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Уважаемые работники районной общественно-политической
 газеты «Советское Заполярье»!

Искренне поздравляю вас с Днём российской печати!
Средства массовой информации играют важную роль в жизни общества. Через прессу 

люди узнают об актуальных событиях, социально-экономической и политической обста-
новке в муниципалитете. СМИ являются одним из посредников в установлении диалога 
населения с властью.

В районной газете «Советское Заполярье» работают талантливые и компетентные люди. 
Недаром она была отмечена знаком отличия «Золотой фонд прессы-2018». Выражаю искрен-
нюю благодарность редакции газеты за верность своему призванию и любовь к родному 
краю, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.

От всей души желаю вам успешных проектов, интересных публикаций, творческих взлётов, 
дальнейшей плодотворной работы во благо Тазовского района и его жителей. Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района Александр Иванов

13 января - 
День российской 
печати!
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА (ФОТО)

Итоги. В последних числах 
декабря состоялось заклю-
чительное в 2017 году засе-
дание Собрания депутатов 
посёлка Тазовский. В работе 
Собрания депутатов приняли 
участие депутаты Районной 
Думы, представители об-
щественных организаций и 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Сергей Харючи, 
который проинформировал 
собравшихся о деятельности 
Заксобрания и озвучил пла-
ны на предстоящий год:

-  В 2018 году бюджет без-
дефицитный, самодостаточ-
ный по всем направлениям 
развития нашей экономики, 
социальной сферы, культур-
ного становления. Все про-
граммы сполна профинанси-
рованы, остаётся только ра-
ботать, выполнять всё то, что 
мы наметили. В приоритете 
вопросы социального харак-
тера, строительство объек-
тов образования, культуры, 
здравоохранения, укрепле-
ние материально-техниче-

НАДЕЖДА КУЛАГИНА

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе с 13 по 17 фев-
раля на базе Регионального 
центра патриотического вос-
питания (Ноябрьск) состоится 
XVIII открытый конкурс мо-
лодых исполнителей патрио- 
тической песни «Дорогами 
поколений», посвящённый 
100-летию Пограничных войск 
России.

К участию в мероприятии 
приглашаются непрофес-
сиональные исполнители, 
вокально-инструментальные 
ансамбли (группы) и во-
кальные группы в возрасте 
от 14 до 30 лет, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа.

По информации орга-
низаторов, участникам и 
руководителям делегаций 
муниципальных образований 
арктического региона необ-
ходимо в срок до 12 февраля 
пройти онлайн-регистрацию 
на официальном сайте ав-
томатизированной инфор-
мационной системы Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) 
https://ais.fadm.gov.ru/ 
и оформить заявку на учас- 
тие в конкурсе.

Заявка на участие подаётся 
в срок до 8 февраля 2018 
года. Конкурс проводится в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Образование», госу-
дарственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа по развитию туризма, 
повышению эффективности 
реализации молодёжной по-
литики, организации отдыха и 
оздоровления детей и моло-
дёжи на 2018 год.

Отметим, что тазовские 
исполнители ежегодно выез-
жают на фестиваль патрио- 
тической песни «Дорогами 
поколений» и возвраща-
ются оттуда с неплохими 
результатами. Этот год, как 
заверили нас в Молодёжном 
центре, не станет исключе-
нием. Желаем удачи нашим 
исполнителям!

Молодёжь 
приглашают 
на конкурс 
«Дорогами 
поколений»

Конкурс

Собрание депутатов: 
работа продолжается

ской базы сельхозпредприя-
тий, продолжение программ 
ликвидации ветхого и ава-
рийного жилого фонда.

Председатель Совета вете-
ранов Тазовского района Та-
тьяна Шеховцова обратилась 
к Сергею Харючи с просьбой 
рассмотреть возможность 
строительства дома-интер-
ната малой вместимости для 
престарелых: 

-  Мы уже поднимали 
эту тему при Губернато-
ре, в Газ-Сале есть участок, 
есть проект, просьба сде-
лать дом-интернат малой 
вместимости для жителей 
межселенной территории. 
Чтобы они могли погулять 
по тундре, к ним приезжали 
родственники. Нельзя тун-
дровиков увозить далеко от 
родины. 

Сергей Харючи пообещал 
взять этот вопрос на замет-
ку. Также в рамках заседания 
поселковые депутаты рас-
смотрели 8 вопросов, один 
из которых касался внесения 
изменений в генеральный 
план райцентра.

- Есть необходимость 
строить начальную школу 
на 600 учеников. Место, от-

ведённое в районе улицы 
Кирова рядом с существу-
ющей средней школой, не 
подходит. Предлагается раз-
местить начальную школу 
на месте бывшего строи-
тельного городка по улице 
Северной. Следовательно, 
надо перенести планируе- 
мое здание администра-
тивно-бытового комплекса 
ОМВД на улицу Калинина 
за четырёхэтажки, а куль-
турно-развлекательный 
комплекс, который плани-
ровался там, исключить из 
генплана, так как у нас будет 
строиться культурно-спор-
тивный комплекс с плава-
тельным бассейном в ми-
крорайоне Геолог, - озвучил 
предложения заместитель 
главы администрации п. Та-
зовский Геннадий Ткаченко.

Кроме того, депутаты 
заслушали информацию о 
внесении изменений и до-
полнений в решение о бюд-
жете муниципального обра-
зования посёлок Тазовский 
на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, обсу-
дили план своей работы на 
2018 год и утвердили график 
приёма граждан.

Сергей Ха-
рючи про-
информи-
ровал со-
бравшихся 
депутатов  
о деятель-
ности Зак-
собрания 
и озвучил 
планы на 
2018 год

https://ais.fadm.gov.ru/
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Администрация посёлка Тазовский доводит до сведения, что на 
территории муниципального образования посёлок Тазовский 
реализуется проект «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы».
На сайте http://живёмнасевере.рф в разделе «Текущие 
опросы» вкладки «Решай!» при выборе классификатора «Бла-
гоустройство» можно проголосовать за благоустройство об- 
щественной территории муниципального образования посёлок 
Тазовский. Общественная территория, набравшая наибольшее 
количество голосов, будет благоустроена в 2019 году.

Просим жителей посёлка Тазовский принять активное участие в голосовании за 
выбор объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году в посёлке Тазовский.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА 
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА (ФОТО)

Праздник. Крещение - это один из 
наиболее важных и почитаемых всеми 
православными верующими праздник. 

- Зародился данный праздник в мо-
мент Крещения в водах реки Иордан 
самого Иисуса Христа. Как гласит цер-
ковное писание, свыше люди услышали 
голос, он оповестил о том, что в мир при-
шёл Сын Божий, который должен испол-
нить волю Отца своего, - рассказывает 
иерей Андрей, настоятель Тазовского 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Православные верующие к Крещению 
готовятся заранее - соблюдают строгий 
пост, молятся, посещают церковь, в пе-
риод с 7 по 19 января не выполняют ни-
какой серьёзной домашней работы. Сам 
праздник начинается вечером 18 января. 
В 18 часов в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы начнётся праздничное бо-
гослужение. По окончанию праздничной 
службы, ровно в полночь, церковнослу-
житель освятит воду в реке Таз. Ещё одна 
служба состоится 19 января в 6 часов утра.

- На протяжении последних пяти лет 
место, где располагаются купель для 
омовения и прорубь, где люди набирают 
воду, украшается ледяным крестом и фи-

Оленины 
хватит всем!
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Нынешняя кампания по заготовке 
мяса северного оленя для сель-
хозпредприятий стала настоящим 
испытанием, погода постоянно вно-
сила коррективы. В итоге в СПК «Та-
зовский» вместо 20 декабря убой 
завершился 28 числа.

- Мы планировали забить 2400 
животных и заготовить 75 тонн мяса, 
план выполнили. Качество оленины 
лучше, чем было в 2016 году. Прак-
тически половину продукции мы 
уже реализовали, на складах оста-
ётся ещё порядка 40 тонн. В первую 
очередь мы обеспечиваем продук-
цией тазовчан, а также вывозим 
оленину в соседние города - Новый 
Уренгой и Надым. Ежегодно стара-
емся оставить на складе порядка 
15 тонн мяса, чтобы хватило до 
следующей убойной кампании, - 
рассказывает директор СПК «Тазов-
ский» Алексей Рожков.

А вот в агрокомплексе «Тазов-
ский» заготовительная кампания в 
самом разгаре. В этом году на пред-
приятии работы велись сразу на двух 
убойных комплексах. В начале де-
кабря на гыданском убойнике про-
вели пробный забой 1148 оленей, 
заготовили 49 тонн оленины. Ещё 
11 тысяч оленей забили на убойном 
комплексе в Антипаюте. В результате 
к концу года агрокомплекс заготовил 
450 тонн оленины, это на 160 тонн 
больше показателей 2016 года.  

- В 2016 году мы заготовили 289 
тонн. В 2017 году изменилась систе-
ма расчёта: оленеводы основную 
часть денег получают по факту сда-
чи мяса, а не после его реализации. 
Это и подтолкнуло оленеводов сда-
вать больше животных. Реализуем 
мы продукцию в пределах Тюмен-
ской области, а также в Тазовском 
районе: есть торговые точки в 
райцентре, Антипаюте и Гыде. Хо-
чется отметить, что с каждым годом 
падает  упитанность оленей, если 
несколько лет назад средний вес 
туши составлял 40 килограммов, в 
прошлом году 37,5, в этом году - 36. 
Сказывается истощение пастбищ и 
сложные погодные условия летом, - 
отмечает директор ООО «Агроком-
плекс Тазовский» Степан Вануйто.

Убойная кампания в агроком-
плексе продлится до 4 февраля. 
Ожидается, что оленеводы подгонят 
порядка 3 тысяч оленей и удастся 
заготовить ещё 100 тонн мяса.

АПКИдёт подготовка 
к Крещению

гурами ангелов и  Богородицы. Причём 
изготовлением фигур вновь занимаются  
подрядчики из Екатеринбурга, - поясня-
ет специалист отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения адми-
нистрации посёлка Тазовский Андрей 
Подшивалов. 

Отметим, что на устройство купели и 
сооружение фигур, как правило, уходит 
ровно неделя. Как и в предыдущие годы, 
купель будет облагорожена деревянным 
днищем и ступенями.

- В прошлые годы мы ставили над 
купелью палатку, но её нужно было 
постоянно подкачивать, что не очень 
удобно. Поэтому в этом году мы уста-
новим над купелью деревянный домик, 
приобретённый специально для этих 
целей, - добавляет специалист адми-
нистрации.

- Купание в купели не избавит от гре-
хов, дабы очиститься и привести духов-
ный мир в порядок, прежде чем оку-
нуться в ледяную воду человек должен 
посетить церковь, покаяться, помолить-
ся, - напоминает иерей Андрей.

Добавим, что традиционно на льду ре-
ки Таз, чуть выше того места, где обычно 
проходит Слёт оленеводов, в Крещенскую 
ночь будут дежурить представители экс-
тренных служб, спасатели и казаки.

Купель 
традици-
онно будет 
распола-
гаться на 
реке Таз,  
чуть выше 
места про-
ведения 
Слёта оле-
неводов

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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ВЕРА АНОХИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Рождаемость в Тазов-
ском районе по-прежнему 
на высоком уровне. Всего 
специалистами отдела за-
писи актов гражданского 
состояния сделано 387 ак-
товых записей о рождении, 
9 из них восстановлены по 
решению суда на уже взрос-
лых людей. Так происходит, 
когда по каким-то причинам 
запись о рождении человека 
не сохранилась в архивных 
данных.

Всего же в 2017 году в 
Тазовском районе зареги-
стрировано рождение 208 
мальчиков и 170 девочек. Из 
них 101 малыш - первенец в 
семье, 119 - вторые дети, 71 - 
третьи, 87 - четвёртые и по-
следующие. В семи семьях 
появились двойняшки.

В районе прибавилось 
9 Максимов, 7 Иванов, по 
6 Владимиров и Матвеев. 

Тазовский отдел загс 
подвёл итоги работы за год 

Самые популярные имена, 
которые родители выбра-
ли для своих дочек, - Софья 
и София, Дарья, Полина и 
Карина.

Среди редких и необычных 
имён встречаются Аристарх, 
Герасим, Данислав, Ермак, 
Закари, Потап, Родислав; у 
девочек - Доминика, Зла-
тослава, Наоми, Розалина, 
Сюзанна.Одну малышку 
назвали ненецким именем 
Нехартне. Отметим, что се-
меро тазовчан в минувшем 
году сменили фамилию, а 
один - и имя.

- В 2017 году в отношении 
94 детей выданы акты об 
установлении отцовства,  
причём 60 малышам доку-
мент был выдан одновре-
менно со свидетельством 
о рождении. Поясню, если 
родители не состоят в бра-
ке на момент рождения ре-
бёнка, то отцовство можно 
установить по взаимному 
согласию отца и матери.  В 

редких случаях отцовство в 
отношении ребёнка опре-
деляется решением суда, - 
поясняет ситуацию началь-
ник отдела загс Тазовского 
района службы загс ЯНАО 
Ирина Каменских. - В 2016 
году, к примеру, было за-
регистрировано 83 акта об 
установлении отцовства.

124 пары в течение года 
связали себя узами брака, 
причём половина сделали 
это в торжественной обста-
новке. 

- 12 браков заключено с 
гражданами иностранных 
государств: Украины, Азер-
байджана, Таджикистана, 
Казахстана, - рассказывает 
Ирина Каменских. - 94 муж-
чины и 92 женщины вступи-
ли в брак впервые. Мужчи-
ны чаще женятся в возрасте 
25-34 лет, женщины выходят 
замуж в 18-24 года. В 2017 го-
ду у нас были 4 пары «сереб- 
ряных» юбиляров семейной 
жизни, которые изъявили 

желание отметить юбилей 
торжественно.  

77 семей в прошлом году 
решили, что дальше им не 
по пути и развелись, причём 
одна пара в браке прожила 
меньше 1 года. В 48 распав-
шихся семьях воспитывают-
ся 77 детей.

Не обходится работа заг-
са без регистрации фактов 
смерти. В 2017 году таких ак-
тов составлено 112. Средний 
возраст ушедших из жизни 
мужчин - порядка 48 лет, 
женщин - 54 года. 

Сотрудники отдела загс 
обращают внимание жите-
лей района на изменившее-
ся в этом году время приёма. 
Так, обратиться в загс теперь 
можно во вторник и четверг 
весь рабочий день: с 8.30 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00, в сре-
ду специалисты принимают 
с 14.00 до 17.00, а в пятницу - 
до обеда - с 8.30 до 12.30. 
Суббота, как и прежде, - день 
торжественных регистраций.

В год 
100-летия 
органов 
загс 4 па-
ры «сереб- 
ряных» 
юбиляров 
отметили 
семейный  
праздник 
торже-
ственно
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В прошлом году планировалось 
предоставить компенсации 50 семьям, 
с учётом дополнительных бюджетных 
средств, выделенных на программу, 
план был перевыполнен в два раза 

Работа по этому направлению про-
должится и в 2018 году. Планируется, 
что господдержку получат более 50 
многодетных семей округа. Всего с 
начала реализации мероприятий, то 
есть с 2016 года, 178 семей получили 
денежные выплаты взамен земельного 
участка, сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа.

На сегодняшний день органами мест-
ного самоуправления сформированы 
списки претендентов на получение 
денежной выплаты взамен земельного 
участка. Сейчас специалисты, в рамках 
предусмотренных лимитов для муни-
ципальных образований, оформляют 
необходимые документы, проводят про-
верки. Получить господдержку могут 
многодетные семьи, которые приняты 
на учёт на предоставление земельного 
участка. Кроме того, семья-претендент 
должна состоять в списке нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма, 
в органах местного самоуправления. 
Альтернатива предоставляется только 
с согласия многодетных семей. В случае 
если семья не согласна на получение 
социальной выплаты, она остается в 
очереди на земельный участок.

Списки получателей социальных 
выплат поступят в Департамент строи-
тельства и жилищной политики ЯНАО 

В период с января по декабрь 
прошлого года застройщикам 
было предоставлено 111 
земельных  участков, общая 
площадь которых составила 
25,7 гектара

На этой площади планируется 
в будущем возвести 113 жилых 
домов с общей площадью жилья 
127,8 тысячи м². В том числе на 
49 участках возведут отдельно 
стоящие жилые дома, общей 
площадью в 105,5 тысячи м². Два 
земельных участка предоставлены 
для развития застроенных тер-
риторий, на них построят четыре 
дома площадью 13,5 тысячи м². 
60 участков получили индиви-
дуальные застройщики, общая 
площадь индивидуальных жилых 
домов на этих территориях соста-
вит 8,9 тысячи м².

Аукционы с наибольшей площа-
дью планируемого к возведению 
жилья состоялись в Салехарде. 
Здесь построят 12 жилых домов 
(14,8 тысячи м²). В Ямальском рай-
оне будет возведено 8 домов пло-
щадью 9,2 тысячи м². В Надымском 
районе прошли аукционы по 7 зе-
мельным участкам, на них планиру-
ется построить 7 жилых домов (6,6 
тысячи м²), сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала.

Напомним, что до момента 
получения разрешения на строи-
тельство выигравшие аукционы за-
стройщики проходят ряд процедур 
в сфере жилищного строительства. 
В округе этот период в зависимости 
от мощности возводимого объекта 
варьируется от 3 месяцев до полу-
тора лет.

Согласно реестру перспективных 
земельных участков в 2018-2020 
годы для вовлечения в оборот 
преду- смотрено 162 участка, на ко-
торых планируется строительство 
336 жилых домов с ориентировоч-
ной площадью жилья 1 341 м² (без 
учёта индивидуального жилищного 
строительства).

В настоящее время на Ямале в 
стадии строительства находятся 
около 200 многоквартирных домов 
с общей площадью жилья более 
450 тысяч м².

Более 100 семей 
получили деньги 
вместо участка

до 1 июня, после чего начнётся выдача 
свидетельств многодетным семьям. 

Наша справка. Размер субсидии 
составляет 30% от стоимости жилья, 
рассчитываемой исходя из количества 
членов многодетной семьи, норматива 
18 квадратных метров на каждого чело-
века и стоимости 1 квадратного метра 
жилья, устанавливаемой для округа 
Минстроем России.

Денежная выплата может быть на-
правлена на приобретение и строи-
тельство жилья, при этом граждане мо-
гут реализовать её, заключив договор 
купли-продажи или договор участия в 
долевом строительстве. Также средства 
могут быть направлены на погашение 
ипотечного займа либо на погашение 
первоначального взноса при получении 
жилищного кредита. Жильё может быть 
приобретено как на первичном, так и на 
вторичном рынке.

Прежде чем получить непосредствен-
но социальную выплату, граждане полу-
чают свидетельство. Многодетной семье 
предоставляется 100 дней для подбора 
вариантов реализации субсидии. Семья 
имеет право приобрести жильё менее 
учётной нормы.

Если многодетная семья даёт согласие 
на получение выплаты, она исключается 
из списка на получение участка, а также 
снимается с учёта граждан в органах 
МО как получатели бюджетных средств. 
Такая семья заносится в реестр полу-
чивших финансовую или имуществен-
ную помощь от государства, повторное 
предоставление которой исключается.

Социум. В прошлом 
году 102 ямальские 
семьи, имеющие трёх 
и более детей, смогли 
воспользоваться 
альтернативой 
бесплатному 
земельному участку. 
Общая сумма денежных 
выплат составила 
138 млн рублей

Строительство

Жилищный 
вопрос 
на Ямале 
решается
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Учитывая интересы    коренных жителей

Глава Тазовского района Александр ИВАНОВ:
 Необходимо больше информировать население о порядке 
получения земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных народов, поста-
новке в очередь, какие есть льготные категории. Надо 
максимально информировать население или через глав 

поселений, или самим специалистам выезжать в сёла

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На повестку дня было вы-
несено 4 вопроса, один из ос-
новных касался земель рай-
она и муниципального кон-
троля по их использованию. 
По данным специалистов 
Департамента имуществен-
ных и земельных отношений, 
сегодня территория делится 
на земли сельскохозяйствен-
ного назначения, земли на-
селённых пунктов, земли 
промышленного и иного 
специального назначения, 
особо охраняемые при-
родные территории, земли 
водного фонда и земли за-
паса. Львиная доля земель, 
расположенных в нашем 
районе, - земли сельхозна-
значения, это более 10 с по-

Заседание. 
В последних 
числах 
уходящего 
года прошло 
расширенное 
итоговое  
заседание 
Совета 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
при Главе 
Тазовского 
района

ловиной миллионов гекта-
ров, один миллион 880 тысяч 
гектаров - это земли запаса, и 
более 22 с половиной тысяч 
гектаров отведено под про-
мышленность, причём эта 
цифра постоянно растёт. 

- Мы на системной основе 
проводим контроль за ис-
пользованием земель пред-
приятиями ТЭК. В течение 
2017 года было проведено 
порядка 30 контрольных 
мероприятий, в результате 
которых были выявлены на-
рушения требований дей-
ствующего природоохран-
ного законодательства, такие 
как самовольное занятие и 
ненадлежащее использова-
ние участков, загрязнение, 
захламление, полное разру-
шение плодородного слоя 
почвы, некачественная ре-

культивация или полное её 
отсутствие. В рамках своих 
полномочий Департаментом 
было составлено 27 прото-
колов об административ-
ных правонарушениях за 
нарушение порядка сбора и 
утилизации отходов. Сумма 
наложенных штрафов со-
ставила полтора миллиона 
рублей, - рассказывает заме-
ститель начальника Депар-
тамента имущественных и 
земельных отношений Кон-
стантин Черкин.

Вторая часть вопроса ка-
салась особенностей пре-
доставления земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищ-
ного строительства и осу-
ществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных народов. 

На ито-
говом  
заседании 
Совета 
предста-
вителей 
КМНС при 
Главе Та-
зовского 
района 
было рас-
смотрено 
4 вопроса

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Учитывая интересы    коренных жителей

Заместитель начальника Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Константин ЧЕРКИН:
Территория Тазовского района огромна, поэтому уследить за всем, что 
происходит, силами только сотрудников Департамента невозможно. Не-
обходима помощь и содействие со стороны тундровиков. В районе 
с февраля 2013 года работает прямая линия «Зелёный телефон», 
набрав номер: 2-24-44, тазовчане могут сообщать о всех фактах 
нарушений экологического и земельного законодательства. Если в 
2016 году было 10 звонков, то в 2017-ом - ни одного

- Необходимо больше ин-
формировать население 
о порядке получения зе-
мельного участка, поста-
новке в очередь, какие есть 
льготные категории. Надо 
максимально информиро-
вать население или через 
глав поселений, или самим 
специалистам выезжать в 
сёла. Печатайте список, а ря-
дом информационную справ-
ку, - отметил Глава Тазовского 
района Александр Иванов.

Ещё один важный для каж-
дого тундровика вопрос, 
который рассматривался 
на заседании, о мерах по 
охране священных и куль-
товых мест коренных мало-
численных народов Севера 
на территории Тазовского 
района. На протяжении не-
скольких лет на территории 
района группа учёных ис-
следует объекты культурно-
го наследия, о результатах 
этой работы членам Совета 
представителей КМНС рас-
сказала начальник Управле-
ния культуры, физической 
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
Светлана Ерёмина:

- Всего, по данным служ-
бы государственной охра-
ны объектов культурного 
наследия ЯНАО, в районе 36 
выявленных объектов куль-
турного наследия, из них 12 
объектов, представляющих 
ценность с точки зрения 
этнологии, и 24 объекта, 
представляющих ценность 
с точки зрения археологии. 
Чтобы получить статус объ-
екта культурного наследия 
необходимо всестороннее 
научное изучение и описа-
ние историко-культурной 

значимости. Без установ-
ленной историко-культур-
ной ценности и качествен-
ных признаков, присущих 
памятнику истории куль-
туры, этнические объекты 
не могут быть причислены 
к их числу. По результатам 
исследований вывод о це-
лесообразности включения 
в единый реестр объектов 
культурного наследия наро-
дов РФ может сделать толь-
ко аттестованный эксперт 
Министерства культуры 
России. 

Чтобы работа по выявле-
нию объектов культурного 
наследия была более эффек-
тивной, Светлана Ерёмина 
предложила представителям 
коренного населения сооб-
щать об известных им свя-
щенных и родовых местах, 
чтобы учёные могли иссле-
довать их. 

- Сейчас в муниципали-
тете ведётся работа по вы-
явлению родовых захоро-
нений, национальных клад-
бищ. Работники Центра по 
обеспечению деятельности 
КМНС отметили места, ко-
торые расположены вдоль 
реки Таз, куда можно было 
добраться водным транс-
портом, а также около Гы-
ды и фактории Юрибей. 
Больше у нас никакой до-
стоверной информации нет. 
Мы поэтому и вынесли эти 
вопросы на обсуждение, 
чтобы люди, которые знают 
о местах нахождения таких 
объектов, могли оказать 
нам помощь. Наша зада-
ча - привлекать население 
к сохранению культуры и 
традиций нашего народа, - 
обратилась к присутствую- 

щим заместитель главы ад-
министрации Тазовского 
района, начальник Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования Мария Ве-
никова.

По некоторым данным, на 
территории района суще-
ствует порядка 260 священ-
ных мест, родовых захороне-
ний и кладбищ. Необходимо 
уточнить информацию и 
нанести эти места на карту. 
Это поможет в дальнейшей 
работе, в том числе и с пред-
приятиями ТЭК при выделе-
нии участков под промыш-
ленное освоение. 

Также в ходе заседания 
члены Совета обсудили ре-
зультаты своей работы в 2017 
году.

- Первый год деятельности 
Совета в целом дал положи-
тельные результаты, были 
выявлены проблемные мо-
менты, как в организацион-
ной, так и текущей деятель-
ности. Члены Совета активно 
участвовали в общественных 
обсуждениях проектов де-
ятельности промышленных 
компаний в местах традици-
онного проживания и тради-
ционной хозяйственной дея-
тельности. Были организова-
ны общественные приёмные 
Совета в поселениях района, 
а также налажена работа с 
обращениями граждан по 
вопросам защиты прав и 
законных интересов корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Всего в адрес Сове-
та поступило 11 обращений, 
по всем были даны разъяс-
нения, - подытожила Мария 
Веникова.

При обсуждении планов на 
2018 год члены Совета пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера 
говорили о необходимости 
информационно-разъясни-
тельной работы с населени-
ем, ведущим традиционный 
образ жизни, также реше-
но продолжить сбор пред-
ложений жителей района 
для включения в Народную 
программу развития КМНС 
ЯНАО, чаще проводить вы-
ездные заседания на межсе-
ленной территории. 

- Нам необходимо обе-
спечить представительство 
членов Совета во всех ко-
миссиях, как администра-
тивного, так и ведомствен-
ного уровня. Хорошо, что 
удалось выехать за пределы 
районного центра и органи-
зовать там работу, так как 
она должна вестись с учётом 
мнения жителей межселен-
ной территории. Впереди 
реализация Народной про-
граммы, которая затрагива-
ет все сферы жизнедеятель-
ности коренного населения. 
Надо совершенствовать де-
ятельность нашего Совета в 
части информированности. 
В большей степени всё за-
висит от нас самих. Самое 
важное - учитывать интере-
сы коренных жителей, - под-
вёл итог встречи Глава Та-
зовского района Александр 
Иванов.

Для более эффективной 
работы решено расширить 
численный состав Совета 
представителей коренных 
малочисленных народов Се-
вера с 9 человек до 15, вклю-
чив представителей отда-
лённых поселений.
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С ПРАЗДНИКОМ!

День печати - 
наш праздник!

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Слово печатное
Знакомые из городов часто удивля-

ются: о чём можно писать в районной 
газете, да ещё и два раза в неделю? Со 
стороны действительно кажется, что 
в небольшом посёлке очень мало тем, 
однако если перейти с позиции наблю-
дателя на сторону создателя печатного 
СМИ, то ситуация выглядит по-ино-
му. О чём пишут городские газеты? О 
визитах мэра, заседаниях городского 
Совета, о строительстве мостов и до-
рог, об открытии новых культурных, 
спортивных или образовательных 
учреждений, о медицинском обслу-
живании в целом и в поликлиниках в 
частности, о новых дорожных знаках 
или изменении движения... В большом 
городе много тем, но как раз из-за их 
обильности не всегда получается осве-
щать проблемы жильцов конкретного 
дома, сбои в работе одного из десятков 
почтовых отделений, день открытых 
дверей в учреждении дополнитель-
ного образования, юбилей одной из 
сотен школ. Преимущество газеты 
районной - внимание к неглобально-
му - к людям, к событиям сельского 
масштаба. 

Газета «Советское Заполярье» - как 
раз такой пример реагирования на 
любое изменение жизни в Тазовском 
районе, на сигналы от читателей, на 
актуальные именно в нашей местности 
вопросы и проблемы. Порой можно 
слышать критику в наш адрес: запоз-
далая новость, об этом уже все знали 
и до выхода номера. В большинстве 
случаев такие негативные замечания 
вызваны спецификой газеты: печатное 
слово медленнее, чем электронное, да 
и порой на подготовку хорошей статьи 
требуется больше времени, чем для 
передачи сухих фактов. Да, газета не 
сравнится в скорости подачи инфор-
мации ни с новостными сайтами, ни 
с телевидением, ни с радио, но у неё 
есть и преимущества. Статьи мож-
но читать в любое удобное время: за 
чашкой кофе, в транспорте, в чуме. 
Для просмотра газетных новостей не 
нужен Интернет, мобильные или ком-
пьютерные устройства, днём знако-

миться с жизнью района можно даже и 
без электрического света. Согласитесь, 
что даже на рабочем месте листать бу-
мажную газету солиднее, чем смотреть 
новостной сайт с яркой рекламой или 
сервис для просмотра видеороликов. К 
прочитанному в газете можно вернуть-
ся, в статье легко делать пометки, да и 
увидеть своё изображение на газетной 
полосе как-то приятнее, чем просто на 
телеэкране. Так что газета остаётся 
одним из ведущих видов СМИ со сво-
ей аудиторией. Особенно «Советское 
Заполярье», которое дважды в неделю 
выходит для своих читателей.

Редакционная кухня
Чтобы газета вышла вовремя и была 

интересной и познавательной, над 
ней трудится небольшой штат про-
фессионалов. Всё начинается с пла-
нирования: каждый номер планиру-
ется за несколько дней до выхода в 
печать, постранично расписываются 
материалы и официальная инфор-
мация. Традиционно в стандартном 
субботнем номере для программы 
телевидения отводится две полосы, 
в номере за четверг - три. Оставшие- 
ся 17-18 полос - в нашей газете ми-
нимум 20 страниц - распределяются 
между официальной информацией от 
муниципальной власти, журналист-
скими статьями, объявлениями и при-
сланными читателями материалами. 
Планированием номера занимается 
главный редактор Вера Анохина: она 
не только размечает, сколько газет-
ной площади можно отдать под каж-
дый вид публикаций, но и обознача-
ет темы для статей журналистам на 
несколько номеров вперёд. При со-
ставлении плана всегда приходится 
держать в уме ближайшие праздники 
и знаменательные даты, о которых 
нужно обязательно рассказать на 
страницах газеты.  

Воплощением тематических идей, 
как собственных, так и редакторских, 
в интересные для читателя статьи за-
нимаются корреспонденты. Вербаль-
ное наполнение «районки» лежит на 
плечах пятерых журналистов: Ната-
льи Анисимовой, Елены Герасимовой, 
Константина Кокова, Ольги Ромах и 
Александра Шпилёва. Придумать или 

Интервью и написание статей тоже 
входит в работу главного редактора 
Веры Анохиной

Фотокорреспондент Роман Ищенко 
может справиться с любой задачей

Корреспондент Константин Коков - 
один из тех, кто наполняет газету 
интересным содержанием

Наталья Анисимова - один из самых 
опытных корреспондентов
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья!
Рад поздравить творческие коллективы 

и ветеранов печатных СМИ с профессиональ-
ным праздником - Днём российской печати! 

История, общественно-культурная жизнь 

Арктического региона всегда находили своё яркое 

отражение на страницах газет и журналов авто-

номного округа. Сегодня ямальские СМИ продолжа-

ют лучшие традиции  российской журналистики, 

стремятся соответствовать современным 

требованиям и разносторонним читательским 

интересам. Важно, что вы остаётесь интерес-

ными и познавательными для ямальцев, расска-

зываете о социально значимых и памятных со-

бытиях, тружениках нашего удивительного края, 

своим талантом способствуете укреплению 

стабильности нашего Арктического  региона.

Пользуясь случаем, искренне благодарю вас за 

объективность, художественное владение сло-

вом, честный и плодотворный труд. 

Желаю всем вам дальнейших творческих по-

бед, личных и профессиональных достижений, 

новых проектов и высоких рейтингов!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа  Дмитрий Кобылкин

От имени депутатов Районной Думы и 
от себя лично поздравляю журналистов, 
всех сотрудников редакции   районной 
газеты «Советское Заполярье» с профес-
сиональным праздником - Днём Российской 
печати!

13 января обрела своё рождение российская 

журналистика. Она подарила миру множество 

талантливых людей, настоящих профессионалов 

своего дела. Их работы являются эталоном для 

многих поколений журналистов не только в на-

шей стране, но и за рубежом. Я искренне благода-

рю вас за то, что вы бережёте эти добрые веко-

вые традиции, с любовью относитесь к родному 

языку, с уважением к своему   читателю.  

Понимая важность печатного слова,  Район-

ная Дума намерена и впредь тесно сотрудничать 

с газетой, придерживаясь принципа открытости, 

реагировать на конструктивную критику и дель-

ные предложения, активнее использовать воз-

можности прессы для информирования населения.  

Желаю творческих успехов, плодотворной 

работы, финансового благополучия, верных чи-

тателей и как можно больше хороших новостей.  

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

 Председатель Районной Думы
 Ольга Борисова

Ещё в нашей редакции есть инженер Вадим Ромашевский (на фото), который 
отвечает за техническое состояние печатных машин, вовремя меняет картриджи 
и устраняет мелкие поломки. Помимо газеты, выпускается ещё Вестник органов 
местного самоуправления, где печатаются все постановления, распоряжения и 
другие официальные документы, которые вступают в силу только после опубли-
кования в СМИ. Вёрсткой вестников и ведением их реестра занимается Надежда 
Думина. Кстати, Надежда вместе с Людмилой Вьюшкиной также придумывают 
дизайны для различной полиграфической продукции, которую тазовчане заказы-
вают в редакции. Распространением газеты, оформлением подписки и заявок на 
полиграфию занимается менеджер по рекламе Роман Воронов. 

получить тему, определить, в чью ком-
петенцию она входит (коммуналка, об-
разование, медицина, связь), связать-
ся с героем материала либо с тем, кто 
может дать комментарий, встретиться, 
записать информацию на диктофон - 
это начало работы над любой статьёй. 
На следующем этапе надо расшифро-
вать запись, то есть написать слова-
ми устную речь - поверьте, порой это 
бывает сложнее, чем написать статью 
полностью. Ещё в школе мы все изуча-
ли, что устная и письменная - это два 
разных вида речи, и если пересказать 
прочитанный рассказ у многих получа-
ется неплохо, то вот сказать так, чтобы 
потом эти фразы можно было с лёгко-
стью перенести на бумагу - сложнее. 
Но зато когда все интервью расшиф-
рованы, можно наконец-то «ловить» 
вдохновение и писать материал. Время 
на каждую статью тратится разное, всё 
зависит от тематики, вида (новость 
писать проще, чем, например, отчёт с 
совещания по ЖКХ) и, как ни странно, 
от темперамента автора.

Когда материалы написаны журна-
листами и прочитаны главным редак-
тором, они попадают к художествен-
ному редактору, задача которого рас-
положить их на полосах газеты так, 
чтобы было красиво и удобно читать. 
Вёрсткой газеты занимается Людми-
ла Вьюшкина: она знает все секреты 
визуального оформления газеты, пра-
вильного расположения текста, допу-
стимые нормы размещения нескольких 
материалов на одной странице, раз-
меры и виды шрифтов для удобного 
чтения. Почти всегда в процессе вёр-
стки участвует и автор статьи: иногда 
приходится переделывать заголовок, 
добавлять слова в лид или сокращать 
на пару предложений. 

Чтобы статья как можно выгоднее 
раскрылась перед читателем, необхо-
дима помощь фотографа. Наш фото-
корреспондент Роман Ищенко всегда 
может к любой теме сделать отличные 
снимки. Как и в любой работе, здесь 
тоже есть свои трудности: во-первых, 
нужно придумать, что именно сфо-
тографировать для определённой 
статьи. Если автор пишет о концерте 
или работе дорожников, то здесь с фо-
тографиями всё просто. А если нужно 

проиллюстрировать материал о ка-
честве сотовой связи или холодных 
батареях, то тут включает фантазию 
чуть ли не вся редакция. Во-вторых, 
порой приходится уговаривать героя 
публикации сфотографироваться. Ещё 
одна сложность - погодные условия и 
солнечный свет: зимой снимать на ули-
це можно лишь несколько часов, пока 
солнечные лучи хоть как-то светят, да 
и метель иногда начинается совсем не 
вовремя. Как показывает многолетняя 
практика, наш фотокорреспондент мо-
жет справиться с любой задачей.

Свёрстанный материал в распеча-
танном виде ложится на стол коррек-
тору. Андрею Каменских, который 
замещает находящуюся в отпуске по 
уходу за ребёнком Марию Вэнго, нуж-
но найти по возможности все орфогра-
фические и пунктуационные ошибки, 
исправить опечатки и проверить текст 
на удобочитаемость. 

Финишная прямая
Когда все полосы свёрстаны, прочи-

таны и исправлены, чистовой вариант 
газетного номера просматривает глав-
ный редактор: даже после нескольких 
проверок остаются пропущенные или 
лишние буквы в словах, а иногда да-
же неверные даты и фамилии. После 
финальных исправлений главный ре-
дактор подписывает номер в печать. 
Обычно это происходит по вечерам в 
среду и пятницу, чтобы на следующий 
день читатель уже получил свежий 
выпуск газеты. 

Печать газеты тоже занимает не-
мало времени. Редактор по выпуску 
Валентина Калюжная каждую среду 
и пятницу задерживается на работе 
дольше всех: 100 экземпляров 20-по-
лосной газеты отпечатывается за 40 
минут, а тираж издания составляет 825 
штук. А если номер сдвоенный, то, со-
ответственно, и времени на выпуск 
газеты затрачивается гораздо больше.

Вот такой путь проходит газета «Со-
ветское Заполярье», чтобы два раза в 
неделю приносить жителям нашего 
района новости и полезную информа-
цию. День печати - это праздник каж-
дого сотрудника редакции, кто вкла-
дывает силы, энергию и творчество 
в создание нашей районной газеты.

Примите поздравления!



10 № 4 (8796)
13 января 2018

ДАРЫ СЕВЕРА

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В этом номере газеты «Со-
ветское Заполярье» мы про-
должаем цикл публикаций, 
рассказывающих о местных 
продуктах питания. Сегод-
ня мы поговорим о щуке - 
рыбе, которую на Руси по 
праву считали самой ува-
жаемой из всего рыбьего 
царства. Ещё она - один из 
главных персонажей народ-
ного фольклора. Блюда из 
этой речной разбойницы 
занимали центральное 
место на царском столе, да 
и сегодня ценителей её га-
строномических качеств не 
стало меньше

Что выяснили 
ямальские учёные

Не секрет, что от пищи зави-
сит наше здоровье, особенно 
этот фактор становится замет-
ным в условиях жизни в аркти-
ческом регионе. В последние 
годы на Ямале проводятся 
исследования традиционного 
питания жителей. По словам  
заместителя директора ГКУ 
ЯНАО «Научный центр изуче-
ния Арктики» Андрея Лобано-
ва, многими рисками в плане 
здоровья можно управлять за 
счёт тех или иных продуктов 
питания. В частности, раскры-
ты профилактические возмож-
ности тех продуктов, на кото-
рые раньше обращали мало 
внимания - на так называемую 
«сорную» рыбу: щуку, налима. 
Оказалось, что это продукты 
самой высокой профилакти-
ческой активности по отно-
шению к гипертонической 
болезни.

Специалисты советуют про-
живающим в наших широтах 
каждую неделю съедать 800 
грамм щёкура. Но вот что бы-
ло неожиданностью для них - 
оказывается, того же эффекта 
в плане профилактики гипер-
тонической болезни можно 
добиться, употребляя щуку, но 

По щучьему 
веленью!

уже в гораздо меньших порци-
ях. Её хватает всего 40-50 грамм 
один-два раза в месяц. То есть 
пищевая ценность «сорной» 
рыбы гораздо выше, чем «бе-
лой». В ходе экспериментов вы-
яснилось, что налим, щука, а 
также привозной хек, повыша-
ют устойчивость к холоду, «хо-
лодовому стрессу», значитель-
но увеличивают способность 
ориентироваться в стрессовой 
ситуации. После употребления 
этих рыб улучшается крово- 
обращение после переохлаж-
дения. Так что этот потенциал 
«живого серебра» до сих пор 
недостаточно изучен. 

Состав и 
калорийность 

Щучье мясо своеобразно. 
В нём совсем нет углеводов, 
минимум (всего 1,1%) жиров и 
18,4% белков. Витаминный ряд: 
PP, E, C, B9, B6, B2, B1, A. Кало-
рийность при различных ви-
дах термообработки (на 100 г) 
в ккал: свежая - 84; отварная - 
98; жареная - 127; фарширован-
ная - 141; солёная икра - 87. 

Чем полезна щука для здо-
ровья? Набор микроэлементов 
способствует нормальной рит-
мичности сердечных сокраще-
ний. Наличие природных анти-
септиков укрепляет иммуни-
тет для борьбы с инфекциями. 
Ускоренное усвоение белков 
облегчает процесс перевари-
вания пищи, что полезно при 
проблемах с поджелудочной 
железой и печенью. Регуляр-
ное присутствие в меню блюд 
из щуки придаёт тонус нервной 
системе. Снижает риск возник-
новения диабета. Щучий жир 
регулирует уровень холесте-
рина в крови, обладает профи-
лактической силой от болезней 
сердца и сосудов. 

Применение в 
диетологии

Обладая низкой калорий-
ностью, щучье мясо являет-
ся диетическим продуктом. 
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Этот факт используется при 
разработке оптимального 
плана питания для людей, 
имеющих ограничения в пи-
тании. К диетическим рыб-
ным блюдам предъявляются 
строгие требования. Исклю-
чена обжарка рыбы, соление 
и копчение. Щуку допускает-
ся отваривать, тушить, запе-
кать. Известно, что любая 
диета вызывает у организма 
стресс. Витамины группы B, 
содержащиеся в мясе щуки 
в достаточном количестве, 
помогут преодолеть его по-
следствия: успокоят нервы и 
улучшат сон. 

Польза щучьей икры
Регулярное использование 

в пищу икры щуки приводит 
в норму показатели артери-
ального давления; подни-
мает гемоглобин в крови до 
приемлемого уровня; укреп- 
ляет иммунные функции 
организма; служит препят-
ствием преждевременному 
старению; нормализует ра-
боту отделов головного моз-
га; препятствует развитию 
атеросклероза; благотворно 
влияет на состояние в пери-
од беременности, а также 
при реабилитации лиц, пе-
ренёсших тяжёлые болезни; 
повышает либидо; проявляет 
оздоровительный эффект на 
ногтях, волосах и коже. 

Краткая кулинарная 
справка

Бытует мнение, что мясо у 
щуки суховатое и костлявое. 
Но зная некоторые секреты 
её обработки, можно приго-
товить настоящие делика-
тесы. Популярны пироги и 
котлеты, уха и балык, залив-
ная и фаршированная рыба, 
пожаренная с лучком и мор-
ковкой, пельмени. Способы 
термообработки подойдут 
любые. А результат уже бу-
дет зависеть от мастерства 
повара. 

На Руси щучья икра цени-
лась настолько высоко, что 

была доступна лишь царям и их 
ближайшему окружению. Мно-
гие гурманы считают, что её вку-
совые качества ни в чём не усту-
пают ни красной икре, ни чёрной

 > Читатели, желающие поделиться свои- 
ми кулинарными рецептами из местных 
продуктов, могут отправлять их на е-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru или сайт газеты 
www.советскоезаполярье.рф

- Я беру примерно на 0,5 килограмма 
филе рыбы 2 луковицы, 150 граммов расти-
тельного масла, 2 столовые ложки уксусной 
кислоты (70%), соль, 300 граммов свежих 
огурцов, чёрный перец, 5 зубчиков чеснока, 
красный перец и свежую или сушёную кин-
зу. Сначала филе нужно порезать соломкой, 
а затем посолить и оставить на 10 минут. 
Добавить уксусную кислоту и поставить под 
гнёт на полчаса под крышкой, чтобы рыба 
за это время дала сок. Огурец отдельно 
измельчить соломкой, сложить в миску, 
посолить и подождать, пока он даст сок. 
Оба продукта извлечь из маринада, отжать 
и переложить в одну тарелку. Сюда же до-
бавить мелконарезанный лук с чесноком и 
хорошенько перемешать. Засыпать перец и 
кинзу. Масло раскалить, пока со сковороды 
не пойдёт дым. Продукты залить горячим 
жиром, перемешать и дать им немного на-
стояться. Такое рыбное блюдо прекрасно 
подойдёт для праздничного застолья, - де-
лится своим рецептом тазовчанка Наталья 
Анисимова.

У жительницы райцентра Веры Анохиной 
тоже есть рецепт блюда из этой рыбы. При-
чём он обладает сразу двумя достоинства-
ми: простой и вкусный. Чтобы побаловать 
себя и своих близких, необходимо очищен-
ную и порезанную порционными кусками 

Рецепты блюд от тазовчан

рыбу обжарить в панировке, добавить мор-
ковь и лук, немного всё вместе потушить. 
Затем залить молоком, можно и сливочками. 
Добавить соль и любимые специи. Тушить 
на медленном огне. Для тех, кто следит за 
своей фигурой, подойдёт этот же рецепт, 
только рыбу и овощи обжаривать не нужно, 
достаточно потушить их в молоке.

Рецептом вкусной закуски из этой рыбы 
также делится Татьяна Иванова:

- Взять на одну щуку - луковицу, яйцо, 
морковь, растительного масла 2 столовых 
ложки, майонез, соль, перец. Тщательно 
промыть гречку, выложить в кастрюлю и 
залить крутым кипятком, оставить, закрыв 
крышкой, чтобы она набухала.

Морковь и лук очистить и порезать, вы-
ложить в сковороду и обжарить 5-7 минут. 
Выпотрошить рыбу, очистить от чешуи, 
промыть тушку и, надрезав хребет, вынуть 
его из кожи вместе с мясом и костями. Из 
головы, кожи и хвоста должен получиться 
«чулок», который и будем фаршировать. 
Отделить мясо щуки от костей, перекрутить 
в мясорубке 2 раза. Набухшую гречку и об-
жаренные овощи перемешать. Заправить 
фарш перцем и солью, вбить яйцо и соеди-
нить с гречкой и овощами. Нафаршировать 
кожу щуки начинкой, плотнее её трамбуя. 
Затем застелить противень пергаментом, 
выложить рыбу вниз швом (кожу в области 
брюшка нужно сделать внахлёст, зашивать 
шов необязательно - он сам запечатается в 
процессе запекания благодаря яйцу). Об-
мазать рыбу майонезом вместе с головой и 
хвостом и запекать в духовке при темпера-
туре 200 градусов 1 час. Остывшую рыбу на-
резать порционными кусочками и выложить 
на блюдо. Приятного аппетита!



12 № 4 (8796)
13 января 2018

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение администрации посёлка Тазовский от 09.01.2018 года № 2-р. 
О подведении итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление  фасадов и прилегающих 
территорий учреждений бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, витрин, 
интерьеров магазинов, торговых павильонов, организаций общественного питания, бытового 
обслуживания населения «Зима -  пора чудес»

В соответствии с постановлениями  адми-
нистрации поселка Тазовский от 04 декабря 
2017 года  № 217  «О проведении конкурса 
на лучшее новогоднее оформление фа-
садов и прилегающих территорий учреж-
дений бюджетной сферы, организаций 
различных форм собственности, витрин, 
интерьеров магазинов, торговых павильо-
нов, организаций общественного питания, 
бытового обслуживания населения «Зима -  
пора чудес»», на основании протоколов 
заседаний конкурсных комиссий:

1. Определить победителя и призеров в 
конкурсе на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов и прилегающих террито-

рий учреждений бюджетной сферы, орга-
низаций различных форм собственности, 
витрин, интерьеров магазинов, торговых 
павильонов, организаций общественного 
питания, бытового обслуживания населе-
ния «Зима -  пора чудес» и наградить: 

ООО «Тазагрорыбпром», занявшее пер-
вое место, сертификатом на получение в лет-
ний период 2018 года 300 саженцев цветов;

Пожарную часть по охране п. Та-
зовский ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району филиала ГКУ ПС ЯНАО, за-
нявшую второе место, сертификатом на 
получение в летний период 2018 года 200 
саженцев цветов;

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
занявший второе место, сертификатом на 
получение в летний период 2018 года 200 
саженцев цветов;

Индивидуального предпринимате-
ля Шугаипова Зекерью Кунтеевича, 
занявшего третье место, сертификатом на 
получение в летний период 2018 года 100 
саженцев цветов.

2. Обнародовать настоящее  распоря-
жение  в установленном порядке.

3. Контроль исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Постановление администрации 
Тазовского района от 28.12.2017 
года № 1472. Об утверждении перечня 
многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о проведении капитального 
ремонта в 2018 году на территории муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с частью 6 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 6 статьи 20 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2014 года № 1136-П «Об 
утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, на 2016-2045 
годы», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 октября 2016 года № 1008-П «Об 
утверждении регионального кратко-
срочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 
2017-2019 годы», руководствуясь статьёй 
45 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень 

многоквартирных домов, в отношении 
которых принято решение о проведении 
капитального ремонта в 2018 году на тер-

ритории муниципального образования 
Тазовский район. 

2. Установить, что перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту, 
стоимость, сроки проведения и источ-
ники финансирования определяются 
региональным краткосрочным планом 
реализации региональной программы 
капитального ремонта, утвержденным по-
становлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 октября 
2016 года № 1008-П. 

3. Управлению коммуникаций, 
строительства и жилищной полити-
ки Администрации Тазовского района 
(Сиденко А.С.) в течение пяти рабочих 
дней с момента издания настоящего 
постановления уведомить о принятом 
решении некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и собственников 
помещений в многоквартирных домах, в 
отношении которых принято решение о 
проведении капитального ремонта в 2018 
году, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков
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код работы 

(услуги)
всего руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого: муниципальное образование 
Тазовский район 2018 год

2 Х 5 020,60 153 Х Х 6 603 691,00 6 406 108,00 0,00 189 000,00 9 409,00 6 604 517,00

Ассигнования, не распределенные 
муниципальным образованием

Х Х 826,00 826,00

1 71923000 Тазовский район пос. 
Тазовский

м/р Гео-
лог

14 КИ 1 298,50 40 итого Х 6 385 430,00 6 385 430,00 0,00 0,00 0,00 6 385 430,00

71923000 Тазовский район проведение 
экспертизы 
проектной 

документации

50 5 305,00 5 305,00 5 305,00

71923000 Тазовский район ремонт крыши 08 6 246 450,00 6 246 450,00 6 246 450,00

71923000 Тазовский район услуги по 
строительному 

контролю

21 133 675,00 133 675,00 133 675,00

2 71923000 Тазовский район пос. 
Тазовский

ул. 
Геофи-
зиков

30 КИ 3 722,10 113 итого Х 218 261,00 20 678,00 0,00 188 174,00 9 409,00 218 261,00

71923000 Тазовский район разработка 
проектной 

документации 
по капитальному 
ремонту общего 

имущества 
в многоквар
тирном доме

20 197 583,00 188 174,00 9 409,00 197 583,00

71923000 Тазовский район проведение 
экспертизы 
проектной 

документации

50 20 678,00 20 678,00 20 678,00



13№ 4 (8796)
13 января 2018

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение администрации посёлка Тазовский от 
09.01.2018 года № 4-р. О подведении итогов конкурса на лучший детский 
рисунок «В снежном царстве, в морозном государстве»

В соответствии с постановлением  
Администрации поселка Тазовский                    
04 декабря 2017 года № 216 «О проведе-
нии конкурса  на лучший детский рисунок 
«В снежном царстве, в морозном государ-
стве»», на основании протокола заседа-
ния конкурсной комиссии:

1. Определить победителя и призе-
ров в конкурсе на лучший детский ри-
сунок «В снежном царстве, в морозном 
государстве» в возрастной категории 
от 7 до 10 лет и наградить денежными 
призами: 

Ядне Тимофея Александровича, 
занявшего первое место, в размере 3 500 
(три тысячи пятьсот) рублей; 

Стенникову Ульяну Александров-
ну, занявшую второе место, в размере 
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

Гурьянова Родиона Павловича, 
занявшего третье место, в размере 1 500 
(одна тысяча пятьсот) рублей.

2. Определить победителя и призеров 
в конкурсе на лучший детский рисунок 
«В снежном царстве, в морозном государ-
стве» в возрастной категории от 11 до 14 
лет и наградить денежными призами:

Захарову Ольгу Сергеевну, заняв-
шую первое место, в размере 3 500 (три 
тысячи пятьсот) рублей;

Засорину Анну Андреевну, заняв-
шую второе место, в размере 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей;
Евай Данила Константиновича, 

занявшего третье место, в размере 1 500 
(одна тысяча пятьсот) рублей.

3. Отделу бухгалтерского учета, финан-
сов и бюджета Администрации поселка 
Тазовский (Байрамова Т.Г.) обеспечить 
финансирование конкурса на лучший 
детский рисунок «В снежном царстве, в 
морозном государстве».

4. Обнародовать настоящее  распоря-
жение  в установленном порядке.

5. Контроль исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 28 декабря 2017 года № 1472
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работ по 

капитальному 
ремонту 
общего 

имущества в 
многоквартир

ных домах 
(руб.)

Сведения об объёме и источниках финансирования работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
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вид работ (услуг)
код работы 

(услуги)
всего руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого: муниципальное образование 
Тазовский район 2018 год

2 Х 5 020,60 153 Х Х 6 603 691,00 6 406 108,00 0,00 189 000,00 9 409,00 6 604 517,00

Ассигнования, не распределенные 
муниципальным образованием

Х Х 826,00 826,00

1 71923000 Тазовский район пос. 
Тазовский

м/р Гео-
лог

14 КИ 1 298,50 40 итого Х 6 385 430,00 6 385 430,00 0,00 0,00 0,00 6 385 430,00

71923000 Тазовский район проведение 
экспертизы 
проектной 

документации

50 5 305,00 5 305,00 5 305,00

71923000 Тазовский район ремонт крыши 08 6 246 450,00 6 246 450,00 6 246 450,00

71923000 Тазовский район услуги по 
строительному 

контролю

21 133 675,00 133 675,00 133 675,00

2 71923000 Тазовский район пос. 
Тазовский

ул. 
Геофи-
зиков

30 КИ 3 722,10 113 итого Х 218 261,00 20 678,00 0,00 188 174,00 9 409,00 218 261,00

71923000 Тазовский район разработка 
проектной 

документации 
по капитальному 
ремонту общего 

имущества 
в многоквар
тирном доме

20 197 583,00 188 174,00 9 409,00 197 583,00

71923000 Тазовский район проведение 
экспертизы 
проектной 

документации

50 20 678,00 20 678,00 20 678,00

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2018 году 

на территории муниципального образования Тазовский район
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Решение Собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-
Сале от 26.12.2017 года № 7-4-21. О внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село Газ-
Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-Сале от 
22.05.2007 года № 4-2-21

В соответствии с ч. 1 ст. 8 и ст.33 Гра-
достроительного кодекса РФ и приказом 
Минэкономразвития России от 06.10.2017 
№ 547 «О внесении изменения в класси-
фикатор видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 
1 сентября 2014 года № 540», в  целях при-
ведения в соответствие с действующим 
законодательством Правил землепользо-
вания и застройки, руководствуясь ста-
тьей 24 Устава муниципального образова-

ния село Газ-Сале, Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Абзац 28 «обслуживание жилой 

застройки» Приложения № 1 разде-
ла «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования село 
Газ-Сале, утвержденные решением Со-
брания депутатов муниципального об-
разования село Газ-Сале от 22.05.2007 
года № 4-2-21 изложить в следующей 
редакции:

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов 
капитального строительства, 
размещение которых 
предусмотрено видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также 
связано с проживанием 
граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, 
не требует установления 
санитарной зоны

2.7
214002007000

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье».
Глава села, председатель Собрания депутатов

И.М. Заборный

Распоряжение администрации посёлка 
Тазовский от 09.01.2018 года № 3-р. 
О подведении итогов конкурса по оформлению улиц 
и дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик»

В соответствии с постановлениями  
Администрации поселка Тазовский от 04 
декабря 2017 года  № 215  «О проведении 
конкурса по оформлению улиц и дворов 
жилых домов «Новогодний эко-дворик», 
на основании протокола заседания кон-
курсной комиссии:

1. Определить победителя и призеров в 
конкурсе по оформлению улиц и дворов 
жилых домов  «Новогодний эко-дворик»: 

Первое место - Никипелова Наталья 
Викторовна;

Второе место -  Серобаба Сергей 
Владимирович;

Третье место - Плотникова Юлия 
Александровна.

2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее  распоряжение  в установленном 
порядке.

3. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

В программу материнского 
капитала с 2018 года внесен ряд 
значимых дополнений

Во-первых, семьи с низким 
доходом, в которых с 1 января 2018 
года появится второй ребенок, смо-
гут получать ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. 
Под низким доходом семьи понима-
ется доход, который не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в субъекте РФ. Размер выплаты 
тоже зависит от региона - он равен 
прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выплатой 
в 2018 году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей за II 
квартал 2017 года.
Во-вторых, снимается трехлет-
ний мораторий на распоряжение ма-
теринским капиталом на дошкольное 
образование детей.

Возможность вступления в про-
грамму материнского капитала прод-
лена до 31 декабря 2021 года. То есть 
для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены.

Остальные направления использо-
вания материнского капитала остаются 
теми же: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных услуг 
для детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение 
сертификата и распоряжение его 
средствами можно через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР или 
портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 
2018 году не изменится и составит 
453 тыс. рублей.

Материнский 
капитал

ПФР сообщает
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ОТЧЁТ. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Тазовский район за 2017 год

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2016-2017 
годы, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01 апреля 2016 года 
№ 147, Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 «О комисси-
ях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов», постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
июля 2010 года № 159-ПГ «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих 
Ямало-Ненецкого автономного округа и уре-
гулированию конфликта интересов», Планом 
работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Та-
зовский район (далее - Комиссия) в 2017 году 
проведена следующая работа.

В целях информирования населения о 
деятельности Комиссии на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
http://www.tasu.ru (далее - официальный 
сайт органов местного самоуправления) раз-
мещен отчет о работе Комиссии за 2016 год. 

Отчет о работе Комиссии за 2016 год опуб- 
ликован в общественно-политической газете 
Тазовского района «Советское Заполярье» от 
19 января 2017 года № 4. 

Деятельность Комиссии осуществляется в 
соответствии с постановлением Администра-
ции Тазовского района от 07 июля 2016 года 
№ 325 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Та-
зовский район».

На официальном сайте органов местного 
самоуправления в подразделе «Комиссия 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов» раздела 
«Противодействие коррупции» размещена 
информация о деятельности Комиссии, в том 
числе о составе Комиссии; о порядке работы 
Комиссии; о порядке направления информа-
ции, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии; о порядке подачи 
заявлений для рассмотрения на Комиссии; 
сведения о планируемом проведении за-
седания Комиссии (анонс), о состоявшемся 
заседании Комиссии, принятых Комиссией 
решениях; план работы Комиссии на год; 
отчеты о работе Комиссии за период с 2011 
по 2016 годы.

Информация о деятельности Комиссии 
также размещена на стендах с информацией 
о деятельности должностных лиц, ответствен-
ных за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в муни-
ципальном образовании Тазовский район, а 
также по вопросам противодействия корруп-
ции, размещенных в административных по-
мещениях органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский рай-
он, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Тазовского района.

Для обеспечения возможности обращения 
граждан по фактам коррупционной направ-
ленности, с которыми они столкнулись в 
процессе взаимодействия с должностными 
лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район, работает «Телефон доверия». В теку-
щем году звонков на «Телефон доверия» не 
поступало.

На официальном сайте органов местного 
самоуправления в подразделе «Обратная 
связь для сообщений о фактах коррупции» 
раздела «Противодействие коррупции» орга-
низован программный модуль «Информация 
в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интере-
сов в муниципальном образовании Тазовский 
район», на который могут обратиться гражда-
не о нарушении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению и (или) 
об урегулировании конфликта интересов, а 
также Кодекса профессиональной этики и 
служебного поведения муниципальных слу-
жащих. В текущем году обращений граждан 
не поступало.

В 2017 году проведено 8 заседаний Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассматривались 

такие вопросы, как:
- о выполнении муниципальными служащи-

ми иной оплачиваемой работы;
- о заключении трудового договора с граж-

данином, замещавшим должность муници-
пальной службы; 

- о результатах проведенного должност-
ными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский рай-
он, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Тазовского района, в июне 
2017 года анализа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными 
служащими за 2016 год;

- о результатах проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих на основании 
проведенного должностными лицами, ответ-
ственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
Тазовского района, в июне 2017 года анализа 

сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных муниципальными служащими за 
2016 год;

- о работе по ознакомлению муниципаль-
ных служащих с муниципальными правовыми 
актами по вопросам соблюдения требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов.

В целях предотвращения конфликта инте-
ресов на муниципальной службе на заседа-
ниях Комиссии в текущем году рассмотрено 1 
уведомление, поступившее от муниципально-
го служащего о выполнении им иной оплачи-
ваемой работы.

В июне текущего года должностными лица-
ми, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, 
был проведен анализ сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными 
служащими за 2016 год (далее - Сведения).

В соответствии с решением Комиссии 
(протокол № 4 от 28 августа 2017 года) руко-
водителям органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Тазовского района, отделу по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений Администрации Тазовского района 
рекомендовано провести проверку досто-
верности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении муниципальных слу-
жащих, у которых в результате проведенного 
анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными 
служащими за 2016 год, выявлены расхож-
дения, неточности (всего 18 муниципальных 
служащих). 

В соответствии с постановлением Админи-
страции Тазовского района от 02 февраля 2015 
года № 31 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации 
Тазовского района, и муниципальными слу-
жащими Администрации Тазовского района, и 
соблюдения муниципальными служащими Ад-
министрации Тазовского района требований к 
служебному поведению» проверки проведе-
ны в отношении 18 муниципальных служащих.

По результатам проверок работодателям 
подготовлены доклады. С результатами прове-
рок муниципальные служащие были ознаком-
лены под роспись. 

В отношении 11 муниципальных служащих 
Комиссией приняты решения, что Сведения, 
представленные муниципальными служащи-
ми, являются неполными и (или) недосто-
верными.

В 2017 году по результатам заседаний Ко-
миссии материалы в правоохранительные 
органы не направлялись. 



16 № 4 (8796)
13 января 2018

СЛУШАНИЯ

ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с 
Администрацией Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений 
по проектной документации, 
включающей материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), по объектам«Восточно-
Тазовское месторождение. 
Объекты добычи», «Северо-
Русское месторождение. Линейные 
объекты»

Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство объектов добычи и 
транспорта продукции скважин Восточ-
но-Тазовского и Северо-Русского нефте-
газоконденсатных месторождений.

Местоположение объекта наме-
чаемой деятельности: Восточно-Та-
зовское месторождение расположено 
в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в 45 км юго-вос-
точнее п. Тазовский. Северо-Русское 
месторождение расположено в Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого автономного 
округав 60 км юго-восточнее с. Газ-Сале и 
в 80 км юго-восточнее п. Тазовский. Про-
ектируемые линейные объекты располо-

ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с 
Администрацией Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений 
по проектной документации, 
включающей материалы по оценке 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), по объекту«Северо-
Русское месторождение. Объекты 
подготовки. Полигон твердых 
бытовых и производственных 
отходов»

Цель намечаемой деятельности: 
строительство объектов вспомогательной 
инфраструктуры Северо-Русского нефте-
газоконденсатного месторождения.

Местоположение объекта намеча-
емой деятельности: Северо-Русское 
месторождение расположено в Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 60 км юго-восточнее с. Газ-Сале и 
в 80 км юго-восточнее п. Тазовский.

Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

Извещение. О проведении ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
общественных слушаний (обсуждений)

жены на землях Тазовского и Пуровского 
районов Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области.

Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автоном-
ныйокруг, Пуровский район, г. Тарко-Са-
ле, ул. Тарасова, д. 28).

Генеральный проектировщик, 
разработчик ОВОС: АО «Гипровосток-
нефть».

Орган, ответственный за органи-
зацию и проведение обществен-
ных обсуждений: Администрация му-
ниципального образования Тазовский 
район.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: сен-
тябрь 2017 года - февраль 2018 года.

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания, инфор-
мирование и опрос заинтересованных 
граждан, форма представления замеча-
ний и предложений - письменная, произ-
вольная.

Общественные приемные от-
крыты с 16 января 2018 года по 16 
февраля 2018 года по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 28, здание Центральной районной 
библиотеки, здание Администрации 

с. Газ-Сале, здание Администрации 
с. Находка и здание Администрации 
с. Антипаюта. В общественных приемных 
представлены следующие материалы: 
проектная документация, включающая 
материалы по ОВОС, техническое зада-
ние по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, журнал для регистрации за-
мечаний и предложений по намечаемой 
хозяйственной деятельности, в котором 
заинтересованные лица и представители 
общественности могут оставлять свои 
отзывы и комментарии.

Место и время проведения об-
щественных слушаний: 16 февраля 
2018 года в 15.00 (по местному времени) 
в здании районного Центра националь-
ных культур, расположенном по адресу: 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Контактная информация:
Заказчик: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-

НЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федера-
ция, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Та-
расова, д. 28, телефон 8 (34997) 45-651, 
контактное лицо - Леонович И.С.

Разработчики ОВОС: АО «Гипровосток-
нефть», 443041, г. Самара, ул. Красноар-
мейская, д. 93, телефон (846) 332-18-80, 
контактное лицо - Зуев П.А.

Извещение. О проведении ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
общественных слушаний (обсуждений)

округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 28).

Генеральный проектировщик, раз-
работчик ОВОС: ООО «Газпром проек-
тирование» Тюменский филиал.

Орган, ответственный за органи-
зацию и проведение обществен-
ных обсуждений: Администрация му-
ниципального образования Тазовский 
район.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: сен-
тябрь 2017 года - февраль 2018 года.

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания, инфор-
мирование и опрос заинтересованных 
граждан, форма представления замеча-
ний и предложений - письменная, произ-
вольная.

Общественные приемные от-
крыты с 16 января 2018 года по 16 
февраля 2018 года по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 28, здание Центральной районной 
библиотеки, здание Администрации 
с. Газ-Сале, здание Администрации 
с. Находка и  здание Администрации 
с. Антипаюта. В общественных приемных 

представлены следующие материалы: 
проектная документация, включающая 
материалы по ОВОС, техническое зада-
ние по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, журнал для регистрации за-
мечаний и предложений по намечаемой 
хозяйственной деятельности, в котором 
заинтересованные лица и представители 
общественности могут оставлять свои 
отзывы и комментарии.

Место и время проведения об-
щественных слушаний: 16 февраля 
2018 года в 15.00 (по местному времени)
в здании районного Центра националь-
ных культур, расположенном по адресу: 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Контактная информация:
Заказчик: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-

НЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федера-
ция, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Та-
расова, д. 28, телефон 8 (34997) 45-651, 
контактное лицо - Леонович И.С.

ООО «Газпром проектирование» Тю-
менский филиал, 625019, г. Тюмень, ул. Во-
ровского, д. 2, телефон (3452) 28-64-81, 
контактное лицо - Крушин М.П.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

20.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.10 Х/ф «Zолушка» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Лучше всех!»  
11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница»

15.00 Х/ф «Укротительница тигров»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Танцы
19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Исход: цари и боги» (16+)

00.45 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины

01.50 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

19.01

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» (12+)

10.20 Х/ф «Долгая дорога к себе» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30, 20.20 Т/с «Противостояние» (16+)

14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.50, 21.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

01.40 «Словарь рыбака» (16+)

Крещение Господне 
(Святое Богоявление) -
один из самых древних 
праздников христианской 
Церкви. Празднуется Право-
славной Церковью 19 января 
по новому стилю. Накануне 
праздника, 18 января, уста-
новлен строгий пост

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Любопытная Варва-

ра» (12+)

17.35 Т/с «Черный принц» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

22.40 «Жена. История люб-
ви» (16+)

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

00.55 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» 
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Всё, что пишут обо мне, - 
неправда» (12+)

00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры» 

06.35 «Лето Господне» 
07.05 «Пряничный домик» 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
09.40 «Главная роль» 
10.20 Х/ф «Суворов» 
12.15 «Больше, чем любовь» 
12.55 Д/ф «Секрет равновесия» 
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы» 
16.25 «Письма из провинции» 
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность» 
17.20 «Мировые сокровища» 
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?» 
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви» 
19.45 «Линия жизни» 
20.40 Х/ф «Кинг Конг» 
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.40 Х/ф «Мафия: игра на выжи-
вание» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.05 Х/ф «Дочь за отца» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00.25 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

02.45 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)

11.30 Биатлон (0+)

13.10 Новости
13.20 «Все на «Матч»
14.00 Бобслей и скеле-

тон (0+)

15.20 Фигурное катание
17.40 Новости
17.45 «Все на «Матч»
18.05 Биатлон
19.45 Фигурное ката-

ние (0+)

00.10 Баскетбол
02.05 «Все на «Матч»
02.35 Конькобежный 

спорт (0+)

03.05 Бобслей и скеле-
тон (0+)

04.00 Фигурное ката-
ние (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)

02.30 Х/ф «Качели» (12+) 

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

11.30 «Дакар-2018» (12+)

12.00 Новости
12.05 Биатлон (0+)

13.45 Новости
13.50 «Автоинспекция» (12+)

14.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)

14.50 «Дакар-2018» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на «Матч» 
15.35 Фигурное катание
17.05 Биатлон
17.55 Фигурное катание
18.50 Биатлон
19.40 «Сильное шоу» (16+)

20.10 Футбол
22.10 «Все на «Матч»
22.25 Футбол
00.25 Фигурное катание (0+)

02.40 «Все на «Матч»
03.10 Лыжный спорт (0+)

05.05 Конькобежный спорт (0+)

05.30 Бобслей и скелетон (0+)

07.00 Смешанные единоборства

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали» 
08.25 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Повесть о первой 

любви» 
11.55 «Власть факта» 
12.35 Д/ф «Лето белого 

медведя» 
13.30 «Пятое измерение» 
14.00 «Моя Италия» 
15.05 Х/ф «Кошка на раскален-

ной крыше» 
16.50 «Игра в бисер» 
17.30 «Искатели» 
18.15 Д/ф «Бионические 

полеты» 
18.55 Х/ф «Восток - Запад» 
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Испытание» 
23.45 Концерт Пола Маккартни
00.45 Д/ф «Лето белого 

медведя» 
01.40 «Искатели» 
02.30 Мультфильмы для взрослых
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

21.01

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.20 «Тысячи миров. День Бородина» (12+)

07.50 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.40 Х/ф «Братья Комаровы» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Т/с «Противостояние» (16+)

15.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 2» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

21.45 Х/ф «Красные огни» (16+)

23.35 Х/ф «Кровавая графиня - Батори» (18+)

01.55 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

04.15 «Открытый мир» (12+)

 

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Иван-бражник -
бражником его назвали по-
тому, что в этот день принято 
было «запивать» зло, при этом 
приговаривали: «Празднуй 
раз в месяц - будешь весёлым; 
запразднуешь каждый день - 
будешь голым». Однако, 
прежде чем сесть за стол, 
полагалось выпить крещен-
ской воды, чтобы запастись 
здоровьем на целый год

Всемирный день снега -
Международный день зим-
них видов спорта. Празд-
ник отмечают народными 
гуляниями, спортивными 
соревнованиями, зимними 
карнавалами, игрой в снеж-
ки и катанием на лыжах

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости 
12.20 «Теория заговора» (16+)

13.20 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Женщины

14.40 Х/ф «Анна и король» 
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию
01.10 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Т/с «Черный принц» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

17.30 Х/ф «Питер - Москва» (12+)

21.30 Т/с «Капкан для звезды» (12+)

00.20 «События»
00.40 Т/с «Капкан для звезды» (12+)

01.35 Х/ф «Викинг» (16+)

05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» (12+)

02.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)

16.15 Х/ф «Одиночество» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 Т/с «Право на правду» (12+)

03.20 «Смехопанорама»

06.30 «Святыни христианского мира» 
07.05 Х/ф «Летние гастроли» 
08.25 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «Очередной рейс» 
12.30 «Что делать?» 
13.15 «Страна птиц»
13.20 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
13.45 Документальный фильм
13.55 «Шедевры мирового музыкально-

го театра» 
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» 
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь-

штинского»
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Романтика романса» 
21.05 Д/с «Архивные тайны» 
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» 
23.25 «Кинескоп» 
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-

зали» 
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)

23.45 «Международная пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.55 Х/ф «Дикари» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.30 Биатлон (0+)

11.05 «Все на футбол! Афиша» (12+)

11.35 Профессиональный бокс (16+)

12.50 «Сильное шоу» (16+)

13.20 Новости
13.25 Лыжный спорт
14.45 «Дакар-2018» (12+)

15.15 Д/с «Утомленные славой» (16+)

15.45 Новости
15.50 «Все на «Матч»
16.20 Биатлон
17.20 Лыжный спорт
17.55 «Дакар-2018» (12+)

18.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

18.35 Биатлон
19.35 «Все на «Матч»
19.55 Баскетбол
21.45 Новости
21.55 Футбол
23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Конькобежный спорт (0+)

03.40 Фигурное катание (0+)

05.55 Бобслей и скелетон (0+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

10.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

12.55 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)

17.05 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Призрак бродит по 
Европе» (16+)

03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

04.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

05.00 Х/ф «Служили два товари-
ща» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

01.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)

11.50 Т/с «Дети Водолея» (16+)

15.35 Т/с «Всегда говори «Всег-
да» - 2» (12+)

23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)

01.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильм (6+)

07.20 «Тысячи миров» (12+)

07.50 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.40 Х/ф «Алёшкина охота» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования. Тайна 
«Кузькиной матери» (12+)

13.30 Т/с «Противостояние» (16+)

14.50 Х/ф «Ищу друга жизни» (16+)

16.25 Х/ф «Тень» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Т/с «Противостояние» (16+)

22.25 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)

00.10 Х/ф «Ищу друга жизни» (16+)

01.45 Волейбол. Чемпионат России 
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» доводит до 
сведения жителей района, что с 9 января по 1 сентя-
бря 2018 года продолжается заявочная кампания на 
2019 год на участие в мероприятиях по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям.

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» доводит до 
сведения жителей района, что с 9 января по 1 августа 
2018 года проходит заявочная кампания на 2019 год на 
участие в федеральной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года».

За разъяснениями обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 13, или 
по телефону: 2-19-64.

Уважаемые 
тазовчане! 
Администрация посёл-
ка Тазовский просит 
граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий, до 
1 апреля 2018 года 
пройти ежегодную 
перерегистрацию. 
Для получения более под-
робной информации вы 
можете обратиться в отдел 
жилищной и социальной 
политики администрации 
посёлка Тазовский каби-
нет № 4 или по телефону: 
2-23-38.

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

Отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных органов» Тазовского района  «ТАСУ-ЯВА» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким ушедшей из жизни 

Риммы Павловны ЗАГОРЕЛЬСКОЙ, 
проработавшей в образовании Тазовского района 33 года. Учитель русского языка и литературы, 
она пользовалась заслуженным авторитетом у учащихся, их родителей и педагогического кол-
лектива средней школы. Римма Павловна была награждена значком «Почётный работник общего 
образования РФ», медалью «Ветеран труда РФ».

Светлая память о ней  сохранится в сердцах тазовчан!



20 № 4 (8796)
13 января 2018

СПОРТ

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

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

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

В пятницу, 5 января, в 
спортивном зале «Геолог» 
состоялся рождественский 
турнир по стритболу. Прав-
да, в наших климатических 
условиях в настоящий стрит-
бол - уличный вид баскетбо-
ла с меньшей зоной игры и 
количеством игроков сыг- 
рать сложно, поэтому орга-
низаторы решили провести 
баскетбольные игры.

- 7-11 февраля в Тазовском 
будет проходить районная 
Спартакиада трудящихся по 
баскетболу, вот мы и реши-
ли провести такую трени-
ровку перед важными игра-
ми. Сегодня пришли те, кто 
обычно ходит на тренировки 
по баскетболу. Чтобы было 
интереснее, мы разделились 
на три команды по четыре 

Выходные с пользой!
Турнир. Восемь выходных дней в начале года - это не повод сидеть дома и 
не заниматься собой. Праздники можно проводить спортивно - это доказали 
участники рождественских турниров по стритболу и мини-футболу, которые 
прошли на первой неделе января в Газ-Сале

игрока, - рассказывает глав-
ный судья соревнований, 
тренер по баскетболу Алек-
сандр Долгов.

В итоге в трёх матчах на 
поле встречались «Белые 
ястребы», «Синие монстры» 
и «Чёрные дьяволы». В пер-
вой встрече между взрослы-
ми игроками и школьника-
ми с перевесом в три очка 
победу одержали «Синие 
монстры».

- Мы лет пять ходим на 
тренировки по баскетболу. 
Сыграли неплохо, но мог-
ли бы лучше, видим свои 
ошибки, знаем, над чем 
надо работать, - признаёт-
ся капитан «Чёрных дьяво-
лов» десятиклассник Антон 
Мыслывый.

Несколько минут отдыха - 
и школьники снова выходят 
на поле. Впереди - четыре 
периода по 10 минут со стар-

шими товарищами из «Белых 
ястребов». С первых минут 
опыт вырывается вперёд - 
юноши стараются догнать 
соперников, но те с завид-
ной меткостью попадают в 
кольцо, увеличивая разрыв 
на табло. В итоге счёт 65:105, 
победили «Ястребы».

В последней игре встрети-
лись равные по возрасту ко-
манды, а значит, казалось бы, 
и шансы на победу одинако-
вые. Но уже в первом пери-
оде даже неопытному зрите-
лю стало понятно, у игроков 
какой команды более высо-
кий процент попадания мяча 
в кольцо, а у кого «хромает» 
защита. Итог - 39:54 в пользу 
«Белых ястребов». 

По результатам турнира 
школьники заняли третье 
место, вторыми стали «Синие 
монстры», победили «Белые 
ястребы». 

- Чувствуется, что празд-
ники и пропущенные тре-
нировки расслабляют, - 
подводит итог судья сорев-
нований. - Выражаем бла-
годарность партии «Единая 
Россия» за подарки на все 
рождественские турниры. 

Стоит отметить, что на 
новогодних праздниках в 
спортзал газсалинцы при-
ходили не только на сорев-
нования. Особым спросом 
пользовался тренажёрный 
зал. Позаниматься на трена-
жёрах или просто побегать, 
по наблюдениям работни-
ков спортзала, приходили 
чаще всего вахтовики. На-
пример, со 2 по 5 января зал 
посетили более ста человек, 
включая детей. Так что дли-
тельные выходные можно 
провести с пользой и без 
ущерба для здоровья - было 
бы желание!


