фотоконкурсе.
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Побеседуем?
Собеседование. 14 февраля в 24 субъектах Российской Федерации прошло
пробное итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов. Наш
округ тоже принял участие в этой апробации
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

По аналогии с сочинением в 11 классах,
для девятиклассников собеседование, которое со следующего года планируется
сделать обязательным, будет являться
допуском к государственной итоговой
аттестации. В этом году подобная система
только тестируется, и пробное итоговое
собеседование никак не влияет на допуск
девятиклассников к экзамену.
В Тазовском районе для апробации выбрали Газ-Салинскую среднюю школу:
здесь обучаются 34 девятиклассника. Несколько учащихся не смогли прийти в этот
день в школу по уважительным причинам,
поэтому итоговое собеседование прошли
28 школьников.
- Задания скачали с сайта за час до начала, сами экзаменаторы ознакомились
с ними за 15 минут до собеседования.
Сейчас, на апробации, предложен один
вариант на весь округ, но в будущем задания будут у всех разные. Можно было
выбрать одну из систем оценивания: непосредственно во время ответа учащегося
или после, прослушивая аудиозапись (в
течение проведения итогового собеседования в аудитории ведётся потоковая
аудиозапись - прим. ред.). Мы выбрали первую - эксперты будут заполнять оценочную ведомость непосредственно во время
ответа участника, - рассказывает главный
специалист отдела общего образования
Департамента образования района Татьяна Стенникова.
По регламенту итоговое собеседование
состоит из четырёх заданий, включающих в себя чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной
цитаты, монологическое высказывание
по одной из выбранных тем и диалог с
экзаменатором-собеседником. На подготовку и ответ участникам в среднем даётся 15 минут. В каждой аудитории, где
проходит собеседование (их количество
не регламентируется и определяется исходя из числа учащихся), присутствует
экзаменатор-собеседник и эксперт. Экзаменатором-собеседником может быть
любой учитель с высшим образованием,
имеющий коммуникативные навыки, независимо от предметной специализации.
Экспертами, которые оценивают качество
речи участника, назначаются только учителя русского языка и литературы.

- Собеседниками выбрали учителей
с высшим образованием и с навыками
работы с учащимися: педагог-психолог,
учитель английского языка, учитель химии и социальный педагог. Аудитории
подобраны так, чтобы не сорвать учебный
процесс, - всё компактно организовали в
одной рекреации в четырёх кабинетах, комментирует директор Газ-Салинской
средней школы Александр Кайль.
Собеседование началось в 9 часов утра,
учащихся по списку вызывали с урока в
аудиторию. Девятиклассница Ангелина
Николкина дома тренировалась в пересказе текстов, на уроках готовили диалоги
и монологи, но, говорит девушка, перед
собеседованием всё равно волнуется, хотя
знает, что результат ни на что не влияет. После прохождения собеседования
школьница призналась, что вопросы были несложные: главное - иметь хорошую
память и уметь общаться с людьми. Её
одноклассник Эльмар Кошекбаев тоже
волновался:
- Задания были несложные, но я сильно
волновался, поэтому мне казалось, что я
не справляюсь с ними. Иногда сбивался,
сложно было ответить на лёгкие вопросы.
Участникам посоветовал бы больше читать и расширять свой словарный запас.
Через два часа все девятиклассники
прошли пробное собеседование, а орга-

низаторы поделились своими впечатлениями от процесса.
- Некоторые дети очень сильно волновались, несмотря на то, что они в своей
школе и прекрасно меня знают. Может,
потому что они не очень привыкли к
устной форме экзамена. Но справились,
всё рассказали, мне очень понравилось
беседовать и слушать их рассуждения, говорит собеседник, учитель английского
языка и заместитель директора по воспитательной работе Раиса Эсенбулатова.
На пробном собеседовании выбирать
можно было только тему для беседы: учащиеся рассказывали о хобби, любимом
актёре или рассуждали о том, насколько
важно для них мнение окружающих.
- Каждое задание оценивается по своим
критериям, их всего 19. Например, при
чтении вслух оценивается интонация и
темп, но я бы сюда включила ещё критерий искажения слов, который есть только
в пересказе текста. Потому что у многих
ребят искажения слов были уже на этапе
чтения. При пересказе им нужно было
вставить цитату, но только двое смогли её
правильно оформить. Многие выбирали
первую тему - описать хобби по фотографии, потому что описать изображение
легче, не надо воображать. В монологе
нужно сказать не менее 10 фраз, но многие
пять говорили хорошо, а потом начинали

ОБРАЗОВАНИЕ
Итоговое собеседование по
русскому языку для
девятиклассников со
следующего года планируется сделать обязательным
Итоговое
собеседование
состоит из
четырёх
заданий,
включающих в себя
чтение
текста
вслух, его
пересказ,
монологическое
высказывание и
диалог с
экзаменатором-собеседником

думать: не хватает словарного запаса, оценивает ответы учащихся эксперт, учитель русского языка и литературы Лайсян
Низамова. По её мнению, нужно практиковать подобные беседы на уроках, чтобы
каждый учащийся выступал в роли и эксперта, и собеседника, и участника, - тогда
школьники смогут увидеть свои ошибки
со стороны и понять, что от них требуется.
- Когда в 5-6 классах будем готовиться
к сочинению-описанию картины, будем
обязательно сначала делать это устно,
чтобы ребёнок мог за определённое время
связно и логично описать изображение, обещает педагог.
Согласно регламенту «зачёт» выставляется участникам, набравшим не менее
10 баллов. В итоге из 28 учащихся двое
получили «незачёт», а пятеро набрали
самую большую сумму баллов - 18 из 19
возможных. Как отмечают все педагоги,
участвовавшие в проведении пробного
собеседования, дети очень сильно переживали, и зачастую именно волнение
мешало им уверенно пересказать текст,
описать картину и полноценно организовать диалог. Кстати, в Газ-Салинской
школе, возможно, репетицию итогового
собеседования проведут ещё раз, «для
себя», чтобы дети как можно меньше испытывали психологическое напряжение
в подобных ситуациях.

№ 17 (8809)
1 марта 2018

7

ЕГЭ

Родители вернулись
за школьные парты
20 февраля Тазовский
присоединился ко всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»

были закрыты даже стенды с формулами и неравенствами.
Печать нескольких экземпляров заданий заняла пять минут, но учитывая,
что на настоящем экзамене листов будет
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
больше, ребятам действительно придётРОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)
ся запастись терпением. После всех орПеред аудиторией в пункте проведе- ганизационных моментов приступили к
ния экзамена - Тазовской средней шко- выполнению непосредственно заданий:
их было всего восемь. Напомним, ЕГЭ по
ле - всё по-настоящему: волнующиеся
русскому языку состоит из двух частей,
участники, металлодетектор, напутпервая содержит 24 задания с кратким
ственное слово директора.
ответом. Часть 2 содержит одно задание
- 7 февраля 2017 года в России впероткрытого типа с развёрнутым ответом вые состоялась акция «ЕГЭ с родителясочинение, проверяющее умение созми», в ней приняли участие 3000 человек и 50 регионов. Полезное мероприя- давать собственное высказывание на
тие решено было ещё раз попробовать основе прочитанного текста.
Для взрослых участников ЕГЭ остави20 февраля. Вам предстоит пройти эту
ли 7 заданий в первой части и сочинепроцедуру, чтобы лучше понять ваших
ние - всё это нужно было выполнить за
детей, - сказала директор Тазовской
полчаса. Выпускники делают 25 задасредней школы Ольга Борисова.
Координатор ЕГЭ в Тазовском районе ний за 4 часа. И если выбрать правильТатьяна Шахтарина обратила внимание ные ответы на первые семь заданий
особого труда не составило, то прочиучастников на отличие экзамена этого
тать объёмный текст и написать по нему
года от прошлых лет:
сочинение, содержащее не менее 150
- Раньше материалы присылали из
слов, оказалось сложнее - это отметили
Москвы в конвертах, с этого года КИМ
все участники.
(контрольно-измерительные мате- Не столько сложно, сколько волнириалы - прим. ред.) распечатываются в
тельно. Мало времени для родителей,
аудитории. Это займёт немного больше
не знаю, детям хватает 4 часов или нет,
времени, поэтому организаторам и дено за полчаса сообразить, о чём текст,
тям нужно настроиться на небольшую
написать сочинение и выразить своё
задержку.
мнение - сложновато сосредоточитьУчастники оставили личные вещи за
дверью аудитории, предъявили паспорт ся. Знания нужны однозначно, если
при входе и расселись согласно указан- ребёнок не будет готовиться, то сдать
ему будет тяжело, - считает Дагмара
ным местам. Как известно, справочные
Ульчибекова, участница акции «ЕГЭ с
материалы на экзамене использовать
родителями».
нельзя, в аудиториях обычно снимают
Свои результаты все участники получиили завешивают бумагой все информационные стенды. Взрослым участникам ли через несколько дней. Всего в Тазовской средней школе почувствовать себя в
ЕГЭ предстояло сдать экзамен по русроли выпускников решились 12 взрослых.
скому языку, а в кабинете математики
Для взрослых участников ЕГЭ
оставили 7
заданий в
первой части и сочинение - всё
это нужно
было выполнить за
полчаса
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Нарушать
стали меньше
Интервью. На территории Тазовского района
зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий,
в 17 из них пострадал 21 человек - с такими результатами
отделение ГИБДД ОМВД России по Тазовскому району
подводит итоги ушедшего года. О ситуации на дорогах и
наиболее частых нарушениях - в интервью с начальником
отделения ГИБДД Сергеем ЧЕРАНЁВЫМ
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Сергей Борисович, расскажите о
ситуации на дорогах района: как часто водители и пешеходы нарушают
Правила дорожного движения?
- Из 49 дорожно-транспортных происшествий 4 - со смертельным исходом. При проведённом сотрудниками
Госавтоинспекции анализе аварийности
за прошлый год просматривается такая тенденция: основная доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими приходится на тундровую
зону с участием водителей снегоходов
и месторождения на территории Тазовского района, где несение службы нарядов ДПС невозможно. Что же касается
ситуации на дорогах района, то за прошедший период сотрудниками выявлено 4500 нарушений Правил дорожного
движения. На постоянной основе ведётся профилактика нарушений, влияющих
на дорожно-транспортный травматизм,
а именно: нарушение Правил дорожного
движения пешеходами, непредоставление преимущества движению пешеходов, нарушение правил перевозки детей

и управление транспортным средством
в нетрезвом состоянии. В последней категории нарушений за 2017 год к ответственности привлечены 88 водителей.
Отмечу, что административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения распространяется
не только на водителей транспортных
средств, но и на пешеходов. А самыми
распространёнными нарушениями являются: переход проезжей части в неустановленном месте, в зоне видимости
пешеходного перехода, пересечение
перекрёстков на запрещающий сигнал
светофора и движение по проезжей части и обочинам при наличии тротуара.
- Немаловажную роль, наверняка,
играет профилактическая работа. В
чём она заключается?
- Основная цель работы нашего подразделения: снижение дорожно-транспортного травматизма на территории
района и, конечно же, своевременное
пресечение грубых нарушений ПДД
участниками дорожного движения.
Поэтому на территории муниципалитета на постоянной основе проводятся
профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности

среди участников дорожного движения.
К ним, например, относится акция «Внимание - дети!», проводимая в период
каникул в учебных учреждениях, а в
предвыходные, выходные и праздничные дни - «Нетрезвый водитель». Не
так давно мы вышли с предложением к
родителям о проведении совместных акций. Одна из них уже прошла в Газ-Сале
- сотрудники Госавтоинспекции с родителями учащихся на улице проводили со
школьниками беседы на тему безопасного движения по пути следования в
школу и обратно. Надеемся, что такое же
мероприятие проведём и в райцентре.
Отмечу, что параллельно мы проводим
профориентацию среди выпускников
школ - их ждут на учёбу в Орловский
юридический институт МВД России.
Именно там наряду с традиционной
формой комплектования с 2015 года проводится «прямой набор» кандидатов на
обучение по направлению подготовки
«Правоохранительная деятельность»,
в том числе в рамках узкой специализации «сотрудник подразделения по
обеспечению безопасности дорожного
движения». Подробную информацию
для выпускников и их родителей о воз-
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можности поступления можно узнать на
сайте Госавтоинспекции МВД России в
разделе «Подготовка кадров», а также
на сайте Орловского юридического института им. В.В. Лукьянова.
- Дети часто нарушают Правила
дорожного движения?
- За прошлый год зафиксировано 81
нарушение несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами. Хотелось бы
отметить, что данная статистика ведётся
с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, где инспектор может в ходе беседы объяснить,
как надо правильно вести себя на дороге.
- Если говорить о пьянстве за рулём: насколько актуальна эта проблема для нашего района?
- Проблема пьянства за рулём была
актуальна как в прошлые годы, так и
сейчас, но так называемых «нерадивых»
водителей стало меньше. Например, в
2016-м их было зарегистрировано 98,
а в 2017 - лишь 88. Но всё равно среди
тазовчан есть желающие покататься на
автомобиле в нетрезвом состоянии. По
этому поводу обращаюсь с просьбой к
населению района сообщать в Госавтоинспекцию о подобных правонарушениях, чтобы не допустить тяжких
последствий и своевременно пресечь
действия таких водителей.
- Какие планы на этот год?
- Продолжать работу по предупреждению и пресечению нарушений Правил
дорожного движения водителями и пешеходами. Будем проводить профилактические беседы и рейды. Мы постоянно
участвуем во всех общероссийских и
окружных акциях, таких, например, как
«Внимание, дети!», «Пешеход», «Детское
автокресло», «Пристегнись!» и прочих.
Так как на территории Тазовского района зарегистрировано 4424 единицы
транспортных средств, думаю, что без
работы сотрудники Госавтоинспекции
сидеть не будут. Хотелось бы ещё раз
обратиться к водителям и пешеходам,
чтобы они соблюдали Правила дорожного движения, учили правилам детей,
берегли себя и окружающих и не садились за руль в нетрезвом виде!
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Лукойл-Западная Сибирь

Миссия выполнима
Если заглянуть на сайт любой крупной компании, то там вы непремен
но найдёте раздел «Миссия». Она
определяется на этапе становления организации и редко меняется.
Кратко и содержательно в ней
отображены философия, ценности, да и сам смысл существования
компании. Она служит ориентиром
на протяжении всей деятельности
предприятия
Миссия ЛУКОЙЛа сформулирована буквально в одном предложении: «Мы созданы,
чтобы энергию природных ресурсов обратить
во благо человека, эффективно и ответственно
разрабатывать доверенные нам уникальные
месторождения углеводородов, обеспечивая
рост Компании, благополучие её работников и
общества в целом».
И каждый день ЛУКОЙЛ доказывает, что
верен поставленным целям, стараясь достичь
равновесия между социально-экономическим и
природно-экологическим развитием. Компания
разделяет принципы Глобального договора
ООН и Социальной хартии российского бизнеса, что находит своё отражение в деятельности
по содействию устойчивому экономическому
росту и повышению уровня социальной ответственности.
В течение многих лет ЛУКОЙЛ последовательно интегрировал систему корпоративной
социальной ответственности в свою бизнесмодель. Речь идёт о соглашениях о сотрудничестве, которые Компания подписывает с
правительствами регионов присутствия, о конкурсах, позволяющих реализовывать значимые
социальные проекты, и т.д. Так, только в 2017
году в рамках документа о сотрудничестве с
правительством Югры было реализовано более
шестидесяти проектов.
То, что ЛУКОЙЛ ведёт социально ответственный бизнес, отметил и Президент РФ Владимир
Путин на встрече с руководителем Компании
Вагитом Алекперовым в ходе обсуждения реализации приоритетных лукойловских проектов.
Работу корпорации в этом направлении высоко
оценили и на недавно состоявшемся съезде
Российского союза промышленников и предпринимателей, участие в котором принял глава
государства. Компания отмечена как лидер по
индексу РСПП «Вектор устойчивого развития»,
оценивающему рост эффективности в сфере
корпоративной ответственности и открытости
бизнеса для общества, а президент ЛУКОЙЛа
Вагит Алекперов признан ньюсмейкером года.
Не осталось без внимания и и то, что, понимая степень ответственности перед обществом
за рациональное использование природных
ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации, ЛУКОЙЛ в своей работе
руководствуется самыми высокими стандартами охраны окружающей среды и обеспечения
промышленной безопасности. Так, по итогам
2017 года дочернее общество Компании -

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - стало победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность» в области экологии. Награждение проходило в Москве в рамках
съезда Российского союза промышленников и
предпринимателей. Гран-при в номинации «За
экологическую ответственность» вице-президенту ЛУКОЙЛа, генеральному директору ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергею Кочкурову
вручил президент РСПП Александр Шохин.
В 2017 году на реализацию мероприятий в
сфере охраны окружающей среды «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» направила 17,2 млрд рублей.
В рамках Программы экологической безопасности ведётся постоянный мониторинг природных
компонентов на месторождениях Общества, в
том числе расположенных в водоохранных зонах и на особо охраняемых территориях. С 2006
года в структурных подразделениях действует
система экологического менеджмента, которая
способствует снижению уровня воздействия
производственных процессов на окружающую
среду.
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» активно участвует в воспроизводстве биологических ресурсов регионов деятельности. В 2017 году в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более
91 миллиона мальков сиговых, в Енисей - около
60 тысяч мальков сибирского осетра, занесённого в Красную книгу России. С 2009-го в Югре
на территории более 270 гектаров высажено
свыше одного миллиона саженцев сибирского
кедра и сосны обыкновенной. Ежегодно нефтяники ЛУКОЙЛа в составе экологического
десанта участвуют в масштабной акции правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
по восстановлению экосистемы арктических
островов Карского моря.
- Нефтяники общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» не только работают на территории
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и живут здесь вместе с
семьями и детьми, а значит так же, как и все
жители региона, заинтересованы в его развитии и благоприятной экологической обстановке, - подчеркнул Сергей Кочкуров. - Достичь
этого можно только совместными усилиями
властей региона и нефтедобывающих компаний. Вопросы экологии на предприятиях «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» поставлены в один
ряд с задачами нефте- и газодобычи. И в этом
направлении мы реализуем широкий спектр
мероприятий. Работаем над увеличением
степени утилизации попутного нефтяного газа,
проводим противоаварийные мероприятия
на нефте- и газопроводах, рекультивируем
земли, осуществляем мониторинг компонентов
окружающей природной среды, утилизируем
промышленные отходы. Всё это позволяет
планомерно снижать уровень негативного воз
действия на окружающую среду и добиться
хороших результатов.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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Зимний фестиваль.
17-18 февраля в Тазовском прошёл
Зимний фестиваль ГТО. В течение
двух дней все желающие могли
сдать нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
по стрельбе из пневматической
винтовки, лыжным гонкам, прыжкам,
подтягиванию и другим дисциплинам
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Кампания по сдаче норм
ГТО в массовом порядке в
Тазовском районе началась
год назад. Начиная с января
2017 года, практически каждые выходные администраторы Центра тестирования
по выполнению испытаний ВФСК (всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс) ГТО ждали представителей трудовых коллективов в спортзалах, в школах

района также проводились
занятия, тренировки по сдаче нормативов. Такая работа
не прошла даром. По итогам
2017 года 82 жителя Тазовского района были отмечены знаками отличия разного
достоинства. Восемь человек
получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 28 - серебряные,
46 - бронзовые.
В этом году, как обещают
представители учреждений
спорта, работа в данном на-

правлении будет не только
продолжена, но и станет более масштабной. Так, например, к выполнению нормативов комплекса ГТО планируется активно привлекать жителей северных поселений.
Для тазовчан и газсалинцев
одно из первых мероприятий
прошло 17-18 февраля, когда
всех позвали на Зимний фестиваль ГТО.
В субботу первым номером
программы была стрельба из
пневматической винтовки в
тире. В этот же день в Тазовском гуляли Масленницу: водили хороводы, угощали блинами, сжигали чучело. Праздник, начавшийся в 11 утра,
завершился, когда в тире уже
звучали первые выстрелы. Это
школьники из 8 классов выясняли, кто самый меткий.
- В рамках Зимнего фестиваля ГТО также проходит
муниципальный отбор на региональный этап сдачи норм
комплекса «Готов к труду и
обороне», который пройдёт
в марте в Ноябрьске. В муниципальном отборе участвуют

ученики восьмых классов из
всех школ района, включая
гыданцев и антипаютинцев.
Школьники из северных поселений пришлют нам свои
результаты, после чего будет
сформирована сборная района, - поясняет директор Центра развития физической культуры и спорта Игорь Алеев.
Стрельба в качестве одного
из этапов входит и в региональный проект «ЮнАрктика». Команды смешанные - по
четыре юноши и девушки. С
расстояния в 10 метров юные
стрелки пытаются как можно
точнее поразить мишень. Сначала три выстрела в пробную
мишень, потом пять выстрелов в соседнюю мишень, которые уже пойдут в зачёт. Успехи
у всех разные: кто-то аккуратно
«кладёт» пули в цель, кто-то
стреляет в «молоко».
- Результаты в стрельбе у
нас пока слабые… - сетует
педагог Газ-Салинской средней школы Сергей Дудяков.
- Внутришкольного отбора
как такового не было, потому
что у нас всего один 8 класс.
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района сдали ГТО

В течение учебного года мы
готовились, стреляли, сдавали
другие нормы комплекса ГТО.
Отстрелявшись, школьники перемещались в соседнее
здание - лыжную базу, где,
получив номер и выбрав
комплект лыж, готовились к
следующему старту в рамках
комплекса ГТО. Компанию им
составили и взрослые, которых было не так уж много.
Возможно, всё-таки сказалось
проведение Масленицы. Наевшись блинов, не так комфортно кататься на лыжах. Но
те, чья жизнь и работа связаны со спортом, не прийти на
лыжную базу не могли.
- Я работаю инструктором
по физической культуре в
детском саду и решила проверить свои возможности. В
моей возрастной категории
мне нужно будет пробежать
два километра. В прошлом
году я нормативы ГТО не сдавала, но вообще регулярно
участвую в соревнованиях по
лыжным гонкам, например,
в Ямальской лыжне. Так что
не первый раз становлюсь на

Расстояние до
мишеней
в тире составляет
10 метров

Стрелки
из ГСШ не
порадовали своего
преподавателя

Ейко Салиндер
финишировал
самым
первым

На лыжную трассу
вышли в
основном
школьники

лыжи, и сегодня пробежать
эту дистанцию, думаю, для
меня не составит особого
труда. Завтра планирую тоже прийти, поучаствовать
и в других видах испытаний, - рассказывает Надежда
Каргополова, которая лыжи
любит с детства. Она одна
из немногих пришла на сдачу нормативов со своим инвентарём. Этот факт, а также
регулярные занятия спортом
и помогли ей гораздо легче
многих других стартовавших
отправиться на дистанцию.
Вообще для каждой ступени
ГТО, соответствующей определённой возрастной группе,
предусмотрены разные дистанции. Самую длинную 5 километров - бегут юноши
16-17 лет. Когда уже практически все стартовали, а спортсмены уходили на дистанцию
с интервалом в 15 секунд, в
рации на стартовой площадке раздался голос одного из
судей, стоящего как раз на отметке, где лыжники, бегущие
5 километров, должны развернуться и поехать обратно:

- Вижу первого атлета из
Российской Федерации! - В
эти дни наши лыжники на
Олимпиаде в Корее как раз
преподносили один приятный сюрприз за другим, завоёвывая медали, которых от
них никто особо не ждал.
Тазовским лыжникам до
Олимпиады далеко, но некоторые так лихо пролетали
свою дистанцию, что не только судьям, но и болельщикам
напоминали «Олимпийских
атлетов из Российской Федерации».
В итоге первым на финиш
размашистым шагом, визуально даже не устав, прибежал «атлет из Тазовского
района» Ейко Салиндер, ученик 8 класса Тазовской школы-интерната:
- Тяжело было? Да нет! Всего-то три километра. Я раньше год занимался в лыжной
секции, а потом перестал ходить, но всё равно сил хватает. Вот в стрельбе я показал
плохой результат - ноль попаданий… - признаётся юный
спортсмен.

Сдача норм ГТО продолжилась и на следующий день.
В воскресенье в спортзале
«Геолог» районного Дома
культуры все желающие
могли выполнить прыжки,
упражнения на пресс и гибкость, попробовать свои силы
в других дисциплинах ГТО.
Всего в двухдневном марафоне приняли участие около ста
человек, в основном школьники, но были и взрослые,
кто смог оторваться от праздничных масленичных столов
и прийти на спортобъекты
райцентра. Комплекс «Готов к
труду и обороне» хоть и подразумевает получение знаков
отличий, всё же в первую очередь направлен на поддержание здоровья нации. Поэтому
неважно, какие результаты
показали тазовчане в минувшие выходные, как точно «ложились» пули в цель, сколько
раз спортсмены подтянулись
и как быстро промчались по
лыжной трассе. Каждый, кто
пришёл в эти дни на лыжную
базу или в спортзал, - уже победитель!
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ПРАВОПОРЯДОК

Выборы-2018

График работы
Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района по
приёму заявлений о
включении избирателей
в список избирателей
по месту нахождения
на выборах Президента
Российской Федерации
18 марта 2018 года
в период с 31 января
по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни
с 10.00 до 12.30,
с 14.00 до 19.00,
в выходные
и праздничные дни
с 11.00 до 15.00.

График работы
участковых
избирательных комиссий
по приёму заявлений о
включении избирателей
в список избирателей
по месту нахождения
на выборах Президента
Российской Федерации
18 марта 2018 года
в период с 25 февраля
по 16 марта 2018 года:
в рабочие дни
с 17.00 до 21.00,
в выходные и
праздничные дни с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года:
с 10.00 до 14.00.

Предвыборная агитация
К предвыборной агитации нельзя
привлекать лиц, не достигших на
день голосования возраста 18 лет
Статьей 49 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц,
не достигших возраста 18 лет на день
голосования, в том числе использование
изображений и высказываний таких лиц
в агитационных материалах.
Статьей 5.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная
ответственность за привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лиц, которые
не достигнут на день голосования возраста 18 лет. На виновных граждан может
быть наложен административный штраф

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Кроме того, статьей 20.2 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность
за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, что повлечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов;
на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.

Внеочередное
предоставление жилья
При внеочередном предоставлении
жилья детям-инвалидам нужно
учитывать площадь, необходимую
для проживания как минимум
одного взрослого
Конституционный Суд РФ 21.01.2018
рассмотрел дело о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи
57 Жилищного кодекса Российской Федерации, в силу которого жилые помещения предоставляются по договорам
социального найма вне очереди гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических заболеваний, указанных в
перечне, предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 данного Кодекса.
Как утверждали заявители по настоящему делу, оспариваемое ими законоположение препятствует предоставлению
во внеочередном порядке жилого помещения на условиях социального найма всей семье с ребенком-инвалидом,
имеющим право на получение жилого
помещения в таком порядке, и тем самым
нарушает статью 38 Конституции Российской Федерации, в силу которой материнство и детство, семья находятся под
защитой государства (часть 1), а забота о
детях, их воспитание составляют равное
право и обязанность родителей (часть 2).
Рассматривая жалобу, суд отметил,
что решение о внеочередном предоставлении жилья по договору социального найма несовершеннолетнему,
страдающему таким заболеванием,
должно выноситься с учетом площади,
необходимой для проживания также, по
крайней мере, одного взрослого члена

семьи, осуществляющего уход за этим
несовершеннолетним.
Данная норма не препятствует предоставлению жилого помещения исходя из
необходимости проживания несовершеннолетнего вместе с членами его семьи, если для его здоровья, развития и интеграции в общество определяющим (предпочтительным) будет именно их совместное
проживание. Однако при принятии такого
решения должно приниматься во внимание наличие у публичного образования
фактической возможности предоставить
жилье соответствующей площади.
Кроме того, суд указал, что предоставление жилого помещения в расчете лишь
на самого несовершеннолетнего, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, фактически приводило бы
либо к отказу от использования данной
льготы, либо - при ее использовании - к
существенным затруднениям в реализации родителями прав и обязанностей,
возлагаемых на них Конституцией РФ и
законом, и тем самым поощряло бы нарушение прав как самих несовершеннолетних, так и их родителей, а следовательно,
лишало бы смысла закрепление в жилищном законодательстве права на получение вне очереди жилого помещения по
договору социального найма применительно к несовершеннолетним, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, делая его иллюзорным, что
противоречило бы Конституции РФ (постановление КС РФ от 21.01.2018 № 4-П).
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

К СВЕДЕНИЮ

В дежурной части ОМВД
С 19 по 25 февраля в ОМВД России
по Тазовскому району поступило
58 заявлений и сообщений о
происшествиях и преступлениях
22 февраля в дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Гыданской тундры о хищении у неё
денежных средств и сотового телефона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Тазовского

района была установлена личность и
местонахождение подозреваемого, им
оказался мужчина 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Кража).
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Постановление главы муниципального
образования село Газ-Сале от 27.02.2018 года
№ 35. О подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального
образования село Газ-Сале
В целях эффективного использования земельных участков территории села Газ-Сале, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 30 Устава
муниципального образования, Администрация села П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по
подготовке Правил землепользования и
застройки) территории села Газ-Сале подготовить проект о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село
Газ-Сале по вопросам перевода земельных участков из одной зоны в другую для
размещения гаражей на санях по ул. Русская и по ул. Воробьева.

2. Установить срок проведения работ
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село Газ-Сале до 12 марта 2018
года.
3. Установить срок подачи жителями
села Газ-Сале предложений по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования село
Газ-Сале до 07 марта 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава села И.М. Заборный

Постановление Администрации Тазовского
района от 22.02.2018 года № 05-пг. О внесении
изменения в пункт 2 постановления Главы Тазовского
района от 19 февраля 2018 года № 04-пг «О
назначении и проведении публичных слушаний по
проекту решения Районной Думы муниципального
образования Тазовский район «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Тазовский район» на территории муниципального
образования Тазовский район»
В целях уточнения даты проведения
публичных слушаний, руководствуясь
статьями 20, 35 Устава муниципального
образования Тазовский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2 постановления Главы Тазовского района от 19 февраля 2018 года
№ 04-пг «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту решения
Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Тазовский район» на территории муниципального образования Тазовский район» слова «06 марта 2018 года»
заменить словами «02 марта 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
Глава Тазовского района А.И. Иванов

№ 17 (8809)
1 марта 2018

Уведомление
о намечаемой
деятельности
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АО «Южморгеология» уведомляет общественность о намечаемой
деятельности и начале процесса общественных обсуждений по объекту
«Проект на выполнение разведочных
работ в акватории Обской губы на
Северо-Обском участке недр. Этап 1.
Проведение морских сейсморазведочных работ МОГТ 3D», включая оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС). С целью информирования и
участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую
среду на первом этапе общественности
представляется информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания на проведение ОВОС.
Название объекта намечаемой
деятельности: «Проект на выполнение разведочных работ в акватории
Обской губы на Северо-Обском участке
недр. Этап 1. Проведение морских сейсморазведочных работ МОГТ 3D».
Цель намечаемой деятельности:
геологическое изучение.
Месторасположение объекта намечаемой деятельности: акватория
Обской губы Карского моря, близлежащие муниципальные образования Ямальский район, Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заказчик работ: ООО «Арктик
СПГ 3», 629305, ЯНАО, Новый Уренгой,
Юбилейная, 5.
Проектировщик, исполнитель работ: АО «Южморгеология», 353461, Краснодарский край, Геленджик, Крымская, 20.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования Ямальский район, Администрация муниципального образования Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: март-апрель 2018 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная,
произвольная.
Сроки и место доступности Технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду - с 03.03.2018 г.
до окончания процесса ОВОС на интернет-сайте http://ymg.rosgeo.com/ru
Замечания и предложения заинтересованных лиц и представителей
общественности относительно намечаемой деятельности, состава и структуры
Технического задания по ОВОС возможно направлять по адресу: АО «Южморгеология», 353461, Краснодарский край,
Геленджик, Крымская, 20.
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№
1

2

3

4

5

ЛОТ
Сведения об
организаторе
аукциона
Наименование уполномоченного органа
и реквизиты решения о проведении
аукциона

№1
№2
№3
№4
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района от 22 февраля 2018 года № 60-з «О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков».

Аукцион состоится 02 апреля 2018 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии
Место, дата, время и
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной
порядок проведения
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной
аукциона
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер
билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
Предмет аукциона

Местоположение

Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах:
http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий ававтономный округ,
тономный округ, р-н
р-н Тазовский,
Тазовский, с. Антипаюта,
п. Тазовский,
на 183 м. юго-западнее
ул. Геофизиков
жилого дома №1
по ул. Летная

Ямало-Ненецкий автономный округ,
р-н Тазовский, с. Гыда, ул. Набережная, дом 11

Ямало-Ненецкий автономный округ,
р-н Тазовский,
с. Гыда, ул. Набережная, дом 1б

6

Площадь, кв.м.

155,0

390,0

1 330,0

597,0

7

Кадастровый номер

89:06:010109:2692

89:06:040101:901

89:06:050101:96

89:06:050101:137

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
Без ограничений

8

Право на земельный
участок, об
ограничениях этих
прав

Ограничения прав на земельные участки, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации. В границах прибрежных защитных полос и
водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и Земельного кодекса), станций технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в
том числе дренажных вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №
2395-1 «О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Часть земельного участка с учетным номером
Часть земельного участка с учетным
1 площадью 73,0 кв.м. Прибрежная защитная
номером 1 площадью 567,0 кв.м.
полоса реки Гыда, зона с особыми условиями
Водоохранная зона реки Юнтосе, зона
использования территорий, № б/н, 89.06.2.229,
с особыми условиями использования
Карта (план) № б/н от 22.09.2016
территорий, № б/н, 89.06.2.233, Карта
(план) № б/н от 22.09.2016

АУКЦИОН

9

Вид разрешенного
использования
- малоэтажная
Разрешенное
многоквартирная
использование и
жилая застройка,
принадлежность
категория земель земельного участка
земли населенных
к определенной
пунктов
категории земель

10

Фактическое
использование

11

Максимально и
(или) минимально
допустимые
параметры
разрешенного
строительства

12

13
14
15

Технические условия
подключения (технолог. присоединения)
объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, сроки
подключения, срок
действия технических условий, плата
за подключение
Начальный размер
арендной платы в год
Шаг аукциона
Срок аренды

16

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядок ее приема,
адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

17

Размер задатка

18

Порядок внесения
и возврата задатка,
банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Благоустройство
многоквартирного
жилого дома
В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования земельного участка
не предусматривается строительство
здания, строения,
сооружения
В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования земельного участка
не предусматривается строительство
здания, строения,
сооружения

Часть земельного участка с учетным номером
2 площадью 1107,0 кв.м. Прибрежная защитная
полоса реки Юнтосе, зона с особыми условиями
использования территорий, № б/н, 89.06.2.235,
Карта (план) № б/н от 22.09.2016
Часть земельного участка с учетным номером 3
площадью 1179,0 кв.м. Водоохранная зона реки
Гыда, зона с особыми условиями использования
территорий, № б/н, 89.06.2.272, Карта (план) №
б/н от 22.09.2016
Вид разрешенного исВид разрешенного использования - причалы
пользования - земельные
для маломерных судов, категория земель участки, предназначенземли населенных пунктов
ные для размещения
портов, водных, железнодорожных вокзалов,
автодорожных вокзалов,
аэропортов, аэродромов,
аэровокзалов , категория
земель - земли населенных пунктов
Размещение служебного
Размещение лодочной станции
здания
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Часть земельного участка с учетным
номером 2 площадью 567,0 кв.м.
Прибрежная защитная полоса реки
Юнтосе, зона с особыми условиями
использования территорий, № б/н,
89.06.2.235, Карта (план) № б/н от
22.09.2016

Вид разрешенного использования причалы для маломерных судов,
категория земель - земли населенных
пунктов

Размещение лодочной станции

В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования
земельного участка
не предусматривается
строительство здания,
строения, сооружения

В соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, строения, сооружения

В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования
земельного участка
не предусматривается
строительство здания,
строения, сооружения

В соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, строения, сооружения

5 000,0

5 000,0

5 000,0

3 000,0

150,0

150,0

150,0

90,0

3 года
5 лет
3 года
3 года
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки в
письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 01 марта
2018 года по 27 марта 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к
ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием
даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до 27 марта 2018 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к
участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 28 марта 2018 года по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
1 000,0
1 000,0
1 000,0
600,0
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных
отношений, л/с 977010007), ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Новоуренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа л/с 977010007, «задаток для участия в аукционе по лоту № -- ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю:
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от
проведения аукциона;
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе
со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок,
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращается.
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ПН

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

понедельник

5.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.20 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.45, 14.45
«Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
В. Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
03.50 Т/с «Вера» (16+)

ВТ

Матч-ТВ

вторник

6.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Оскар-2018» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.50, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие вставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие вставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «НТВ-видение». «Революция «Под ключ» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35
Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+)
13.00 «Локомотив» - «Спартак».
Live» (12+)
13.25 «Все на «Матч»
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.35 Новости
17.40 «Все на «Матч»
18.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
20.00 Новости
20.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» (12+)
20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
23.25 Новости
23.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
00.00 «Все на «Матч»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на «Матч»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Фортепианные произведения
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «След росомахи» (12+)
10.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)
16.00 Т/с «Досье детектива Дубровского» (16+)
17.00 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «День командира дивизии» (16+)
00.45 Волейбол (12+)
02.15 «Словарь рыбака» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с В.
Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Следователь Тихонов» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.00 «Финалы чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты» (12+)
13.00 Футбольное столетие (12+)
13.30 Футбол (0+)
16.30 Новости
16.35 «Все на «Матч»
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 100 дней до чемпионата
мира по футболу (12+)
18.50 Новости
19.00 «Тотальный футбол»
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч»
21.25 Хоккей
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига чемпионов
02.40 «Все на «Матч»
03.15 Х/ф «Ребенок» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Всё будет хорошо»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Паршивые овцы»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает»

День Катыша в этот день в последний раз
катались с горок. При этом
приговаривали: «Зима на
исходе, так успей на санках
покататься». Считалось, что
кто дальше всех укатится, тот
счастье своё продлит

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва балетная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 «Русская оперная музыка»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из темной провинции странник...»
18.00 «Наблюдатель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Красотки» (16+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)

СР

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие вставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие вставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «НТВ-видение». «Революция «Под ключ» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

среда

7.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Влюбленные женщины» (16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
04.30 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты».
Праздничный концерт в
Кремле (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Т/с «Коломбо» (12+)
01.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие вставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие вставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.50 «Захар Прилепин» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)

Ямал - Регион

17

Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (16+)
09.15 Х/ф «Марица» (12+)
10.25 Х/ф «День командира дивизии» (16+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «Великие тайны человечества» (16+)
23.15 Х/ф «Грибной дождь» (12+)
00.35 Х/ф «Букет мимозы и другие
цветы» (12+)
01.45 «Великие тайны человечества» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.35 Новости
15.40 «Все на «Матч»
16.35 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Новости
18.35 «Все на «Матч»
19.05 «Несломленные» (12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
21.15 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига чемпионов
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 Смешанные единоборства (16+)
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05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на выбор»
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

Международный день
зубного врача -

ежегодно 6 марта во многих
странах отмечается профессиональный праздник зубного
врача. Дата выборана не случайно - именно 6 марта 1790 года
Джоном Гринвудом, зубным
врачом из Вашингтона, был изобретён стоматологический бор

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни
07.05 «Пешком...». Москва дворянская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «Веселая вдова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ступени цивилизации»
21.35 Х/ф «Шарада»
23.50 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
02.05 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Грибной дождь» (12+)
10.25 Х/ф «Букет мимозы и другие
цветы» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Единственная…» (12+)
22.00 Д/ф «Тайны освоения Луны» (16+)
23.15 «Великий лондонский пожар» (16+)
02.30 Д/ф «Тайны освоения Луны» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку»
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

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
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ЧТ

четверг

8.03

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
15.00 Новости
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.25 «Влюбленные женщины» (16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.25 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.15 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки». Юмористический концерт (12+)
13.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15.35 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
19.20 Х/ф «Московская пленница» (12+)
21.15 «События»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
00.20 Т/с «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
03.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.50 Т/с «Вера» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
04.50 Х/ф «Деревенская история» (12+)
08.40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
17.20 Большой бенефис Елены
Степаненко «Веселая,
красивая» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)

НТВ
05.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

Матч-ТВ

Культура

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Москве» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.45 Новости
15.55 «Все на «Матч»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.25 Новости
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
22.55 Футбол. Лига Европы
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на «Матч»
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
05.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
07.30 Обзор лиги Европы (12+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.30 Х/ф «Веселая вдова»
09.00 Мультфильмы «Бременские музыканты». «По следам бременских
музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».
«Озерный край»
12.50 «Иллюзион. Принцип Чарли». Х/ф
«Огни большого города»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
17.20 Х/ф «Старшая сестра»
19.00 «ХХ век». «Андрей Миронов. Встреча
в концертной студии «Останкино»
20.50 Х/ф «Королева Марго» (16+)
23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда»
00.05 Х/ф «Огни большого города»
01.30 «Серый волк энд Красная шапочка».
«Банкет». Мультфильмы для взрослых
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
08.00 Х/ф «Дача» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы «Винни-Пух», «Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух
идет в гости», «Летучий корабль» (6+)
11.00 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
12.30 «Полярные исследования. Девчата» (12+)
13.00 Х/ф «Единственная…» (12+)
14.40 Х/ф «Дача» (12+)
16.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
21.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
23.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (16+)
00.35 Т/с «Белый танец» (16+)
04.05 «Жизнь со вкусом» (12+)
05.00 «Словарь рыбака» (16+)
05.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.00 Мультфильмы «Высокая
горка», «Гадкий утенок»,
«Снегурка», «Осьминожки»,
«Крошка енот», «Мама для
мамонтенка», «Исполнение
желаний», «Волшебная
птица», «Пес в сапогах»,
«Василиса Прекрасная» (0+)
07.55 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
08.45 Т/с «След» (16+)
02.20 Х/ф «Мамы». С 8 Марта!(12+)

Международный
женский день современное празднование Женского дня уже не
имеет цели утверждения
равенства, а считается
днём весны, женской
красоты, нежности и внимания к женщине

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Афиша

Заслуженные награды

Выставка «Весенняя
капель»

За многолетний добросовестный труд, вклад, внесённый в сохранение социального и культурного наследия Тазовского района, и в связи с 50-летним
юбилеем отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации
Тазовского района наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Тазовский район отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Тазовского района.
РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН № 1-13-13 ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

общественно-политическая
газета Тазовского района

За безупречный добросовестный труд, вклад, внесённый в сохранение
социального и культурного наследия Тазовского района, и в связи с 50-летним
юбилеем отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации
Тазовского района объявить Благодарность Районной Думы муниципального
образования Тазовский район:
- Надежде Викторовне АБДЫМОМУНОВОЙ - специалисту отдела по делам
архивов (муниципального архива) Администрации Тазовского района.
РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН № 1-14-14 ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 1 по 9 марта

Конкурс-выставка
«Мозаика фантазий»
Где: РДК
Когда: с 3 по 8 марта

Большие игры
«Русская лапта»,
«Городки»

Где: на площади РДК
Когда: 3 марта в 12:00

Выставка-конкурс
кошек

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 марта в 14:00

Кинопоказ
художественного
фильма «Монстр»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 марта в 16:30

Конкурсная программа
«Маленькая
тундровичка»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 4 марта в 11:00

Игровая программа
для детей
Где: РДК
Когда: 4 марта в 12:00

Конкурс «Национальная
краса-2018»
Где: ЦНК
Когда: 4 марта в 13:00

Поздравление!
Поздравляем с Днём Рождения дорогого и любимого мужа, папу, дедушку, тестя и дядю Александра Ивановича БЕЛИЧЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, душевного спокойствия, семейного и финансового благополучия. Мы тебя любим!
Жена, дети, внучки, племяшка.

Администрация посёлка Тазовский объявляет открытый конкурс по отбору специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования посёлок Тазовский и приглашает заинтересованных лиц принять участие.
Более полную информацию можно получить по телефону:
8(34940) 2-29-09 и на официальном сайте Администрации
посёлка Тазовский http://тазовский-адм.рф

Продается 1-комнатная
КВАРТИРА, новостройка, 44,3 м2,
ул. Калинина, 16 «б», по сметной
стоимости. Тел.: +7 (961) 210-20-30.
>>Продается 2-комнатная очень тёплая квартира
в с. Ярково Тюменской области. Экологически чистый
район (рыбалка, охота, ягоды, грибы). В квартире современная встроенная мебель, хороший ремонт, люстры,
карнизы, жалюзи. Лоджия остеклённая (пластик) с
дверью. Имеется участок рядом с домом. В 100 метрах от
дома находится озеро, пляж. Детские сады, школы, магазины - в шаговой доступности. Тел.: 8 950 492 21 81.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Борьба в грекоримском стиле
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В 10 часов утра в День
защитника Отечества в
спортивном зале «Витязь»
прошло Открытое
первенство Тазовского
района по греко-римской
борьбе, посвящённое
29-й годовщине вывода
советских войск из
Афганистана. К борцам
из Тазовского и ГазСале присоединились
спортсмены из посёлка
Уренгой
В начале соревнований
показывают свою силу и
ловкость самые маленькие
участники. Задача каждого
из них - вывести соперника
из равновесия и уложить на
лопатки, прижав его спиной
к ковру.
- Элемент туше - главный
в греко-римской борьбе. Кто
его выполняет, тот и победитель, - подробно рассказы-

вает тренер по этому виду
спорта Иван Семеютин, воспитавший не одно поколение
спортсменов, защищающих
честь района не только на региональном, но и федеральном уровне. В этих соревнованиях участвуют сразу 15 его
воспитанников 2005-2008 годов рождения, среди которых
и проводилось это первенство. - Все приёмы исполняются верхней частью корпуса
и мышцами рук. Подножки и
зацепы ногами категорически
запрещены. Только захваты и
броски. Чтобы одолеть противника, надо чувствовать
его вес и свой собственный.
Отметим, что бой для борцов этого возраста длится
всего четыре минуты: две
схватки по две минуты,
между ними - 30-секундный
перерыв.
- Видно, что дети готовились, показывают хорошие
результаты, - делится впечатлениями от происходящих
боёв главный судья соревно-

ваний и тренер по этому виду
спорта Максим Лукьяненко.
Как отмечают педагоги,
ребята на тренировках показывают достойную борьбу,
знают своих соперников - их
сильные и слабые стороны.
А на соревнованиях, где
присутствуют незнакомые
спортсмены, появляется
«мандраж», и не всем удаётся
его преодолеть.
Тренер-преподаватель по
греко-римской борьбе КСК
«Уренгоец» Дмитрий Очиров
привёз на первенство в Тазовский 11 своих воспитанников.
- Борьбой занимается и мой
сын Александр. Сегодня он тоже примет участие в первенстве в весовой категории 29 килограммов, - говорит тренер.
Отметим, что Александр
Очиров, несмотря на лёгкий
вес, имеет солидный опыт
борьбы - он уже третий год занимается этим видом спорта.
Пока папа и по совместительству тренер беседовал с
корреспондентом, Александр

быстрым рывком сделал вертушку и уложил своего соперника на лопатки. Отметим,
что по итогам первенства
Александр получил третий
юношеский разряд.
- Чисто сработал, молодец! - не смог удержаться от
увиденного и Иван Семеютин.
Как отметил главный судья
соревнований Максим Лукьяненко, греко-римская борьба
в районе очень популярна:
- У нас достаточно хорошая
посещаемость, детям нравится этот вид спорта.
Действительно, многие из
зрителей «болели» сразу за
нескольких участников. В
семье Кубановых в этот день
соревновались два сына Джамаль и Гамаль.
- Они борются сегодня в
разных весовых категориях.
Занимаются уже третий год,
им нравится, - отмечает папа
спортсменов Расул Кубанов.
Всего в соревнованиях приняли участие 54 борца, награды получили 11 победителей.

